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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

БОЛТУТИНО СТАЛО
СУДЬБОЙ

В январе текущего года
теплые поздравления с юби-
леем принимала замечатель-
ная женщина, наша односель-
чанка Валентина Михайловна
Романенкова.

Валентина Михайловна роди-
лась в 1953 году в деревне Ро-
машково Ельнинского района в
многодетной семье. Училась в
школе имени М.И. Глинки в го-
роде Ельня, которую окончила
с хорошими результатами. Это
позволило девушке довольно
легко поступить на экономичес-
кий факультет Ельнинского
сельскохозяйственного технику-
ма.

В 1972 году, сразу после окон-
чания учебного заведения, Ва-
лентина Михайловна была при-
нята на работу в колхоз «Прав-
да». В те годы хозяйству очень
нужны были молодые кадры.
Работавший тогда председате-
лем колхоза Алексей Филиппо-
вич Соловьёв доверил ей долж-
ность экономиста. Валентина
Михайловна с благодарностью
вспоминает, как опытные специ-
алисты хозяйства с готовностью
делились с молодежью своим
опытом.

Молодому специалисту не
только еще больше понравилась
выбранная специальность, ко-
торая требовала особой со-
бранности и точности, но и по-

любилась деревня Болтутино с ее
доброжелательными, приветли-
выми жителями. Поэтому Вален-
тина Михайловна всегда стара-
лась быть в гуще жизни своих од-
носельчан. Она участвовала в ху-
дожественной самодеятельности,
работала вместе со всеми в ходе
деревенских субботников и вос-
кресников.

Здесь в Болтутино Валентина
Михайловна и один из лучших  во-
дителей хозяйства Александр Ро-
манович Романенков создали
крепкую семью. Вместе с мужем
они вырастили троих детей.

И все же значительная часть
жизни Валентины Михайловны
была посвящена работе. За 37 лет
трудового стажа она трудилась
под руководством таких опытных
руководителей, как А.Ф. Соловь-
ев, А.А. Бобиков, В.В. Панов. И
каждый их них ценил Валентину
Михайловну, как старательного,
знающего и очень ответственного
специалиста. Она всегда приходи-
ла на помощь тем, кому это было
необходимо. И сегодня не отказы-
вает в совете и помощи. Особен-
но, если речь идет о молодежи.

На протяжении многих лет В.М.
Романенкова была председате-
лем одной из участковых избира-
тельных комиссий, что говорит об
огромном уважении и доверии к
ней односельчан.

Хочется также сказать и о том,
что Валентина Михайловна про-
должает оказывать большую по-
мощь Болтутинской сельской биб-
лиотеке в сборе материалов об
односельчанах и истории своего
поселения. Именно к ней можно
обратиться по поводу уточнения
дат, фамилий и многого другого. А
глава Болтутинского сельского
поселения постоянно благодарит
Валентину Михайловну и ее род-
ных за активное участие в ежегод-
ной областной сельскохозяй-
ственной ярмарке.

От имени Главы Болтутинского
поселения О.П. Антиповой, кол-
лектива Болтутинской библиотеки
и жителей деревни мы еще раз
поздравляем Валентину Михай-
ловну Романенкову с прошедшим
юбилеем и искренне желаем ей
счастья, здоровья, благополучия
и отличного настроения.

Татьяна БУРАК,
д. Болтутино.

#МыВместе

В рамках проекта партии
«Единая Россия» «Старшее по-
коление», направления «Дол-
голетие для всех», реализу-
ется Всероссийская акция
«Тепло для героя».

Всероссийская акция «Тепло
для героя», в поддержку Воору-
женных Сил Российской Федера-
ции, проходит с 10 января по 23
февраля 2023 года. Она приуро-
чена к Дню защитника Отечества.

Все желающие могут отпра-
вить российским военнослужа-

«ТЕПЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
щим письма со словами поддер-
жки и теплый подарок, связан-
ный своими руками.

Сбор теплых вещей проводит-
ся в общественной приемной до
20 февраля 2023 года по адресу:
село Глинка, ул.Ленина, д. 8.

Такая малость, как может по-
казаться на первый взгляд, мо-
жет стать замечательным теп-
лым приветом из дома. Ведь се-
годня в зоне проведения СВО
немало наших земляков, кото-
рые защищают нашу Родину.

По всей стране продолжа-
ется сбор гуманитарной по-
мощи для участников СВО.
Русские люди, когда объеди-
няются, способны на многое.
Они не могут сидеть и на-
блюдать со стороны за тем,
что происходит в зоне прове-
дения специальной военной
операции. Многие хотят по-
могать нашим солдатам,
чтобы тоже быть сопричас-
тными к достижению по-
ставленной цели.

Жителями Глинковского

района неоднократно была орга-
низована передача гуманитар-
ной помощи в виде продуктов пи-
тания, медикаментов, одежды и
оборудования бойцам, участвую-
щим в СВО, в составе воинской
части, базирующейся в городе
Ельня.

Несмотря на то, что военнос-
лужащие обеспечиваются Мини-
стерством обороны, наша по-
мощь лишней не будет. Админи-
страция Глинковского района
находится в контакте с руково-
дителями подразделений на ли-

нии соприкосновения и знает,
в чем  бойцы нуждаются боль-
ше всего.

Так, по просьбе наших воен-
нослужащих была приобретена
автономная тепловая установка,
которую закупило и передало
непосредственно в зону СВО ру-
ководство ООО «Балтутино».
Стоимость данной установки
183 000 рублей. Огромная бла-
годарность работникам сельхоз-
предприятия за проявленную
инициативу. Пусть эта забота
дает нашим ребятам силы в ре-
ализации задач, поставленных
нашим Президентом.

ПОДАРОК БОЙЦАМ

СЕМЬЯ ГОДА

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Ежегодно Минтрудом Рос-
сии совместно с Фондом под-
держки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
проводится Всероссийский
конкурс «Семья года». В 2022
году он проводился в седьмой
раз.

Цель конкурса – пропаганда и
повышение общественного пре-
стижа семейного образа жизни,
ценностей семьи и ответственно-
го родительства.

Всероссийский конкурс прово-
дился в два этапа (региональный
и федеральный) по следующим
номинациям:

– «Многодетная семья»;
– «Молодая семья»;
– «Сельская семья»;
– «Золотая семья»;
– «Семья – хранитель тради-

ций».
Участниками конкурса могли

стать граждане Российской Фе-
дерации, проживающие на тер-
ритории Российской Федерации,
состоящие в зарегистрирован-

ном браке и воспитывающие
(или воспитавшие) детей.

Региональный этап проводил-
ся в два тура. Первый тур – муни-
ципальный, а второй – подведе-
ние итогов конкурса членами
организационного комитета по
подготовке и проведению регио-
нального этапа Всероссийского
конкурса «Семья года», где были
определены победители.

От Глинковского района в кон-
курсе в номинации «Молодая се-
мья» приняла участие семья Бет-
ремеевых Евгения Игоревича и
Татьяны Сергеевны. В браке суп-
руги Бетремеевы состоят три
года. Татьяна Сергеевна трудит-
ся в Глинковской средней школе
учителем биологии. Евгений Иго-
ревич работает судебным при-
ставом по ОУПДС в ОСП по Ель-
нинскому и Глинковскому райо-
нам ФССП России Смоленской
области. Супруги Бетремеевы
растят малолетнюю дочь Варва-
ру. Как отмечают сами супруги:
«Главная наша ценность – это

наша семья и ее спокойствие,
которое мы могли найти лишь в
сельской местности. Еще до
свадьбы мы определили своей
семейной традицией – наши
праздники и посиделки. Любой
красный день в календаре – это
отличный повод собраться в кру-
гу семьи.  Еще одна наша семей-
ная традиция – проводить вре-
мя за настольными играми, ко-
торых у нас уже большая коллек-
ция. После рождения дочери по-
явились еще семейные тради-
ции, например, создание истори-
ческого архива развития Вари.
Это некая летопись с фото и ви-
део, которая отражает нашу
жизнь вокруг одного человека».

На днях семья Бетремеевых
была приглашена в Администра-
цию Глинковского района, где в
торжественной обстановке Гла-
ва муниципального образования
«Глинковский район»  Михаил За-
харович Калмыков вручил им
Диплом участника и подарочную
карту магазина «Тринити».

Диплом и награду участникам конкурса  «Семья года» супругам Татьяне и Евгению Бертеме-
евым вручает Глава муниципального образования  «Глинковский район» М.З. Калмыков.
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Помимо законодательной деятель-
ности для депутата Государственной
Думы Сергея Дмитриевича Леонова
важнейшим делом является исполне-
ние наказов избирателей в своём окру-
ге, а также помощь представителям
органов местного самоуправления в
решении насущных вопросов.

Насущные проблемы районов своего
округа Сергей Дмитриевич  Леонов знает
и в силу своих возможностей всегда стара-
ется помочь.

Для нужд Глинковского района в 2022
году Сергею Леонову, после обращения к гу-
бернатору Смоленской области Алексею
Островскому, удалось получить из бюджета
дополнительно миллион рублей. На эти
средства были закуплены стройматериалы,

оборудование, мебель и компьютеры для
Глинковской, Доброминской, Белохолмс-
кой, Дубосищенской школ, детских садов
«Солнышко» и «Чебурашка», а также для
Глинковского Детского Дома творчества.

В районе Сергей Леонов регулярно бы-
вает лично. В первое своё посещение в 2022
году, 9 февраля, парламентарий от ЛДПР
встретился с партийным активом района.

Во время этого визита в Глинку он обсу-
дил с Главой района Михаилом Захарови-
чем Калмыковым обращения граждан по
поводу работы местной бани.

4 июня жители села отмечали  115-ле-
тие со дня переименования станции Со-
вкино в Глинку. По приглашению главы
Глинковского района Сергей Леонов при-
нял участие в праздничных торжествах.

14 июля Сергей Леонов посетил Глин-
ковскую и Доброминскую школы. С дирек-
тором Глинковской школы Ириной Вале-
рьевной Жевлаковой и обсудил вопросы
приобретения кроватей и матрасов для
интерната, а также холодильного обору-
дования для столовой.

С директором Доброминской школы
Татьяной Михайловной Шарабуровой об-
говорили помощь с приобретением крас-
ки для фасада и специальных светильни-
ков в спортзал. Кроме того, для открываю-
щегося здесь центра «Точка роста» нужна
была классная доска для занятий.

2 августа Сергей Дмитриевич посетил
Болтутинскую среднюю школу, где дирек-
тор Ирина Юрьевна Антипова рассказала
о необходимости в обновлении компью-
терной техники, покупке лакокрасочных
материалов для косметического ремонта,
замене входной двери.

18 ноября встретился с коллективом
Глинковского отделения ОГБУЗ «Ельнин-
ская межрайонная больница». Самые ос-
трые вопросы, собранные в том числе и в
Глинке, были озвучены Министру здраво-
охранения. Среди них, вопросы по кад-
рам, финансированию, лекарственному
обеспечению.

В ходе той, ноябрьской, встречи С.Д.
Леонов также провел открытый урок для
старшеклассников Глинковской средней
школы.

Обратиться к Сергею Леонову можно в
его социальных сетях, через обществен-
ную приемную партии ЛДПР по адресу:

с. Глинка, ул. Ленина, д. 19,
а также по телефонам:
8(4812) 38 -91-96,
8(961)138-91-91.

Смоленское Региональное
отделение ЛДПР.

СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ И ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН

В ходе встречи С.Д. Леонова с коллективом Глинковской больницы.

ÏÓÑÒÜ ßÐÊÎ ÑÂÅÒÈÒ «ÑÎËÍÛØÊÎ»

В МЕСТНОМ
ОТДЕЛЕНИИ

Инициаторами многих добрых дел
у нас в районе были и остаются чле-
ны местного отделения партии
«Единая Россия». На страницах газе-
ты мы рассказывали о самых значи-
мых партийных проектах, в которых
принимали участие, в том числе, и
глинковцы.

Глинковское местное отделение в 2022
году приняло участие в реализации
партийных проектов:

«Городская среда»: на первом этапе
проведено благоустройство территории –
уложен асфальт на площади 1534 квад-
ратных метра, установлено три фонаря
уличного освещения;

«Культура малой Родины»: был выпол-
нен ремонт фойе , замена двери и уста-
новка окон в здании Доброминского сель-
ского Дома культуры;

«Чистая страна»: проводились суббот-
ники по уборке территории возле желез-
нодорожного вокзала;

«Историческая память»: были приве-
дены в порядок братские воинские захо-
ронения и памятные места в различных
уголках Глинковского района. В частности
благоустраивалось Поле памяти в дерев-
не Яковлево;

«Все для фронта»: оказывалась по-
мощь семьям мобилизованных и участни-
кам СВО.

Большие планы у местного отделения
партии и на 2023 год. Основное внимание
вновь будет уделяться благоустройству сел
и деревень малой родины, увековечению
памяти о героическом прошлом, помощи
тем, кто продолжает участвовать в специ-
альной военной операции.

ИТОГИ МИНУВШЕГО ГОДА

ПРАЗДНИКИ

А вы знаете, когда в детс-
ких садах бывают самые весе-
лые, самые интересные ут-
ренники? Многие скажут, что
случается это в Новый год. В
детском саду «Солнышко»
деревни Добромино обяза-
тельно уточнят, что и на про-
тяжении почти всего января –
тоже.

Для сельских малышей, их ро-
дителей, да и, пожалуй, для всей
деревни, это время красивой,
доброй сказки, которая приходит

в детский сад с такими праздни-
ками как Новый год, Рождество,
Старый Новый год и Крещение.
Их отмечают ежегодно, стараясь
подарить дошкольникам яркие
впечатления и положительные
эмоции.

Недавно малыши в очередной
раз окунулись в праздничную ат-
мосферу приключений, эмоции
переполняли, было много сюрп-
ризов, загадок, встреч с гостями,
игр, конкурсов. Все это детворе
подарили «Рождественские ко-

лядки», которые организовали
для ребят работники детского
сада Маргарита Николаевна Тка-
чук, Лариса Николаевна Петухо-
ва, Светлана Станиславовна
Волкова при поддержке настоя-
теля Свято-Никольского храма
отца Максима, администрации
Доброминского сельского посе-
ления, коллектива Доброминско-
го сельского Дома культуры, ро-
дителей и просто неравнодуш-
ных односельчан. Но обо всем по
порядку.

В этом году малыши из Добро-
мина получили новые знания о
Рождестве, Крещении через ин-
тересную праздничную програм-
му. На традиционные колядки к
ним были приглашены гости.
Очень обрадовал ребят приезд
отца Максима, который в детском
саду «Солнышко» в деревне Доб-
ромино в рождественские праз-
дники бывает постоянно. Он, в
доступной малышам форме, рас-
сказывает ребятам поучитель-
ные истории, знакомит с крещен-
скими молитвами и всегда дарит
подарки.

Радостным сюрпризом для
всех стал приход на праздник
коллектива Доброминского сель-
ского Дома культуры и участников
художественной самодеятельно-
сти. Любовь Викторовна Комис-
сарова, Галина Алексеевна Шум-
ковская, Валентина Николаевна
Рябчикова пели для всех присут-
ствующих обрядовые песни. Кста-
ти, малыши охотно им подпева-
ли и танцевали вместе с гостями.

Праздник показал, что воспи-
танники детского сада хорошо
знают колядки и многое из того,
что связано с Рождеством и Кре-
щением.

А еще, как рассказала нам вос-
питатель детсада Маргарита Ни-
колаевна Ткачук, коллектив и
дети, посещающие «Солнышко»,
получили от своих добрых друзей,
которых они называют своими
Дедами Морозами и Снегурочка-
ми, очень полезные подарки.
Александр Валерьевич Шибалин
подарил елку, материал на кос-
тюмы для малышей и другие
очень нужные, для организации
праздника, вещи. Кстати, это по-
мощь не была разовой. Добро-
минскому детскому саду Алек-
сандр Валерьевич помогает на
протяжении нескольких лет.

Галина Владимировна Лазеб-
ник привезла и передала в детс-
кий сад новогодние украшения
для зала и улицы, детские карти-
ны на стекла, много нужных хо-
зяйственных вещей и инвентаря,
а еще – симпатичные ангельские
крылья.

Очень благодарны работники
детского сада и Руслану Вячес-
лавовичу Хитрову, который пере-
дал ребятишкам проектор, раз-
вивающие игры, карандаши, фло-
мастеры и другие материалы для
творчества.

От организации таких празд-
ников не стоят в стороне родите-
ли, бабушки и дедушки ребяти-
шек и просто жители деревни.
Родители охотно участвуют в кон-
курсах и других начинаниях кол-
лектива «Солнышка». Нынче они
участвовали в конкурсе на ново-
годнюю ёлку. Результат превзо-
шел все ожидания.

Всегда поддерживает начина-
ния коллектива Доброминского
детского сада заведующая детс-
ким садом «Солнышко» (с. Глин-
ка) Марина Александровна Нови-
кова.

С пошивом костюмов, и в дру-
гих делах тоже, помогает коллек-
тиву Любовь Анатольевна Дупен-
кова. Кстати, у доброминских ма-
лышей теперь очень много на-
рядных красивых костюмов.

Они часто приходят на празд-
ники то в симпатичных ярких пла-
тьях с косынками в красный го-
рох, то в парчовых сарафанах с
невероятно красивыми кокошни-
ками.

Ребята очень любят праздни-
ки в детском саду, ждут их с не-
терпением и всегда спрашивают
о том, а скоро ли будет следую-
щий.

Приятно, что интерес к детс-
ким праздникам в Добромине не
падает. Ежегодно их посещают не
только родители ребят, но и ра-
ботники Администрации поселе-
ния, депутаты Доброминского
сельского поселения, жители де-
ревни. Все стараются порадовать
малышей подарками и сюрпри-
зами.

Маргарита Николаевна Ткачук
искренне благодарна всем, кто
не остался в стороне от участия в
празднике и выражает надежду
на то, что сотрудничество это про-
должится и в дальнейшем. Ведь
только общими усилиями можно
сделать малышей счастливыми,
подарив им яркие эмоции и но-
вые впечатления.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
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В администрации области

НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПОБЕДЫ
РОССИИ

«Победа России неизбежна, в
ее основе – сплоченность россий-
ского народа, героизм бойцов
СВО и работа оборонно-промыш-
ленного комплекса», – заявил гла-
ва государства Владимир Путин
во время посещения Обуховско-
го завода и общения с его ра-
ботниками.
Он отметил, что российский ОПК еже-

годно выпускает столько же ракет ПВО,
сколько все остальные производители в
мире. Кроме того, Владимир Путин ука-
зал еще на ряд слагаемых, которые, по
его словам, внушают уверенность в побе-
де России.

«С точки зрения достижения конечно-
го результата и победы, которая неизбеж-
на, есть несколько вещей, которые нику-
да не делись и лежат в основе нашей по-
беды. Это единство и сплочённость рус-
ского и вообще многонационального рос-
сийского народа, это мужество и героизм
наших бойцов в рамках специальной во-
енной операции и на линии фронта и, ко-
нечно, работа оборонно-промышленно-
го комплекса, таких предприятий, как
ваше, и таких людей, как вы», – сказал
президент.

«Каждое из этих звеньев: и промышлен-
ность, и состояние государственных финан-
сов, и социальная сфера, в том числе свя-
занная с поддержкой семей, требующих
особого внимания со стороны государства,
здравоохранение – всё это создаёт основу
для нашего эффективного развития и для
победы. Она обеспечена, у меня в этом нет
никаких сомнений», – добавил Путин.

ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЕЙ
Владимир Путин заявил, что

власти России будут делать все
для поддержки учителей.
«Многое предстоит сделать в России

для повышения уровня признания обще-
ственной значимости труда педагога», –
заявил президент России Владимир Пу-
тин на встрече с ветеранами Великой
Отечественной войны и жителями блокад-
ного Ленинграда.

По словам главы государства, в после-
дние годы власти стараются делать все,
чтобы поддержать учителей: «конечно,
ещё многое предстоит сделать по всем
направлениям, прежде всего с точки зре-
ния признания общественной значимос-
ти этого труда – труда учителя, педагога.
Без всяких сомнений, будем обязатель-
но по этому пути двигаться дальше», –
отметил Владимир Путин, подчеркнув, что
значимость педагогической работы
«чрезвычайно высока».

Выслушав выступление Надежды Стро-
гоновой, которая работала учителем в бло-
кадном Ленинграде (ей тогда было немно-
гим более 20 лет), предложившей расши-
рить практику общения ветеранов с моло-
дым поколением и меры поддержки пе-
дагогов, Владимир Путин пообещал дать
соответствующие поручения Минпросве-
щения. «В этом году, в Год учителя, педаго-
га, тем более актуально реализовать
Ваши идеи, предложения. Мы обязатель-
но это сделаем», – заверил президент.

«Просто хочется низко склонить голо-
ву перед вашим подвигом, перед подви-
гом тех людей, о которых вы сейчас рас-
сказывали», – обратился Путин к ветера-
нам, подчеркнув, что общение с ними –
«самое пронзительное, самое доходчи-
вое, самое правдивое».

«Вам большое спасибо за то, что вы все-
гда делали: и в годы блокады, спасая де-
тей, и после, в ходе вашей педагогической
работы», – добавил глава государства.

По материалам ТАСС.

Губернатор Алексей Островский про-
вел рабочее совещание, на котором рас-
сматривались вопросы реализации на
территории области национального про-
екта «Безопасные качественные доро-
ги», национальных проектов в сфере стро-
ительства и ЖКХ и ходе работ на крупных
строительных объектах в 2023 году.

Начальник департамента по транспор-
ту и дорожному хозяйству Дмитрий Сули-
мов доложил о ключевых задачах нацио-
нального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» и областной програм-
мы дорожных работ, которые планирует-
ся исполнить уже в этом году.

На финансирование нацпроекта пре-
дусмотрено направить 6,8 млрд рублей,
что на 2 млрд рублей больше, чем в 2022
году.

Алексей Островский отметил, что ра-
бота данной некоммерческой организа-
ции позволит более эффективно реали-
зовывать в регионе программы, направ-
ленные на обеспечение профессиональ-
ной переподготовки, трудоустройства, ре-
абилитации и психологического сопро-
вождения участников специальной воен-
ной операции. Также деятельность НКО
позволит получать меры господдержки в
виде грантов, субсидий и пр., проводить
событийные мероприятия и акции, взаи-
модействовать с исполнительными орга-
нами, органами местного самоуправле-
ния, ведомствами, структурами и органи-
зациями, действующими вобласти, волон-
терским движением.

С основным докладом выступил пер-
вый заместитель начальника департа-
мента по внутренней политике Антон
Панфилов, который отметил, что реше-

Позиция президента

В рамках федерального проекта «Чис-
тая вода» будет реконструироваться 14
объектов питьевого водоснабжения со
строительством водозаборов и станций
очистки воды, из которых 10 необходимо
ввести в эксплуатацию в текущем году. Он
доложил, что все объекты законтрактова-
ны, подрядные организации определены.

По линии проекта «Формирование
комфортной городской среды» в 2023 году
предусмотрены средства в размере 276
млн рублей на благоустройство 84 террито-
рий: 47 дворовых и 37 общественных. В этом
году в социально значимом проекте уча-
ствуют 31 муниципальное образование.

Константин Ростовцев рассказал, что в
настоящее время конкурсные процедуры
находятся в активной фазе: до апреля все
контракты будут заключены, и с началом
строительного сезона оперативно нач-
нется благоустройство всех территорий.

В ходе совещания губернатор сделал
акцент на необходимости оперативного
взаимодействия с управляющими компа-
ниями, а также проведения контрольно-

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТА
 «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

В этом году 6,8 млрд рублей будет направлено на реализацию национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

Предусмотрены дорожно-строитель-
ные работы на 77 объектах транспортной
инфраструктуры протяженностью 312 км.
В областном центре ремонтные работы
будут вестись на 12-ти объектах протя-
женностью 11 км.

В этом году в рамках нацпроекта будет
установлено 9 комплексов фотовидео-
фиксации. Также работы будут вестись на
14-ти мостах и путепроводах и 7-ми искус-
ственных дорожных сооружений. Началь-
ник профильного департамента проин-
формировал, что на данный момент зак-
лючены контракты на 3 искусственных
дорожных сооружения на региональных
дорогах и на 7 – в муниципалитетах: Вязь-
ме, Починке, два – в Рудне и три – в Вели-
же. По всем объектам сейчас оператив-
но проводятся закупочные процедуры или

готовится проектно-сметная документа-
ция, чтобы к середине апреля полностью
войти в график работ.

«С учетом того, что дороги находятся в
фокусе повышенного внимания жителей
области, я по-прежнему буду на ежене-
дельной основе заслушивать информа-
цию о том, как реализуется данный наци-
ональный проект. Прошу Вас, Дмитрий
Васильевич (Сулимов) также держать эти
вопросы на постоянном контроле.

Рассчитываю, что и 2023 год мы завер-
шим также позитивно, как прошлый, и все
задачи, поставленные заместителем
председателя правительства Российской
Федерации Маратом Хуснуллиным с точ-
ки зрения сроков реализации нацио-
нального проекта, будут выполнены», –
отметил Алексей Островский.

ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА» И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Начальник департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев

рассказал о планах по выполнению основных показателей национальных проектов.
надзорных мероприятий по обращениям
граждан, которые выражают недоволь-
ство в отношении УК в части содержания
общего имущества и т. д.

Особое внимание в этом вопросе уде-
лялось совместной работе с правоохра-
нительными органами. Начальник Глав-
ного управления «Государственная жи-
лищная инспекция Смоленской области»
Кристина Грошенкова доложила, что в
рамках совместной работы составлено
284 протокола об административных пра-
вонарушениях, назначено штрафов на 13
млн рублей. Стоит отметить, что предуп-
реждение управляющей компании назна-
чается за впервые совершенное право-
нарушение, штраф назначается за по-
вторное нарушение.

«Эта тема очень чувствительная для
смолян, и я их понимаю. Поэтому считаю
важным дополнительно проводить сове-
щания с участием прокурора области Сер-
гея Эдуардовича Карапетяна, чтобы в
моем и в его присутствии Вы и мой заме-
ститель Юрий Николаевич Пучков (кури-

рующий Главное управление «Государ-
ственная жилищная инспекция Смолен-
ской области») докладывали проблема-
тику. В диалоге с прокурором региона я
буду принимать те или иные решения.
Коллеги, задача прокуратуры, исходя из
позиции Генерального прокурора, – выс-
тупать в пользу интересов граждан Рос-
сийской Федерации. Поэтому будем на-
стаивать на проведении как можно боль-
шего количества проверочных меропри-
ятий с учетом действующего в настоящее
время законодательства о контроле и
надзоре.

Еще раз всех вас настраиваю на мак-
симально жесткий контроль за управля-
ющими компаниями и максимальное со-
блюдение интересов жителей области. В
зависимости от количества жалоб смо-
лян, которые фиксируются Центром управ-
ления регионом Смоленской области,
планирую возвращаться к этому вопросу
на регулярной основе», – подытожил гу-
бернатор.

Татьяна НАПРЕЕВА.

ЗАСЕДАНИЕ «КОМИТЕТА СЕМЕЙ ВОИНОВ ОТЕЧЕСТВА»
Под председательством губернатора Алексея Островского в администрации области состоялось первое

заседание регионального «Комитета семей воинов Отечества», на котором были рассмотрены вопросы орга-
низации его работы.

ние о создании в каждом регионе коми-
тетов семей воинов Отечества принято
на федеральном уровне. В настоящее
время прорабатывается вопрос предо-
ставления помещения для работы шта-
ба комитета.

Алексей Островский подчеркнул, что
нужно оперативно сформировать акту-
альную повестку работы комитета, а так-
же выработать перечень мероприятий на
2023 год. «Необходимо понять, какая
помощь в проведении этой работы нужна
присутствующим здесь представителям
регионального «Комитета семей воинов
Отечества», продумать совместно с фи-
нансовым блоком источники финансиро-
вания. Сейчас решение задач, связанных
с поддержкой участников СВО и членов
их семей, – в приоритете.

Главное – не количество мероприятий,
а качество проводимой работы! Она дол-

жна быть ощутимой, действенной и нахо-
дить отклик как у находящихся в зоне про-
ведения специальной военной операции
смолян, так и у членов их семей. Я ориен-
тирую на это всю администрацию Смолен-
ской области».

Также в ходе первого заседания обсуж-
дались первостепенные задачи деятель-
ности комитета, в том числе намечены
пути взаимодействия с ключевыми обще-
ственными организациями – Народным
Фронтом, Общественной палатой и дру-
гими институтами гражданского обще-
ства.

Особый акцент был сделан на опреде-
лении организаций – социальных парт-
неров «Комитета семей воинов Отече-
ства», с которыми будет в самое ближай-
шее время налажено тесное взаимодей-
ствие.

Арсений ПЕТРОВ.
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ОБРАЗОВАНИЕ

VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке
Минпросвещения России и Минцифры России запус-
тили новый сезон всероссийского просветительс-
кого проекта в сфере цифровой грамотности и ки-
бербезопасности «Цифровой ликбез». Проект в ин-
терактивном формате рассказывает школьникам,
как безопасно вести себя в интернете. Проект дос-
тупен на сайте https://digital-likbez.datalesson.ru.

«Цифровой ликбез» с помощью образовательных ви-
деороликов учит школьников цифровой грамотности и
правилам. В роликах рассказывают, как распознать фи-
шинговую ссылку, защитить личную информацию в сети
или как противостоять кибербуллингу. На сайте «Цифро-
вого ликбеза» подростки познакомятся с новыми героя-
ми - жителями подводного мира и придуманного города
Нижнефорельска – рыбкой-блогером Антоном Корюш-
киным, нерпой Женей, крабом Кирой и другими морски-
ми жителями.

Проект предназначен для возрастной категории 12+,
рекомендован для просмотра с родителями или педа-
гогами, и верифицирован Министерством просвещения
России. Видеоролики также будут полезны и педагогам,
материалы «Цифрового ликбеза» можно легко интег-
рировать в учебный процесс или на родительских со-
браниях.

«Минцифры постоянно работает над тем, чтобы рос-
сияне всех возрастов могли чувствовать себя безопасно
в интернете. Для детей и их родителей мы уже запустили
несколько проектов, которые помогут жертве буллинга,
научат отвечать мошенникам и расскажут, как создать
надежный пароль. Сейчас каждому родителю, педагогу
и государству в целом важно научить детей безопасному

 БЕЗОПАСНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Одной из распространенных причин пожаров явля-
ется несоблюдение мер пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления, использования
электронагревательных приборов и электрообору-
дования.

Требованиями пожарной безопасности установлены
определенные правила при обустройстве и эксплуата-
ции отопительных печей, газовых     электронагреватель-
ных устройств. Соблюдение этих правил позволит макси-
мально обезопасить себя от риска возникновения по-
жара.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
– оставлять без присмотра печи, которые топятся, а

также поручать надзор за ними детям;
– располагать топливо, другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
– применять для розжига печей бензин, керосин, ди-

зельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости;

– топить углем, коксом и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива;

– производить топку печей во время проведения в по-
мещениях собраний и других массовых мероприятий;

– перекаливать печи; использовать вентиляционные
и газовые каналы в качестве дымоходов;

– устанавливать металлические печи, не отвечающие
требованиям пожарной безопасности, стандартам и тех-
ническим условиям.

Кроме того, нельзя;
– топить печи с открытыми дверками;
– пол перед топочным отверстием должен быть при-

крыт металлическим листом размером не менее 0,5 х
0,7 метра;

–  сушить на них одежду;
–  поверхности отопительных приборов и дымовых труб

необходимо систематически очищать от пыли и белить,
а обнаруженные в печи трещины своевременно заделы-
вать.

Во время отопительного сезона необходимо прочи-
щать дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца. Следить за
печью нужно не только в жилых помещениях, но и пери-
одически проверять чердаки. Дымоход  должен быть обя-
зательно побелен.

Основными причинами пожаров являются – неострож-
ное обращение с огнём, в том числе при курении, нару-
шение правил пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования, отопительных приборов, печей.

О возникновении пожара немедленно сообщите в по-
жарную охрану по телефонам: «01», «101», «112».

Вызывая пожарных, нужно чётко сообщить название
населённого пункта или района, название улицы, номер
дома, этаж, где произошёл пожар. Нужно подробно
объяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор,
склад, ферма или что то другое. Сказать, кто звонит, на-
звать номер своего телефона.

Будьте бдительны! Берегите свою жизнь и жилище от
пожара!

ОНД и ПР Дорогобужского, Глинковского и
Ельнинского районов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

В России зимней рыбалкой обычно называют под-
ледную ловлю, в то время как в странах с более мяг-
ким климатом она может проходить и на открытой
воде. Не каждому понятно, какое удовольствие мож-
но получить, часами просиживая на морозе у откры-
той лунки. Однако, как говорят и опытные рыбаки,
и новички, ловля на льду может быть увлекатель-
ным, вызывающим азарт процессом. Но в пылу азар-
та не лишними будут напоминания о безопасном по-
ведении на льду.

Помните, собираться большими группами и пробивать
много лунок на ограниченной площади – значит риско-
вать собственной жизнью и жизнью своих товарищей.

 Не рекомендуется пробивать несколько лунок, рас-
положенных друг от друга ближе, чем на 15 метров.

 Необходимо каждому рыболову иметь спасательное
средство в виде шнура длиной 12-15м, на 1 конце которо-
го закреплен груз весом 400-500 грамм и пластмассовые
поплавки ярко-оранжевого цвета, на другом – изготовле-
на петля.

Чтобы не рисковать при нахождении на льду во время
подледного лова, необходимо знать:

1. Прочным льдом считается лед с синеватым или зе-
леным оттенком.

2. Толщина льда должна быть не менее 25 см.
3. Прочность льда можно проверить, ударяя палкой

по льду впереди себя по несколько раз в одно и то же
место.

 Во  время  зимней  рыбалки  думайте,  прежде всего,
о  безопасности, а  уже  потом об  улове.

 При чрезвычайных ситуациях звонить: 01 (с обычного
городского телефона); с сотового телефона – 112.

 А.И.ЗУБОВ,
старший государственный инспектор

по маломерным судам.

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА

Школьники знакомятся с процессами измерения,
анализа и прогнозирования атмосферных явлений на
«Уроке цифры».

С 16 января по 5 февраля 2023 г. в школах по всей
стране проходит «Урок цифры». Тема -–  технологии, ко-
торые предсказывают погоду. Стратегический партнер и
разработчик содержания -–  компания «Яндекс». Мероп-
риятие регулярно проводится АНО «Цифровая экономи-
ка», Минцифры России и Минпросвещения России в парт-
нерстве с ключевыми российскими компаниями сферы
информационных технологий.

«Яндекс Погода ежеминутно просчитывает прогноз на
основе анализа больших данных и искусственного интел-
лекта, а специалисты сервиса работают над улучшением
точности прогноза. Мы знакомим детей с их рабочим про-
цессом и наглядно рассказываем о современных техно-
логиях и профессиях, – отметил директор по разви-
тию образования Яндекса Сергей Бражник.

«… Для обеспечения подготовки специалистов ИТ-от-
расли важно уже со школьной скамьи знакомить детей с
профориентационными проектами в области техничес-
кого творчества. Новый «Урок цифры» по технологиям,
которые предсказывают погоду, покажет ребятам увле-
кательный мир сервиса Яндекс Погода, который уже за-
воевал доверие пользователей. На уроке школьники уз-
нают, как происходит обработка метеорологических дан-
ных и формируется прогноз погоды, а обучение в игро-
вой форме поможет им закрепить приобретенные на-
выки», – сказала директор Департамента координа-
ции программ и проектов Минцифры России Татьяна
Трубникова.

«В России живут сотни тысяч талантливых любозна-
тельных ребят, которые интересуются технологиями, ма-
шинным обучением и даже создают свои ИИ-решения -
это подтверждается большим количеством государствен-
ных и частных инициатив, конкурсов и олимпиад в облас-
ти ИТ. Ни для кого не секрет, что искусственный интел-
лект давно и прочно вошел в нашу повседневную дей-
ствительность, поэтому крайне важно стимулировать
интерес подрастающего поколения к технологиям, кото-
рые со временем могут перерасти в дело всей жизни.
Новый «Урок цифры» от Яндекса получился действитель-
но интересным и не только помогает с легкостью делать
первые шаги в ИТ, но и расширить свои компетенции
школьникам более взрослого возраста», – комментиру-
ет Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО
«Цифровая экономика».

Чем занимаются метеоролог, инженер данных, ана-
литик данных, специалист по вычислительной матема-
тике, специалист по машинному обучению и менеджер
проекта, для чего нужны метеорадары и метеозонды,
что делать с погрешностями в вычислениях, как проис-
ходит просеивание данных и как в этом помогает искус-
ственный интеллект? На эти и другие вопросы ответит
«Урок цифры».

Приступить к занятию можно в любое время: в школе
с учителем или дома, самостоятельно или с родителя-
ми. Прохождение урока занимает от 10 до 30 минут и
органично впишется в школьную программу по инфор-
матике, географии, природоведению или математике.
Задания делятся на три уровня сложности в зависимос-
ти от возраста школьников: для младших, средних и стар-
ших классов.

«Урок цифры» проводится в России с 2018 года. В рам-
ках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки,
доступные как для изучения в школе, так и для самостоя-
тельного изучения. Занятия помогают школьникам сори-
ентироваться в мире профессий, связанных с технологи-
ями и программированием.

  НА «УРОКЕ ЦИФРЫ» –
О ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЯХ

поведению в интернете: чтобы они знали, как реагиро-
вать на негативные сообщения и что делать, если ребе-
нок столкнулся с травлей. «Цифровой ликбез», запущен-
ный в рамках нацпрограмм  «Цифровая экономика»,  –
хороший пример совместной работы по повышению ки-
берграмотности наших граждан», – сказала Татьяна
Трубникова, директор Департамента координации
программ и проектов Минцифры России Татьяна
Трубникова.

«Помогать школьникам изучать технологии и повы-
шать цифровую грамотность  – важная задача для VK.
Мы занимаемся просвещением школьников, студентов,
учителей и родителей по этому направлению в самых
разных форматах. Прямо сейчас совместно с Учи.ру мы
проводим Олимпиаду «Безопасный интернет». Она уже
получила широкий отклик у школьников по всей стране
и помогает им получить знания в вопросах, связанных
со сферой технологий и безопасным поведением в
сети»,  – прокомментировал Сергей Марданов, дирек-
тор по развитию школьных и молодежных проек-
тов VK.

«По статистике порядка трети школьников хотя бы
раз сталкивались с кибербуллингом, небезопасным
контентом или мошенничеством в сети. Очень важно
обучать детей правилам поведения в интернете. Уве-
рен, что новый сезон нашего проекта «Цифровой лик-
без», партнером которого выступила компания VK, по-
нравится ребятам и научит их многому. Ролики, которые
мы выпускаем в рамках проекта  – это отличный инстру-
мент на доступных примерах обучить безопасному по-
ведению в соцсетях и показать, как проводить время в
интернете с пользой. Благодарим VK за неравнодушие
к такой важной теме как цифровая грамотность: защи-
тить подрастающее поколение и привить азы киберги-
гиены  – наша общая задача»,  –  отметил Сергей
Плуготаренко, генеральный директор АНО «Циф-
ровая экономика».

ПРИГЛАШЕНИЕ

В ИСТОРИЧЕСКУЮ ИГРУ

Жителей Смоленска приглашают к участию в  Ис-
торической интеллектуальной игре «Высота
102.0», которая состоится 2 февраля в 12:00 часов.
Мероприятие, организатором которого является
Всероссийское общественное движение «Волонте-
ры Победы», пройдет в рамках празднования 80-ле-
тия завершения Сталинградской битвы.

Задания игры основаны на исторических фактах и ар-
хивных документах, которые охватывают период с 17 июля
1942 года (дата начала Сталинградской битвы) по 2 фев-
раля 1943 года (дата окончания Сталинградской битвы и
начало переломного периода в истории Великой Отече-
ственной войны). Участниками мероприятия могут стать
учащиеся общеобразовательных организаций Российс-
кой Федерации в возрасте от 14 лет.

Зарегистрироваться и принять участие в игре можно
на сайте подвиг80.рф (https://подвиг80.рф/).

О ПРОЕКТЕ:
Всероссийское движение «Волонтеры победы» про-

водит историческую интеллектуальную игру «Высота
102.0», посвященную подвигу Советского народа в Ста-
линградской битве и приуроченную 80-летию окончания
Сталинградской битвы.

Мероприятие представляет из себя интеллектуальную
онлайн-игру, в которой участники, используя собственные
знания, логику и сообразительность отвечают на вопро-
сы ведущего.

Игра включает в себя 2 категории, каждая из которых
состоит из 10 вопросов.

Сценарий охватывает период с 17 июля 1942 года,
даты начала Сталинградской битвы, по 2 февраля 1943
года, даты окончания Сталинградской битвы и перелом-
ному периоду в истории Великой Отечественной войны –
началу контрнаступления Советской армии после побе-
ды в Сталинградской битве.

Все материалы пройдут историческую экспертизу про-
фессиональных историков.

Победители, призёры и финалисты определяются ис-
ходя из наибольшего количества набранных баллов в
зависимости от правильности и общего минимального
времени, затраченного на ответы на вопросы.

Список победителя, призёров и финалистов будет
опубликован на сайте волонтёрыпобеды.рф и в офици-
альных социальных сетях Движения в течение недели
после проведения Игры.
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ИМЕНА В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

В конце прошлого года в
Глинковской библиотеке со-
стоялась очередная, пятая,
районная краеведческая кон-
ференция «Имена в истории
родного края», в Положении к
которой говорилось, что наи-
более интересные работы бу-
дут опубликованы в нашей га-
зете. Сегодня мы представля-
ем вниманию читателей одну
из таких работ, написанных по
материалам семейного архива
Малашкиных.

Я хочу рассказать об учитель-
нице Глинковской средней шко-
лы Татьяне Николаевне Малаш-
киной, учительский стаж которой
составил более 40 лет.

 Родилась Татьяна Николаев-
на в начале прошлого века, в 1906
году, в деревне Лучеса Починков-
ского района Смоленской обла-
сти. Семья была большой и бед-
ной: отец с матерью да восемь
детей, три девочки и пять маль-
чиков.

Татьяна Николаевна так вспо-
минала свое детство: « До шко-
лы я занималась по дому. Роди-
тели часто посылали нас рабо-
тать к соседу, который был бога-
тым человеком. «Брали» у него
лен, сушили сено, стирали. Бра-
тья работали пастухами. За ра-
боту мы получали еду и одежду».

 В 1917 году совершилась Ве-
ликая октябрьская революция. В
стране произошли большие пе-
ремены. Семья Малашкиной по-
лучила два гектара земли, ото-
бранной у местной помещицы.
На этой земле  построили не-
большую хату и посеяли хлеб.

Шла гражданская война. Про-
ходившие мимо деревни части
Красной армии оставляли боль-
ных лошадей. Родители решили
вылечить трех коней.  Дело это
было долгое, но, все-таки, одну
из тех лошадей удалось поднять.
Она служила семье в течение
пяти лет. Это было хорошим под-
спорьем в работе, так как основ-
ной тягловой силой у крестьян
были лошади.

В деревне Лучеса была цер-
ковь, а при ней церковно-при-
ходская школа. Татьяна поступи-
ла туда учиться. Учебный день
начинался с молитвы, детей во-
дили в церковь, часто в школу
приходили священники. Раз в
год все дети должны были испо-
ведаться.

В 1923 году в Лучесе организо-
вали семилетку. Там Татьяна за-
кончила пятый класс.

 В 1924 году, в год смерти В.И.-
Ленина, девушка вступает в ряды
ВЛКСМ, и её выдвинули на ком-
сомольскую работу в дерев-
ню Бесищево. Там, в школе, была
организована комсомольская
ячейка. Вместе с другими комсо-
мольцами Татьяна вела работу с
пионерами. Комсомольцы зани-
мались ликвидацией безграмот-
ности.  Эти молодые люди, сами
окончившие пять-шесть классов,
считались грамотными и учили
других. Татьяна ходила два раза
в неделю в деревню Радышково,
за семь километров от дома, и
обучала женщин, девушек, стари-
ков грамоте.

     Чтобы купить бумагу и чер-
нила, нужны были деньги. Ком-
сомольцы решили устраивать
платные вечера, на которых ста-
вили спектакли, концерты, вели
беседы. Вырученные деньги де-
лили поровну и покупали нужное
для учебы. Материал для выступ-
лений брали из областных газет
«Юный товарищ» и «Юный пио-
нер».

За ликбез ничего не платили,
это было комсомольское поруче-
ние. В пионерской и  комсомоль-
ской работе  молодым людям
помогали учителя. Они были из
духовенства, умели играть на пи-
анино, скрипке, сами выступали
на концертах. А еще учителя чи-
тали лекции, а те материалы, что
были подготовлены ими заранее,
давали комсомольцам, так как

Татьяна и ее друзья не всегда хо-
рошо ориентировались в том, как
нужно правильно освятить тот
или иной вопрос.

Мать у Татьяны была очень
религиозной. Когда она узнала,
что дочь работает в комсомоле,
ругалась, била и даже выгоняла
её из дома, но, спустя некоторое
время, смирилась.  В комсомо-
ле нужно было платить членские
взносы, 5 копеек, а денег не
было. Татьяне помогала сестра,
которая на тот момент уже ра-
ботала.

Девушка любила заниматься
растениями, хотела стать агроно-
мом. Но учиться было негде и не
на что. Дочь соседа предложила
вместе поступать в Шанталовс-
кий сельскохозяйственный тех-
никум. Таня согласилась. Поеха-
ли и поступили.

Девушки жили в общежитии.
Учиться им понравилось, все
было интересно и ново. Студен-
ты учились целый год, домой их
отпускали всего на две недели.

Но подружка, проучившись со-
всем немного, поняла, что хочет
стать учителем, а не агрономом,
и бросила техникум. Через две
недели после этого, Таня тоже
уехала домой.

     В 1926 году, по комсомоль-
ской линии, Татьяну направили в
деревню Хмара Починковского
района на пионерскую работу.
Это была ее первая платная ра-
бота. Татьяна заработала за три
месяца 75 рублей. А еще она всту-
пила в профсоюз работников
земли и леса, иначе – батрацкий
профсоюз. Это давало право на
устройство на работу в дальней-
шем.

 Как члена профсоюза, Татья-
ну рекомендовали на пионерс-
кую работу в детский дом дерев-
ни Тюшино Кардымовского рай-
она. Там жили дети-бродяги раз-
ных национальностей: русские,
поляки, украинцы, французы,
немцы. Девушка проработала
там до 1928 года. В этом же году
комсомолку направляют в Иво-
нинскую волость, ныне Глинков-
ского района, на руководящую
комсомольскую работу – секре-
тарем волостного комитета ком-
сомола. Татьяна проработала в
волкоме комсомола до 1930
года.

     До 1929 года все государ-
ственные учреждения находи-
лись в деревне Ново-Яковлеви-
чи и назывались волостными. В
1930 году наша область в связи с

разукрупнением из Западной гу-
бернии стала Смоленской обла-
стью.

В 1929 году центром района
стал поселок Глинка.  С 1930 по
1932 год проходила коллективи-
зация района. При сельском со-
вете был организован комитет
бедноты, куда входили крестья-
не, бедняки, бывшие батраки.

В районе было несколько
школ, куда требовались учителя
с комсомольским стажем, кото-
рые проводили бы на селе мас-
сово-политическую работу. И, хотя
у Татьяны было всего пять клас-
сов образования, её направили
на работу в школу. С 1932 года
она стала работать в Глинковс-
кой школе учителем-практикан-
том.

Чтобы оставаться учителем и
в дальнейшем, нужно было учить-
ся. Девушка стала читать много
литературы, учиться на практике
у заведующей школой Анны Пет-
ровны Загорской. Через два года
прошла аттестационную комис-
сию и ей присвоили звание учи-
теля начальной школы.

В 1934-1935 годах райком ком-
сомола направляет комсомолку
Татьяну Малашкину учиться в го-
дичную советско-партийную шко-
лу в город Вязьма. Во время уче-
бы изучали многое, в том числе и
военное дело. Татьяна сдала
нормы ГТО, была командиром
отделения. Имела два прыжка с
парашютной вышки высотой 75
метров, получила значок «Воро-
шиловский стрелок».

     После окончания партшко-
лы супружескую пару Малашки-
ных (Татьяна Николаевна вышла
замуж за Демьяна Захаровича
Малашкина) направили в совхоз
«Приднепровье». Теперь они
жили в деревне Добромино. Муж
издавал там партийную газету, а
Татьяна обучала грамоте доярок
и телятниц совхоза.

В совхозе была большая ком-
сомольская организация, около
пятидесяти человек. Комсомоль-
цы вели большую общественную
работу, а еще занимались
спортом, художественной само-
деятельностью.

В 1938 году семья возврати-
лась в посёлок Глинку. Демьян
Захарович работает в редакции
«Ударника полей», а Татьяна
Николаевна – в школе.

  Мирную жизнь прервала вой-
на. Демьян Захарович ушел на
фронт в первые дни войны. Тать-
яна Николаевна осталась одна с

СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ  – ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА МАЛАШКИНА
тремя детьми, младшей было на
тот момент всего восемь меся-
цев.

Когда на Глинку были сброше-
ны первые бомбы, Райком
партии объявил, что учителя и
дети будут вывезены в тыл по
железной дороге. Но не получи-
лось. Была организована отправ-
ка людей лошадьми в Мосальск
Калужской области, а оттуда в
Козельск.

Татьяна Николаевна считала,
что она тоже должна идти на
фронт, несмотря на то, что у неё
трое детей. Она даже написала
призыв в газету: «Я мать троих
детей, отец которых призван в
Красную Армию. Четыре брата
моих тоже находятся на фронте.
Я прошу зачислить меня в отряд
народного ополчения. Призы-
ваю всех женщин последовать
моему примеру. Будем вместе с
мужьями и братьями бить под-
лых фашистов».

 Но секретарь райкома ска-
зал, что в тылу тоже нужны свои
люди. И Татьяну Николаевну
РОНО направило в Чернышевс-
кую семилетнюю школу, которая
находилась на границе Смолен-
ской, Орловской и  Тульской об-
ластей.

Но работать там не получи-
лось. Жителей эвакуировали, так
как фашисты приближались к
Туле. Вместе с коллегой из Хис-
лавичского района и детьми, Та-
тьяна Николаевна выехала в
Крапивенский район Тульской
области. В деревне Даниловка её
назначили заведующей школы.
Там она прожила и проработала
всю войну.

В школе было пять учителей и
145 учащихся. Учителя вели боль-
шую патриотическую и воспита-
тельную работу среди населения.
С детьми ежегодно сажали и
выращивали овощи для фронта.

Татьяна Николаевна органи-
зовывала сбор средств на танко-
вую колонну среди колхозников.
Она всю жизнь хранила распис-
ки о собранных и переданных
средствах.

  В 1944 году Татьяна Никола-
евна получила весточку от мужа.
Почти два года они не знали ни-
чего друг о друге. Демьян Заха-
рович дошел до Берлина, воевал
под Ленинградом, в Чехослова-
кии, в Польше. Был награжден
орденами Красной звезды, орде-
ном Отечественной войны 2 сте-
пени и медалями.

В 1946 году Татьяну Николаев-

ну наградили медалью «За доб-
лестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны». В том же году
она сдала экстерном экзамены
на учителя в педтехникум Дубен-
ского района Тульской области.

В 1947 году семья вернулась в
Глинку. Здесь Татьяну Николаев-
ну приняли в партию. Она продол-
жила работу в школе.  Татьяна
оставалась все такой же актив-
ной общественницей: выступала
на педсоветах, на профсобрани-
ях, посещала партсобрания и
политзанятия, участвовала в ху-
дожественной самодеятельнос-
ти. Трижды избиралась секрета-
рем партийной организации
школы. С учениками работала в
колхозе на льне и картошке.

В конце 50-х годов начали стро-
ить новое трехэтажное здание
школы. Работали и учителя, и уче-
ники. Все уроки труда проходили
на строительстве.

В 1965 году Татьяна Никола-
евна ушла на заслуженный отдых.
За свой многолетний труд не раз
была награждена Почетными
грамотами и Благодарностями, а
также медалью «Ветеран труда»,
юбилейными медалями: «30 лет
Победы в Великой Отечествен-
ной войне», «40 лет Победы в
Великой Отечественной войне».

Вся её жизнь -–  служение От-
чизне, работа на благо Родины.

Регина ВАСИЛЕВИЧ,
ученица 10 класса

Глинковской средней школы.

 Т.Н. Малашкина
(80-е годы).

Учителя Глинковской средней школы (слева на право): Т.Н. Малашкина, Г.И. Шарченков, Л.Д. Полехина
и Н.Е. Шарченкова. Фото 60-х годов.
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Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМАПОЗДРАВЛЯЕМ!

Любимую сестру и тётю,
Елену Александровну ТЕРЕШКОВУ

с юбилеем!
В прекрасный юбилей хотим мы пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья, много радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Татьяна, Роман
и Вячеслав
ПАРАМОНОВЫ.

Листая снега белые страницы,
скользя по строчкам суетливых дней,
вязала зимушка фонарной спицей
гирлянды разноцветные огней.

Она часы старинные сверяла,
как повелось давно, по январю,
и в новый год калитку отворяла,
кивая мерно, в такт календарю.

А за калиткой шустрые сороки
опять пройдут по снегу взад-вперед,
следы, как непрочитанные строки,
в них ожиданья новый поворот…

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ËÈÑÒÀß ÑÍÅÃÀ ÁÅËÛÅ
ÑÒÐÀÍÈÖÛ...

Борис Першуткин.

Кто-то считает, что
с возрастом проходит
самое главное – ожида-
ние чуда.  И то, что рань-
ше восхищало и поража-
ло, в зрелом возрасте
уже не вызывает таких
эмоций. Наверное, это
вполне нормально, хотя,
конечно, здорово, когда
во взрослом человеке
живет ребенок, готовый
всегда удивляться миру
и радоваться каждой ме-
лочи. Когда глаза све-
тятся от увиденного,
когда здорово только
от того, что в дверь
стучится праздник.

Наши читатели часто го-
ворят о том, что их радуют
материалы из «Клуба зо-
лотого возраста». А все от
того, что люди, которые его

Ñ ÏÅÑÍßÌÈ È ÕÎÐÎÂÎÄÀÌÈ

посещают, отличаются по-
зитивным настроем и уме-
нием дарить радость дру-
гим. Но это в первую оче-
редь стоит отнести к орга-
низаторам мероприятий,
которые проводят в клубе,
то есть к коллективу Глин-
ковского отделения СОГБУ
«Ельнинский КЦСОН».

Так, 13 января 2023 года
в «Клубе золотого возрас-
та» села Глинка прошло
мероприятие, посвящён-
ное Старому Новому году
«В ожидании чуда!».

Ровно через две недели
после празднования Ново-
го года, ежегодно происхо-
дит маленькое чудо: Новый
год снова стучится к нам в
дверь, но только под дру-
гим названием – Старый
Новый год.

Это замечательно, что
такой праздник повторяет-
ся дважды и мы можем по-
здравить всех, кого забыли
или не успели поздравить
31 декабря. Можем встре-
титься с друзьями и вновь
зажечь огни на новогодней
ёлке… Помните, как в из-
вестном стихотворении:

«После новогодней ночи
как-то все устали очень
Но прошло лишь
                       две недели,
снова взгляды
                        потеплели.
Вновь душевный
                         поворот –
Это – Старый
                       Новый год!»
На мероприятии, орга-

низованном соцработника-
ми, присутствовало 15 че-
ловек. Праздник проходил

весело, проводились игры,
пели под баян песни, час-
тушки, победителям вруче-
ны подарки. Все веселье
было организовано у глав-
ной ёлки в райцентре, что
была установлена у здания
Глинковского культурно-
просветительного Центра.

Праздник закончился
чаепитием в здании «Клу-
ба золотого возраста» и,
конечно же, душевными
разговорами, теплыми
воспоминаниями и поже-
ланиями доброго и счаст-
ливого наступившего года.

Все присутствующие вы-
разили свою благодар-
ность организаторам ме-
роприятия и пообещали
вновь и вновь приходить в
свой клуб.

Наталья ТИХОНОВА.

В «КЛУБЕ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»

Комплект 1,5 сп. Бязь Лайт от 720р.
Комплект 1,5 сп. бязь от 900р.
Комплект 2,0 сп. бязь от 1030р
Комплект 1,5 сп. поплин от 1050р.
Комплекты 2,0 сп., евро, семейные.
Пододеяльник 1,5 сп.бязь от 490р
Простыня 1,5 сп. бязь  от  260р.
Простыня 1,5 сп. Поплин   от 300р
Простыня 2,0 сп. бязь ГОСТ от 350р
Наволочки 70х70 бязь от 110р.
Наволочки 50х70, 60х60  от 90р.
Подушки от 350р.
Одеяла от 500р.
Полотенца вафельные   от 35р.
Полотенца махровые гост  маленькие  от 70р
средние от 150р
банные от 350р
 ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!                            Реклама.

ВНИМАНИЕ!
В четверг, 2 февраля, на территории рынка  села

Глинка, с 9:00 до 13:00,   состоится  распродажа
постельного белья от интернет-магазина  «СОЛО-
ВИЯ» (г.Иваново)

Отруби пшеничные – 8 руб./кг;
комбикорм кур. – 300 р./мешок;
крупа перловая – 20 руб./кг;
крупа ячневая – 20 руб./кг;
геркулес – 27 руб./кг.
А также  – зерносмесь, размолы всех зерно-

вых и мн. др.
Возможна доставка – в зависимости от количества

заказанной продукции.
Адрес: г. Смоленск, Серебренка, 84.
Тел. 8-905-103-01-05.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
ПРОДАДИМ:

Реклама.

Администрация муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской облас-
ти доводит до сведения граждан, что в февра-
ле 2023 года по адресу: с. Глинка, ул. Ленина,
ä. 8, 1 ýòàæ будет проведено мероприятие по пра-
вовому просвещению и оказанию бесплатной юри-
дической помощи населению. Предполагается уча-
стие в мероприятии Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области, Уполномоченного
по правам ребёнка в Смоленской области, членов
Межведомственной комиссии при Администрации
Смоленской области, специалистов профильных де-
партаментов Смоленской области.

Конкретная дата мероприятия будет уточнена.
Обращаться по телефонам:

(848165) 2-11-63, 2-15-73.

Уважаемые читатели,
если вы еще не успели оформить подписку

на «Глинковский вестник», то это не поздно сде-
лать сейчас. Мы ждем вас в редакции газеты.


