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ÂÐÅÌÅÍÈ ÎÑÒÀËÎÑÜ ÍÅÌÍÎÃÎ

СМОЛЕНСКЭНЕРГО ИНФОРМИРУЕТ

Переписчик О.П. Царенкова.

Всероссийская пере-
пись населения успешно
шагает по стране. В Смо-
ленской области боль-
шинство жителей приняли
в ней  участие. Пятая часть
населения переписалась
самостоятельно – через
сайт «Госуслуги». Помни-
те, что до завершения пе-
реписи остались считан-
ные дни. Обязательно
примите в ней участие.

Почему же так важно
каждому жителю области
принять в ней участие?

Переписи подлежат все
постоянные жители регио-
на и временные мигранты.
Перепись населения даст
ответы на вопросы, на ос-
нове которых будет состав-
лен статистический порт-
рет страны; это лучший
способ понять кто, где и как
живет в России. Всего по-
стоянным жителям России
надо ответить на 33 вопро-
са, а временно проживаю-
щие в России ответят на 7.

Несмотря на то, что мно-
гие данные о жителях до-
кументируются, но ни орга-
ны ЗАГС, ни МВД не дадут
полную информацию о на-
селении. Например, никто,
кроме самого человека не
ответит на вопросы: факти-
ческое состояние в браке,
владение языками, нацио-
нальность, наличие рабо-
ты, дальность места рабо-
ты от дома. Только данные
переписи дают самые точ-
ные сведения о внутрен-
ней миграции в стране.
Очень часто бывает, что
человек зарегистрирован в
одном городе, а живет, ра-

ботает или учится в другом.
За период с 15 октября по
14 ноября будет собрана
информация обо всех жи-
телях России и отдельных
регионов, об их уровне об-
разования, владении язы-
ками, жилищных условиях,
структуре семьи.

Всероссийская пере-
пись населения  позволит
более точно оценить дина-
мику демографических из-
менений на Смоленщине,
прошедших с  момента
предыдущей переписи, по-
кажет численность населе-
ния региона, представит
качественные характерис-
тики населения по нацио-
нальному и возрастному
составу, образовательному
уровню и трудовому потен-
циалу. Статистика перепи-
си необходима для плани-
рования и корректировки
государственных программ
развития страны и регио-
нов.

Примите участие в пере-
писи населения, впишите
себя в историю страны. В
связи с текущей эпидемио-
логической ситуацией в
стране, а также востребо-
ванностью услуг в дистан-
ционном формате пред-
ставители Росстата пред-
ложили продлить сроки
проведения переписи на
Госуслугах. Правительство
РФ поддержало данную
инициативу и поручило
профильным органам
обеспечить возможность
заполнения электронной
анкеты на портале до 14
ноября. Участие каждого
жителя нашей области

очень важно! Только ре-
альные данные, получен-
ные от населения, позво-
лят создать будущее дос-
тойное всех нас.

Жители Глинковского
района принимают самое
активное участие в этой
важной кампании. Активно
работают переписчики.
Многие жители района ус-
пели воспользоваться их
услугами. Переписчики в
эти дни работают особен-
но активно. Можно пройти
процедуру на стационар-
ном переписном участке.
Напоминаем, что если вы

хотите переписаться через
стационарный переписной
участок (с. Глинка, ул. Ле-
нина, д. 8, 1 этаж, бывший
кабинет Белохолмского
сельского поселения), а
лично прийти туда нет воз-
можности, то сделать это
можно, позвонив по теле-
фонам: 2-17-60 или 2-10-
97. Но учитывая сложную
эпидемиологическую ситу-
ацию, лучше всего это сде-
лать дистанционно. Наде-
емся на то, что никто из
глинковцев не останется в
стороне и примет участие
в текущей переписи.

В связи с ростом забо-
левших коронавирусной
инфекции COVI-19 в Смо-
ленской области были
объявлены нерабочие
дни. В этот период жите-
лям особенно важна под-
держка волонтеров, ко-
торые готовы прийти
на помощь каждому нуж-
дающемуся в поддержке.
Было принято решение
возобновить работу эк-
стренных штабов Все-
российской акции взаи-
мопомощи «МыВместе».

Напомним читателям,
что этот проект стартовал в
марте прошлого года одно-
временно с началом пери-
ода самоизоляции. Его
главная задача – помочь,
в первую очередь, пожи-
лым людям, которые нахо-
дятся в особой группе рис-
ка и для которых режим
самоизоляции в условиях
пандемии коронавируса
особенно важен.

За время её проведения
волонтеры Смоленщины
обработали более четырёх
тысяч обращений на «горя-
чую линию». Основной це-
левой аудиторией для ока-
зания помощи стали пожи-
лые люди в возрасте от 60
лет, которые соблюдают
самоизоляцию.

В настоящее время во-
лонтерские штабы «Мы

  «ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ»

АКЦИИ

Вместе» осуществляют
свою работу в 85 регионах
страны. К акции присоеди-
нились более 5000 тысяч
волонтеров. Они помогают
в обработке сообщений,
проведении вакцинации,
работе учреждений здра-
воохранения, волонтёры-
психологи ведут текстовое
консультирование населе-
ния в чат-ботах.

В Глинковском районе
сформирован местный
штаб всероссийской акции
взаимопомощи «МыВмес-
те», который возобновил
свою работу с 25 октября.
Добровольцы Глинковско-
го района принимают в ней
активное участие. В числе
волонтеров – студенты,
школьники, неравнодуш-
ные жители района. 

За несколько ноябрьс-
ких дней работы, в штаб
поступило несколько зая-
вок от граждан села Глин-
ка, которые волонтеры вы-
полнили в полном объеме.

Оставить обращение об
оказании помощи в опла-
те услуг ЖКХ, доставке ле-
карств, продуктов питания,
питьевой воды и предме-
тов первой необходимости
можно позвонив по теле-
фону 8-908-289-96-80
(Дмитрий Альбертович
Степин, село Глинка).

        Алеся ГАВРИЛОВА.

В случаях проведения
плановых ремонтных
работ, ввода в работу
новых линии электропе-
редачи или нового элек-
тросетевого оборудо-
вания, сотрудники фили-
ала «Россети Центр
Смоленскэнерго» вре-
менно приостанавлива-
ют питание во избежа-
ние аварийных ситуаций
и минимизации рисков.

ÏËÀÍÎÂÛÅ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß Â ÍÎßÁÐÅ
Смоленскэнерго на ос-

новании плана капиталь-
ного ремонта ежемесячно
формирует график плано-
вых отключений, с указани-
ем объектов и сроков. При
этом специалисты филиа-
ла стараются максималь-
но возможный объем ра-
бот на объекте выполнять
без перерыва электро-
снабжения потребителей,
а работы, связанные с от-

ключением, проводить в
максимально сжатые сро-
ки. Согласно графика в
Глинковском районе, в но-
ябре текущего года, плани-
руются следущие отключе-
ния для безопасного про-
ведения работ:

22 ноября с 9 часов и 26
ноября с 11 часов в селе
Глинка, по улице Ленина
(д. 48, 50, 52, 54а, 56, 58,
60) и Промышленному пе-

реулку (д. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,
14, 16;). 15 ноября с 9 ча-
сов и 19 ноября с 17 часов
в деревне Болтутино, по
улице Полевая (д. 11а и 15).

При плановых или ава-
рийных отключениях энер-
гетики советуют потребите-
лям выключать все элект-
роприборы из сети, чтобы
предотвратить ущерб от
скачков напряжения при
восстановлении питания.

Межрайонная ИФНС
России №1 по Смоленс-
кой области информи-
рует о приближении 1
декабря – срока уплаты
налога на имущество,
транспортного и зе-
мельного налогов физи-
ческими лицами за 2020
год.

Если налогоплательщик
на сегодняшний день не
получил налоговое уведом-
ление, он вправе обра-
титься в любой налоговый
орган или многофункцио-
нальный центр для получе-
ния налогового уведомле-
ния на уплату налога.
Пользователям «Личного
кабинета налогоплатель-
щика» налоговое уведом-
ление размещено в «Лич-
ном кабинете налогопла-

НАЛОГИ

ÎÏËÀÒÈÒÅ
ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписывайтесь на районную газету «Глин-

ковский вестник» и будьте в курсе всех район-
ных новостей.

В редакции стоимость подписки (без достав-
ки на дом) на первое полугодие 2022 года со-
ставляет 138 рублей, через почтовые отделе-
ния – 373,2 рубля.

тельщика» и не дублирует-
ся почтовым сообщением.

Имущественные налоги
можно оплатить одним из
удобных способов:

· не выходя из дома – с
помощью единого портала
государственных услуг, а
также сервиса «Личный
кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц»;

· в любом банке по пла-
тежным документам, полу-
ченным от налоговых орга-
нов;

· через банкоматы по
индексу, который указан в
платежных документах.

По вопросам исчисле-
ния и уплаты налогов обра-
щайтесь по телефонам ин-
спекции:

(48134) 6-42-00;
(48134) 6-01-53.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

К середине осени сель-
хозпредприятия, входя-
щие в территорию об-
служивания Починковс-
кого отдела ФГБУ «Рос-
сельхозцентр», завер-
шили озимый сев. Ито-
говые показатели де-
монстрируют влияние
не только погоды, в ус-
ловиях которой заго-
тавливались семена, но
и различного отноше-
ния предприятий к фор-
мированию посевного
фонда.

С лучшими показателя-
ми по семенам к озимому
севу подошёл Починковс-
кий район: проверенных,
сортовых и кондиционных
по посевным характеристи-
кам семян – 99%. Всего
высеяно 2197 тонн пшени-
цы, 112 – ржи, 107 – трити-
кале и 2,5 тонны рапса. В
том числе 237 тонн состав-
ляют оригинальные и элит-
ные семена. Свыше 2 ты-
сяч тонн высеяло ЗАО «Тро-
парёво». Предприятие рас-
ширило сортовой состав
возделываемых культур: к
двум традиционным сортам
пшеницы добавились три
новых. Также посеяли 6
сортов рапса. СПК «Друж-
ба» посеял 127 тонн семян
высших оригинальных реп-
родукций. СПК «Клемяти-
но» израсходовал 80 тонн
озимой ржи, являясь абсо-
лютным лидером в произ-
водстве этой культуры на
три района. Эти три пред-
приятия составили основу
засыпки семян озимых По-
чинковского района. Также
семена проверили ООО
«Беркат», ИП ГК(Ф)Х Григо-
рьев С.А., ИП ГК(Ф)Х Нови-
ков С.В., ИП ГК(Ф)Х Саму-
сев Е.П., ИП ГК(Ф)Х Чехал-
ков, ИП ГК(Ф)Х Шкундина
Ю.Н. Не предоставили по-
севной фонд на проверку
лишь несколько фермеров.

К сожалению, пока не
удаётся полностью охва-
тить проверкой посевной
фонд в Глинковском и Ель-
нинском районах. Сельхоз-
производители ссылаются
на большую производствен-
ную загруженность, удалён-
ность от контрольно-се-
менной лаборатории, а
также мотивируют отказ
тем, что сеют «для себя».
Последнее обстоятельство
не освобождает от обязан-
ности проверять посевной
фонд. В Глинковском райо-
не высеяно 119 тонн семян.
Проверенных и сортовых –
91%, в том числе кондици-
онных – 45%.

Несмотря на невысокий
показатель по качеству се-
мян в районе в целом от-
дельные предприятия
стремятся к интенсифика-
ции производства за счёт
обновления посевного
фонда. ООО «Балтутино»
закупило и посеяло 10 тонн,
а ИП ГК(Ф)Х Панов А.В. – 1
тонну оригинальных и элит-
ных семян, что для фермер-
ского хозяйства весомый
задел.

Сельхозпредприятия
Ельнинского района посе-
яли 265 тонн семян озимых
культур. Проверенных и
кондиционных – 69%, сор-
товые семена составляют
62%, в том числе посеяно
130 тонн элиты. Примеча-
тельно, что ответственно к
контролю качества семян
отнеслись сельхозпроиз-
водители, которые только
осваиваются на полях рай-
она: ООО «Добронравов
Агро», ООО «Сельхозпром»
и ИП Тимоненкова В.Н. По-

ÑÅÌÅÍÀ ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ
ÏÐÎÂÅÐÅÍÛ

севной материал этих пред-
приятий полностью отвеча-
ет ГОСТу. Традиционные
сел ьхозпроизводители
Ельни снова проигнориро-
вали установленные прави-
ла. В целом по району на-
блюдается рост показате-
лей. Год назад высевали 94
тонны семян, в том числе
элиты – 30. Проверенных,
сортовых и кондиционных
было 59%.

Погодные условия ухо-
дящего сезона позволили
сельхозпроизводителям
заготовить посевной фонд
с лучшими показателями,
чем в прошлом году. Даже
не самые сильные пред-
приятия смогли довести
семена до требований ГО-
СТа к первой проверке. А
СПК «Дружба» заготовил
посевной фонд с замет-
ным запасом к требуемым
показателям по ряду пара-
метрам. Началась подго-
товка семян яровых куль-
тур. СПК «Дружба» довёл
до посевных стандартов по
40 тонн пшеницы, овса и
ячменя. Помимо этого,
сформированы партии для
реализации семян другим
предприятиям. В ОП Смо-
ленский НИИСХ ФГБНУ
ФНЦ ЛК удовлетворяют
ГОСТу семена овса и зла-
ковых трав. Из пяти прове-
ренных сортов картофеля
наилучшее качество поса-
дочного материала у «За-
бавы» и «Удачи». Также на
анализ представлен лён-
долгунец.

Оперативно готовят к
яровому севу семена хозяй-
ства Глинковского района.
ООО «Балтутино» довело
до посевных кондиций 90
тонн овса и 60 – ячменя. От
ИП ГК(Ф)Х Панов А.В. на
проверке находятся яровая
пшеница, овёс, гречиха и
злаковые травы. Среди
сельхозпроизводителей
Ельнинского района пер-
вым к проверке семян при-
ступило ООО «Сельхоз-
пром».

ФГБУ «Россельхоз-
центр» ещё раз напомина-
ет, что весь семенной фонд
сельхозпредприятий неза-
висимо от формы органи-
зации и целей использова-
ния подлежит проверке на
сортовые и посевные каче-
ства. Копии документов на
закупленные семена долж-
ны быть представлены в
наш отдел. При невыполне-
нии требований хозяйства
лишаются субсидий на се-
мена и подвергаются
штрафным санкциям со
стороны надзорных орга-
нов. Кроме того, наличие
непроверенного посевного
фонда отрицательно ска-
зывается на показателях
каждого из районов в це-
лом, что тоже имеет нема-
ловажное значение. Если
сжатые сроки проведения
осенних полевых работ от-
части могут препятствовать
соблюдению правил, то
предоставить на проверку
семена яровых абсолютно
выполнимо. Надо стре-
миться, чтобы высеваемые
семена прошли проверку
на засорённость, влаж-
ность, всхожесть, заселён-
ность вредителями и зара-
жённость болезнями на
100%.

С. НОВИКОВ,
начальник

Починковского
отдела ФГБУ

«Россельхозцентр»,
О. СВИРИДОВА,

главный агроном.

В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В этом году день народ-
ного единства для многих
прошел в стенах соб-
ственного дома. Ничего
не поделаешь, пандемия
диктует свои условия.
Вместо массовых тор-
жеств по всей стране со-
стоялось множество ка-
мерных мероприятий.

Работники культуры
Глинковского района тоже
постарались порадовать
своих земляков, предло-
жив им массу развлека-
тельных программ, посмот-
реть которые можно было
на сайте МБУК «Глинковс-
кий Центр», а также в соци-
альных сетях.

ÂÈÄÅÎÊÎÍÖÅÐÒ «ÌÍÎÃÎËÈÊÀß ÐÎÑÑÈß»

Участниками художе-
ственной самодеятельнос-
ти МБУК «Глинковский
Центр" был представлен
видео-концерт «Многоли-
кая Россия» в онлайн фор-
мате.

 Ведущие Роман Поняев
и Ольга Абраменкова  по-
здравили всех с праздни-
ком и рассказали о том, что
Россия многое  видела за
долгие столетия. Это были
и многочисленные набеги
завоевателей, и славные
достижения в науке, куль-
туре и других областях.

На протяжении веков, в
зареве пожарищ, Россия,
на удивление врагам, поды-

малась вновь и вновь, ста-
новясь более сильной и
могущественной.

Участниками художе-
ственной самодеятельности
были исполнены музыкаль-
ные и танцевальные номе-
ра. В исполнении Романа
Поняева зрители услышали
такие песни, как «Мой храм»
и «Берега России"»,«Братья
славяне»;Ольги Ковалёвой –
«Я и Россия»; вокальной
группы «Селяночка» – «Ма-
тушка-Россия», весёлый та-
нец «Барыня»; в исполне-
нии вокальной группы «За-
доринка» – «Печки-лавоч-
ки». Диана Станкевич испол-
нила песню «Девочка Рос-

ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÐÓÑÑÊÀß ÑÒÀÐÈÍÀ»
ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

У каждого нового поко-
ления, входящего в мир,
есть нравственный
долг – беречь красоту,
созданную предыдущими
поколениями. Память о
прошлом – звено между
настоящим и будущим.
Из этой памяти мы чер-
паем опыт, который пре-
достерегает нас от
ошибок, дает силы и все-
ляет веру. Тысячи памят-
ников истории и культу-
ры составляет наше на-
следие.

Для  сохранения и  воз-
рождения культурного на-
следия русского народа,  и
жителей Глинковского рай-
она в частности,  много лет
назад в Глинковском крае-
ведческом музее  была со-
здана «Комната русского
быта и этнографии».

Начиналось всё с пред-
метов крестьянского быта.
Это  образцы домашней ут-
вари, лозоплетения, круже-
воплетения, гончарных из-
делий, ткачества и вышив-

ки. Работники музея года-
ми собирали предметы тру-
да и быта своих предков.
Они  и сейчас по крупицам
собирают экспонаты. Мно-
гие пожилые люди дарят
вещи из старого жилья, что-
бы оставить память о себе,
о времени, в котором они
жили и работали.

У многих сегодня вызы-
вает огромный интерес то,
что связано с традициями
наших предков и бытом
россиян. Поэтому комната
русского быта Глинковско-
го музея посещается чаще
других. В период пандемии
посещение залов музея ог-
раничено, но сотрудники
Е.Н. Конкина и Н.В. Оивчик
решили вести работу через
сайт музея и социальные
сети. Так в праздничные
дни они предложили вни-
манию пользователей ин-
тернета познавательную
онлайн выставку «Русская
старина».

 Всем желающим, пред-
ложили знакомство с тра-

дициями русского быта,
предметами обихода и эк-
спонатами, подаренными
односельчанами в эту му-
зейную комнату. Разве не
здорово увидеть, как выгля-
дела старинная посуда. Не
многие до знакомства с
выставкой представляли,
как выглядели горшки тро-
ешки, в которых можно
было отнести обед в поле.
Кстати, еда в такой глиня-
ной посуде там долго сохра-
нялась свежей.

Показали сотрудники
музея и какими были насто-
ящие угольные самовары,
прялки и маслобойки. Дос-
таточно много внимания
уделено на выставке крес-
тьянской обуви. Можно уви-
деть настоящие мужские и
женские лапти, сплетен-
ные умелой рукой кого-то
из наших предков. А так же
еще одну разновидность
плетеной обуви – котики.
Знакомство с инструмента-
ми для плетения лаптей
позволит представить на-

сия». Хореографический
коллектив «Вдохновение»
выступил с танцевальной
композицией «Сверчок». А
песня «Мой адрес Советс-
кий Союз» прозвучала в ис-
полнении вокальной группы
«Переливы». Лале Аскеро-
ва исполнила песню о сво-
ем родном крае на родном
азербайджанском языке. И
завершил программу   хоре-
ографический коллектив
«Вдохновение» – танце-
вальной композицией «Рос-
сия».

Судя по отзывам в соци-
альных сетях, видео-концерт
очень понравился зрите-
лям.

сколько трудоемкой была
эта работа. Сегодня дале-
ко не каждый представля-
ет себе как выглядел коче-
дык. А ведь без него никак
не смастерить толковой
плетеной обувки, в которой
наши предки отправлялись
«и в пир, и в мир, и в доб-
рые люди»

Жаровые утюги, ткацкий
станок, гармонь и многое
другое тоже немало рас-
скажет о быте наших бабу-
шек и дедушек.

Еще работники музея в
дни праздников запустили
замечательный проект, ко-
торый позволяет подробно
познакомиться с историей
и предназначением многих
экспонатов. Так у нас уже
есть возможность узнать
много интересного о быто-
вом ткацком станке, кото-
рый еще сотню лет назад
был почти в каждой крес-
тьянской семье. Этакая
своя ткацкая фабрика на
дому. Много сноровки и
умения требовалось хозяй-
кам, чтоб одолеть этот аг-
регат и наплести полотна
на всю семью.

Кажется, что интерес-
ного можно сообщить о
стиральной доске. Но по-
верьте, что сотрудникам
музея удалось рассказом
об этом простом предме-
те зацепить посетителей
сайта. На этот предмет
многие посмотрят с со-
дроганием. Так, как еще
жива память  о том, как
приходилось стоять над
корытом и усиленно те-
реть одежду о такую сти-
ральную доску. Хорошо,
что сегодня на смену ей
пришли новые технологии.

Заходите на сайт МБУК
«Глинковский музей» и вам
откроется живая история
родного края, малой части-
цы нашей большой России.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

(Фото сделано до введения ограничительных  противоковидных мер).
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Позиция президента В администрации области

ВАКЦИНАЦИЯ СПАСАЕТ
«Вакцинация – реальное спасе-

ние от тяжелого течения болез-
ни и от летальных исходов (при
заражении коронавирусом)», –
заявил глава государства на со-
вещании с руководством Минобо-
роны и предприятий ОПК.
«Самый универсальный и лучший спо-

соб защитить себя – вакцинироваться и,
что касается армии, собственно говоря,
всех касается, своевременно ревакци-
нироваться, – подчеркнул Владимир Пу-
тин. – Сейчас министр сказал, вакцинация
прошла. Нужно следить за тем, что проис-
ходит и вовремя принимать соответству-
ющие решения и действовать».

Президент также поделился деталями
бесед с коллегами из других стран, где из-
начально был высокий уровень вакцина-
ции населения, однако, через какое-то
время показатели заболеваемости вновь
стали расти. «Я лично спрашивал, что слу-
чилось. Говорят: упустили момент, не на-
чали вовремя ревакцинацию. Надо это
иметь в виду», – сделал акцент президент.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ

Правительство России разра-
батывает дорожную карту по за-
пуску целостной системы поддер-
жки семей с детьми. Она предпо-
лагает дополнительную помощь
малообеспеченным россиянам.
Об этом сообщили в пресс-служ-
бе кабинета министров.
«В настоящее время разрабатывает-

ся дорожная карта по реализации цело-
стной системы мер поддержки семей с
детьми, включающая мероприятия по до-
полнительной поддержке малообеспе-
ченных групп граждан, не допускающие
снижения уровня их доходов», – отмети-
ли в правительстве.

В августе президент России Владимир
Путин поручил при необходимости ока-
зать дополнительную поддержку мало-
обеспеченным группам граждан, чтобы
не допустить снижения уровня их доходов.
Кабмин должен был отчитаться по этому
вопросу до 1 ноября. Как пояснили ТАСС
в правительстве, доклад был подготовлен
и представлен главе государства в уста-
новленном порядке.

И уточнили, что сейчас кабинет мини-
стров работает над формированием це-
лостной системы мер помощи семьям с
детьми. Власти делают это для «дополни-
тельной поддержки малообеспеченных
групп граждан, основную часть которых
составляют семьи с детьми». «В рамках
формирования такой системы планирует-
ся адресно поддерживать семью весь пе-
риод взросления ребенка (от рождения и
до совершеннолетия), охватив при этом все
категории малообеспеченных граждан», –
сообщили в правительстве.

Меры поддержки предполагается пре-
доставлять дифференцированно, в зависи-
мости от материального положения семьи.
При этом власти намерены применять
принципы социального казначейства, по-
зволяющие упростить процедуру получе-
ния выплат, сократить до минимума коли-
чество предоставляемых документов, по-
высить уровень информированности граж-
дан о положенных им мерах социальной
поддержки, назначать такую помощь без
заявления – по факту жизненной ситуации,
или только на основании заявления в элек-
тронном виде по единым требованиям в
формате «одного окна».

Подготовить целостную систему поддер-
жки семей с детьми правительству пору-
чил президент. Эту задачу он обозначил в
послании Федеральному собранию в 2021
году, подчеркнув, что нужно свести к мини-
муму угрозу бедности для таких семей.

По материалам ТАСС.

ШТАБЫ  В РАЙОНАХ
В первую очередь, губернатор акцен-

тировал особое внимание на важности
безвозмездной и ответственной работы
волонтеров с людьми, находящимися в
трудных жизненных ситуациях. По словам
главы региона, особенно актуальна по-
мощь добровольцев сейчас, во время не-
рабочих дней, введенных в связи с рос-
том заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией среди смолян.

«Добровольчество, поддержанное на
государственном уровне президентом
страны Владимиром Владимировичем
Путиным, стало нормой нашей жизни, –
отметил Алексей Островский. – Уже в
марте прошлого года после старта Обще-
российской акции #МыВместе, направ-
ленной на оказание помощи во время
пандемии коронавируса маломобиль-
ным гражданам и людям от 60 лет и стар-
ше, а также медицинским работникам, я
сразу же поддержал эту социально зна-
чимую инициативу». По поручению губер-
натора были сформированы и по сей
день действуют 29 муниципальных волон-
терских штабов, которые приносят пользу
смолянам, реально помогая нуждающим-
ся людям. «Вы и ваши коллеги, соратни-
ки-волонтеры активно работаете на про-
тяжении уже более полутора лет. Наи-
большая нагрузка выпадает на пиковые
периоды заболеваемости, как сейчас. И
я искренне признателен вам за неравно-
душное и очень ответственное отношение
к такой востребованной среди смолян ра-
боте», – подчеркнул глава региона.

…И ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ
Первый вопрос повестки касался во-

зобновления деятельности регионально-
го волонтерского штаба помощи людям
Общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе. Его руководитель Алексей
Масляный сообщил, что на данный мо-
мент более 150 волонтеров входят в штаб.
Это студенты Смоленского государствен-
ного медицинского университета, пред-
ставители бизнес-сообщества, неком-
мерческих организаций и пр. Уже полто-
ра года они оказывают всестороннюю
поддержку людям пожилого возраста,
маломобильным гражданам, многодет-
ным семьям по всей области. Также по
поручению Алексея Островского выделе-
ны транспортные средства для штаба. 

Кроме того, руководитель волонтерс-
кого штаба отметил продуктивную работу
муниципальных руководителей акции
взаимопомощи #МыВместе. Они ежене-
дельно проводят вебинары, посвящен-
ные актуальным проблемам в работе
организаций, делятся опытом. Важно
подчеркнуть, что в настоящее время все
волонтеры, работающие в штабе, полно-
стью оснащены средствами индивидуаль-

ВСТРЕЧА С ВОЛОНТЁРАМИ
Глава региона Алексей Островский провел ра-

бочую встречу в формате видеоконференцсвязи
с активистами Общероссийской акции взаимопомо-
щи #МыВместе, координатором волонтерского цен-
тра регионального отделения «Единой России» Ар-
темом Малащенковым и главой регионального ис-

полкома Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию» Наталией Семенцо-
вой.

В ходе обсуждения были рассмотрены особенности деятель-
ности и пути развития данных организаций в условиях напряжен-
ной эпидемиологической обстановки.

но защиты.
В рамках движения «Волонтеры-меди-

ки» его участники оказываю различные
виды поддержки медицинским работни-
кам поликлиник №1, №2, №3, №4 и №8
города Смоленска. Добровольцы помо-
гают сортировать медицинские карты па-
циентов, вести запись на прием к врачу,
на вакцинацию, измеряют температуру
гражданам, посещающим учреждения
здравоохранения и др.

Алексей Масляный отметил, что коли-
чество поступающих от смолян заявок уве-
личивается. В связи с этим он попросил
губернатора о помощи в части организа-
ции взаимодействия штаба с департамен-
том по социальному развитию. Волонте-
рам требуется информационная поддер-
жка для выявления смолян, которые на-
ходятся в трудной жизненной ситуации и
нуждаются в оперативной помощи.

«Спасибо Вам, Алексей Сергеевич [Мас-
ляный], и Вашим товарищам, – всем, кто
участвует в этой важной работе. Ваш вклад
в преодоление пандемии посредством
предоставления помощи смолянам, безус-
ловно, бесценен. Что касается вопроса
организации информационного взаимо-
действия с профильным департаментом,
то по моему поручению в ближайшее вре-
мя его начальник закрепит конкретного
ответственного сотрудника для взаимодей-
ствия с региональным волонтерским шта-
бом», – распорядился Алексей Островский.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ОТ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

В ходе рабочей встречи также шла речь
об особенностях работы регионального
волонтерского центра «Единой России».
Его координатор, руководитель Смолен-
ского регионального исполкома «Единой
России» Артем Малащенков проинформи-
ровал, что основная задача центра – по-
мочь смолянам, находящимся в зоне рис-
ка в связи с распространением корона-
вирусной инфекции: старшему поколе-
нию, людям с ограниченными возможно-
стями здоровья и другим категориям
граждан. «Главное – чтобы они обезопа-
сили себя, оставшись дома. Для этого во-
лонтеры помогают гражданам в доставке
продуктов и необходимых лекарственных
средств. На базе нашей организации ра-
ботает колл-центр с многоканальной си-
стемой связи, где оператор распределя-
ет заявки по направлениям и передает
их волонтерам. За полтора года мы реа-
лизовали несколько тысяч заявок».

Отмечалось, что заявка, поступившая
в волонтерский центр, выполняется в те-
чение суток. При этом число заявок неук-
лонно растет. Ежедневно, несмотря на
выходные, праздничные, нерабочие дни,
смолянам помогают около 20 доброволь-
цев. На базе организации также оказы-

вается юридическая помощь и консуль-
тации людям, которые оказались в слож-
ной жизненной ситуации из-за пандемии.

Кроме того, в волонтерском центре ак-
тивно работают депутаты Государственной
Думы, Смоленской областной Думы, го-
родского совета и органов местного само-
управления. Благодаря их помощи были
приобретены и доставлены в ковидные
госпитали кислородные концентраторы,
бесконтактные термометры, приборы для
измерения кислорода в крови, глюкомет-
ры, бактерицидные рецеркуляторы возду-
ха, танометры, маски, перчатки и защит-
ные костюмы. Также оказывается помощь
врачам, работающим в красной зоне. На-
пример, ряду медицинских работников
Клинической больницы № 1, проживаю-
щих далеко от рабочего места, на посто-
янной основе предоставляются такси.

ПОМОГАЮТ
АКТИВИСТЫ ОНФ

Глава регионального исполкома Обще-
российского общественного движения
«Народный фронт «За Россию» Смоленс-
кой области Наталия Семенцова также
рассказала о работе, которая проводится
активистами ОНФ. «Помощь нашего дви-
жения разнообразна – начиная от покуп-
ки продуктов питания, получения лекарств
по рецептам, доставке их смолянам и за-
канчивая оплатой коммунальных услуг. Мы
справляемся с этими задачами достаточ-
но оперативно благодаря тому, что есть
возможность перемещения на выделен-
ных администрацией области транспорт-
ных средствах». Также активисты помога-
ют медицинским работникам в проведе-
нии информационных кампаний, достав-
ке и закупке лекарств, при перепрофили-
ровании лечебных учреждений под рабо-
ту с ковидными больными.

С апреля прошлого года активисты осу-
ществляют еженедельный мониторинг
аптек на наличие лекарственных средств
для льготных категорий граждан, а также
для людей, больных коронавирусом. Если
есть сбои, оперативно информируют ад-
министрацию области и департамент
здравоохранения. Организация питания
в красных зонах тоже на контроле.

Алексей Островский поддержал просьбу
Наталии Семенцовой провести на площад-
ке областной администрации встречу акти-
вистов ОНФ с представителями бизнеса,
чтобы выработать способы взаимодей-
ствия, приемлемые для обеих сторон.

«По моему поручению данное совеща-
ние будет организовано, и я лично его
проведу. Вам, Наталия Анатольевна, ак-
тивистам Народного фронта также хотел
бы выразить огромную благодарность за
помощь жителям Смоленщины», – под-
вел итоги встречи Алексей Островский.

А. ПЕТРОВ.



Несколько лет назад одно из област-
ных изданий работало над проектом
«Уникальная Смоленщина». Приятно,
что несколько страничек в этом обла-
стном издании были посвящены Глин-
ковскому району.  Вот, что о нас писали.

 Глинковский район расположен в цен-
тральной части Смоленской области, ко-
торая на карте так похожа очертаниями
на сердце. Это самый маленький район
региона, но когда речь идет об истории и
современности, неважно, насколько он
мал, важно, что в этом малом столько ве-
личия и значимости для судеб России.

Это родина удивительных людей, зем-
ли, пережившие не одно нашествие, это
места ратных подвигов… И это – потряса-
юще красивый уголок России, в котором
будто бы специально собраны самые жи-
вописные пейзажи средней полосы.

Здешние поля, леса и озера вдохнов-
ляли великого Глинку, здесь родился бле-
стящий Шаховской, эти земли подарили
России плеяду замечательных деятелей
из рода Пассеков. А уже в нынешнем веке
в Глинковском районе случались чудеса,
не менее удивительные, чем те, рассказы
о которых веками передают из уст в уста.

СТАНЦИЯ СОВКИНО И СТАНЦИЯ ГЛИНКА
В 1877 году развернулось строительство

железной дороги «Смоленск-Сухиничи».
Ее полностью сдали в эксплуатацию че-
рез два года.

В 1898 году, в 62 километрах от Смо-
ленска было возведено двухэтажное кир-
пичное здание станции Совкино, назван-
ной по ближайшей деревне. В одном из
исторических документов «Россия. Пол-
ное географическое описание нашего
Отечества. Настольная и дорожная книга
для русских людей. С-Петербург 1905 год»
можно прочитать: «…за полустанком Кло-
ково достигает станции Совкино (57в), гру-
зящей свыше 1,5 млн. пудов, преимуще-
ственно лесных грузов. При станции Со-
вкино расположен лесопильный завод
Розенцвейга…»

В конце 1906 года Августейший Пред-
седатель комиссии по сооружению в
Санкт-Петербурге памятника Михаилу
Ивановичу Глинке, великий князь Констан-
тин Константинович, сообщил Министру
путей сообщения о желательности увеко-
вечить имя композитора путем переиме-
нования ближайшей к месту его родины –
селу Новоспасскому, — станции Совкино
(25 верст от Новоспасского)  в станцию
Глинка. Что и осуществилось летом 1907
года, к 50-летию со дня смерти компози-
тора.

МАЙЯ, ОЛЕГ И СКОРОПОСЛУШНИЦА
В Глинковском районе вам обязатель-

но расскажут про Майю Ивановну Скорня-
кову (урожденную Бодунову). Эта удиви-
тельная женщина появилась на свет в
1937 году, а ушла из жизни в 2013-м. Она
родилась и умерла в селе Ново-Яковле-
вичи, где столетиями жили ее предки. Про-
шла путь от зоотехника до председателя
колхоза, воспитала троих детей. О Майе
Ивановне говорят, что истинным ее при-
званием было созидание. И колхоз Ново-
Яковлевичи гремел на всю округу.

Майя Ивановна поспособствовала и
строительству церкви и созданию мемо-
риально-исторического комплекса, о ко-
тором мы расскажем позже. А остановим-
ся сейчас на удивительной истории и яв-
лении настоящего чуда.

Стоит в Ново-Яковлевичах деревянная
церковь в честь Казанской Божией Мате-
ри. В 2003 году один из жителей Глинков-
ского района – Олег Галкин—  начал ра-
боту над иконой Божией Матери «Скоро-
послушница». В Глинковском районе он
для многих рисовал иконы, а эта – неза-
конченная, — была отдана художником
Майе Ивановне. Образ, написанный на
холсте простым карандашом и гуашевы-
ми красками, хранился в храме в Ново-
Яковлевичах. Галкин так и не закончил
работу над образом.

Как вспоминают очевидцы, Майя Ива-
новна рассказывала, что во сне «Скоро-
послушница» сетовала, что незакончен-
ной находится в Божием доме. И случи-
лось чудо – Лик Богоматери самостоятель-
но приобрел четкое очертание, появились
на полотне корона, омофор, яркий голу-
бой фон. Через некоторое время на обла-
чении Богоматери стали видны капельки
маслянистой жидкости – икона стала ми-
роточить. Сейчас «Скоропослушница»
хранится в Глинке, в храме Святого Нико-
лая и известна не только в районе, но и
далеко за его пределами. Рассказывают
о частых случаях чудесной помощи после
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молитвы перед ее иконой.

ЕКАТЕРИНА НИ ПРИ ЧЕМ…
На Смоленщине повсюду любят расска-

зывать исторические анекдоты про Ека-
терину Великую, которая якобы дала
здесь свои названия множеству населен-
ных пунктов. Вот и про Крашнево бытует
легенда, мол, воскликнула императрица:
«Краше Невы!». Так и стали называть. На
самом же деле задолго до Екатерины
жили здесь люди, и село было не безы-
мянным. Крашнево и Яковлевичи нераз-
рывно связаны с памятью об известном
дворянском роде Пассеков, подарившем
России целую плеяду государственных де-
ятелей, ученых.

В Яковлевичах (совр. Ново-Яковлеви-
чи), в склоне под бывшей церковью, похо-
ронен Петр Богданович Пассек (1736-
1804) – генерал-аншеф, сенатор, губерна-
тор, а затем генерал-губернатор Белорус-
сии, кавалер многих орденов, в том числе,
Святого апостола Андрея Первозванного
– высшего ордена Российской империи.

Здесь похоронен и его сын Петр Петро-
вич Пассек – генерал-майор, участник Аль-
пийского похода Суворова, один из орга-
низаторов дворянского ополчения 1812
года, участник Отечественной войны 1812
года. В Бородинском сражении командо-
вал тремя егерскими полками. В декабре
1818 – январе 1819 года командовал Смо-
ленским ополчением, награжден золотой
шпагой, украшенной алмазами, орденом
Владимира Третьей степени, орденом
Анны Первой степени и медалями.

В 1820-1822 годах П.П. Пассек был Ель-
нинским уездным предводителем дворян-
ства. Хоронил Петра Петровича Пассека
Н.А. Мурзакевич, священник, первый исто-
рик Смоленска, который записал в своем
дневнике: «1 мая 1825 года хоронил Пет-
ра Петровича Пассека в его имении Яков-
левичах».

БОГЕМИЯ И БОГЕМА.
В ГОСТЯХ У ПАССЕКОВ

Родоначальник Пассеков Данила Ива-
нович, выходец из Богемии (Чехии), при-
нял российское подданство в XVII веке
после присоединения к России Смоленс-
ка в результате русско-польской войны
1654—1667 годов. Его потомок — «смо-
ленский шляхтич» Богдан Иванович Пас-
сек был судьей малороссийского гене-
рального суда и воеводой в Белгороде. Его
сыном был генерал Петр Богданович Пас-
сек (1736—1804); племянник последнего
— Василий Васильевич Пассек (1772—
1831), майор кавалерии, надворный со-
ветник, родоначальник всех теперешних
Пассеков, оставил «Записки», напечатан-
ные в «Русском Архиве» 1863 года. Род
Пассеков внесен в родословные книги
Смоленской и Харьковской губерний.

В 1815 году Петр Пассек вышел в от-
ставку «за ранами с мундиром и пенсио-
ном». Какое то время жил во Франции, а к
1820 году поселился в своих ельнинских
имениях, попеременно живя то в сельце
Крашнево, то в сельце Яковлевичи. В
Крашнево у него неоднократно бывал де-
кабрист И.Д. Якушкин, который и принял
Пассека в «Союз благоденствия». Дея-
тельность Петра Петровича в тайном об-
ществе сводилась к тому, чтобы личным
примером убедить дворян в необходимо-
сти заботиться о своих крепостных.

В начале девятнадцатого века имения
Пассеков Крашнево и Яковлевичи были
местом привлекательным для самых свет-
лых умов того времени. Смоленский пи-
сатель и краевед Анатолий Трофимов пи-
сал в своей книге «Новости из прошлого»:
«Ничего не скажешь, блестящее общество!
Вот тебе и деревенская глушь, смоленс-
кое захолустье! Да в этой усадьбе (Краш-
нево) блистала европейская образован-
ность, кипели столичные политические
страсти и литературные споры».

Летом в усадьбе гостили декабристы:
капитан в отставке Иван Дмитриевич
Якушкин; племянник хозяев Петр Григо-
рьевич Каховский; родственник хозяев,
полковник Иван Семенович Повало-Швей-
ковский; поэт Вильгельм Карлович Кю-
хельбекер; племянник известного писате-
ля Михаил Александрович Фонвизин… А
также: Дмитрий Николаевич Бологовский
- заслуженный генерал... покровитель
ссыльного Пушкина в Кишиневе, Евгений
Николаевич Оленин - отставной генерал,
герой суворовских походов и Отечествен-
ной войны 1812 года, Иван Николаевич и
Евгения Андреевна Глинки - родители ве-
ликого композитора. И другие.

УНИКАЛЬНЫЙ МЕМОРИАЛ
Представители древнего рода Пассе-

ков, и сейчас проявляют огромный инте-

рес к Смоленщине, к тем местам, где жили
их предки. В Глинковский район часто при-
езжает Вадим Васильевич Пассек - док-
тор технических наук, заслуженный изоб-
ретатель РФ, почетный транспортный
строитель, житель города Москвы. Вадим
Васильевич трепетно относится ко всему,
что касается истории его рода. Им было
организовано и подготовлено к печати
издание сборников, которые так и назы-
ваются «Смоленское дворянство». Эту
работу В.В. Пассек ведет в рамках смолен-
ского дворянского землячества, организо-
ванного в Москве.

Сегодня в деревне Ново-Яковлевичи на
средства Вадима Васильевича Пассека
устроен мемориал «На службе Отече-
ству». Центральная аллея и две боковых
символически образуют «саблю», на ост-
рие которой мемориальная стела в честь
выдающихся смолян - М.И. Глинки и Ю.А.
Гагарина. Всего таких стел – 42. На чер-
ном граните высечены портреты выдаю-
щихся смолян, в том числе и уроженцев
Глинковского района, в камне запечатле-
ны важнейшие исторические события и
даты. Этот уникальный объект имеет па-
тент и в сентябре состоится его открытие.

Помощником и соратником В.В. Пассе-
ка стал именитый смоленский краевед,
житель Глинки Александр Егорович Зла-
команов. Он много лет посвятил изучению
истории рода, составил родословную Пас-
секов. Именно Александр Егорович актив-
но помог нам в подготовке этого очерка.

БЕЗЗАБОТЫ
Эта небольшая дворянская усадьба ока-

залась причастной к жизни и творчеству
большого ряда видных деятелей отече-
ственной культуры. Устроена она была в се-
редине ХVIII века отставным поручиком Фе-
дором Богдановичем Пассеком, от которо-
го перешла к его дочери Анастасии Федо-
ровне, вышедшей замуж за князя Алексан-
дра Ивановича Шаховского, служившего ка-
мергером польского короля Станислава-
Августа Понятовского. Здесь в 1777 г. родил-
ся и провел свое детство их сын Александр,
имя которого увековечил Пушкин в «Евге-
нии Онегине»: «Там вывел колкий Шаховс-
кой Своих комедий шумный рой».

«Двадцать пять лет князь Шаховской
обогащал русскую сцену новыми пьесами;
в продолжение этого времени переведе-
но, переделано и сочинено им 66 или 67
пьес; многие приводили в восхищение зри-
телей и читателей; многие и теперь дос-
тавляют истинное, постоянное удоволь-
ствие; везде есть или веселость, или ост-
роумие, или неподдельное чувство горя-
чей любви ко всему отечественному», -
писал в своих литературных и театраль-
ных воспоминаниях знаменитый русский
писатель С.Т. Аксаков.

Московский Благородный пансион при
университете, служба в Преображенском
полку,  – все это не было главным в жизни
князя: страстью Шаховского стал театр. Его
первая стихотворная комедия «Женские
шутки» была поставлена на сцене Эрмитаж-
ного театра. Автору было всего 18 лет. Он
подал в отставку, поступил в дирекцию импе-
раторских театров в чине надворного совет-
ника и поехал в Париж набирать актеров для
Петербургской французской труппы.

По утверждению современников, Шахов-
ской обладал ярким сценическим талан-
том: «Как актер, утвердительно можно ска-
зать, он бы во сто раз более прославился,

чем как, комик (имеется в виду драматург);
не будь он князь, безобразен и толст…».

Грибоедов писал в одном из писем:
«Шаховской просит меня сделать несколь-
ко сцен стихами в комедии, которую он
пишет для бенефиса Валберховой, и я их
сделал довольно удачно». Комедия «Своя
семья, или Замужняя невеста» стала са-
мым счастливым творением А.А. Шаховс-
кого. Более ста лет она не сходила со сце-
ны русского театра. Успехи Александра
Шаховского на литературном поприще
были столь значительны, что в 1810 году
по представлению Г.Р. Державина он был
избран членом Российской академии.

В период войны с французами Шаховс-
кой, вступив в Тверское ополчение, вмес-
те со своей дружиной одним из первых
входит в оставленную французами Москву.
События 1812 года нашли отражение в
целом ряде произведений. Один из совре-
менников так написал о драматурге: «По-
моему, так это удивительный старик. Умен
необыкновенно… Вот русский в душе, вот
не подлая преданность русскому престо-
лу и матери России».

Умер Александр Александрович Шахов-
ской зимой 1846 года. Архив писателя ис-
чез. Его рукописи так и не были изданы.

ГЛИНКА
С 1790-х годов, после отъезда семьи

князей Шаховских в Москву, усадьба Без-
заботы перешла к их родственнице – На-
дежде Федоровне Пассек, вышедшей за-
муж за гражданского губернатора, гене-
рал-майора Дмитрия Яковлевича Гедео-
нова. В конце 1820-х почти вся семья Ге-
деоновых (родители, пять сыновей и две
дочери) переехала в Петербург, а в усадь-
бе поселился их старший сын Николай
Дмитриевич Гедеонов со своей женой
Hаталией Ивановной, урожденной Глин-
ка, сестрой композитора.

Николай Дмитриевич Гедеонов был
«любимым зятем» и другом Михаила Ива-
новича Глинки, который во время своих
приездов на родину непременно посещал
Беззаботы, где ему, как и в Новоспасском,
хорошо работалось.

В своих «Записках» композитор часто
упоминал эту усадьбу: «Я ожил душою при
свидании с сестрою и зятем. Сестра была
необыкновенно кротка и доброты неизре-
ченной. Зять мой доброго, открытого нра-
ва, но очень вспыльчив».

Интересный факт: имение Беззаботы
объединило Глинку и Шаховского, который
провел здесь ранние годы своей жизни. В
своих мемуарах Михаил Иванович Глинка
упомнил: «Первую мысль о «Руслане и
Людмиле» подал мне наш известный ко-
мик князь Шаховской». Рассказывая о
поездке на родину в 1840 году, он писал:
«Я принялся за работу и в три недели на-
писал интродукцию «Руслана»; начав ее в
Новоспасском, кончил в имении зятя мо-
его Николая Дмитриевича Гедеонова (с
которым жил в Берлине в 1834 году)».

В усадьбе бывал двоюродный брат ее
владельца, директор петербургских и
московских императорских театров Алек-
сандр Михайлович Гедеонов (1790-1867)
со своими сыновьями – Михаилом, дру-
гом М.И. Глинки, драматическим цензо-
ром, и Степаном, историком и драматур-
гом, впоследствии, как и отец, директо-
ром императорских театров и Эрмитажа.
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Здание железнодорожного вокзала на станции Глинка. Фото 1908 года.

(Окончание на 7-й стр.)
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ЛЯХОВО
На границе с Починковским районом,

на Старой Смоленской дороге, находится
деревня Ляхово. После вхождения смолен-
ских земель в состав Речи Посполитой
здесь поселились ляхи (поляки), откуда и
пошло название деревни. В XVIII веке Ля-
хово, как и округа, принадлежало генера-
лу Каховскому.

9 ноября 1812 года при Ляхове парти-
занские отряды Д. В. Давыдова, А. Н. Сес-
лавина, А. С. Фигнера и летучий отряд В. В.
Орлова-Денисова провели самую крупную
за весь 1812 г. партизанскую операцию.
Эти события нашли свои отражения в
«Дневнике партизанских действий 1812
года», написанных Денисом Давыдовым и
в его стихах тоже.

Воспользовавшись оплошностью гене-
рал-полковника графа Луи Барагэ д'Илье,
растянувшего войска своей дивизии на рас-
стоянии почти в 20 км от Болтутина до Дол-
гомостья, русские отряды численностью
3280 человек нанесли удар по Ляхову и ок-
ружили неприятеля. После нескольких ча-
сов боя капитан А. С. Фигнер предложил
генералу Ж.П. Ожеро сдаться, что тот и сде-
лал, будучи уверен в том, что окружен 15-
тысячным арьергардом регулярной русской
армии. По словам А. де Коленкура, автора
мемуаров о походе Наполеона, Ожеро сам
бы взял в плен более половины русских сил,
прояви он необходимую силу духа.

Свежие регулярные части, недавно при-
бывшие из Франции, сложили оружие пе-
ред партизанами! Кроме потерь убитыми,
в плен попали, согласно официальным
французским данным, генерал, 19 офице-
ров и 1650 солдат. Потеря такого количе-
ства войск под Ляховом лишила Бараге-д-
Илье способности дальнейшего сопротив-
ления, и он вынужден был спешно отсту-
пить к Смоленску.

«Эта неудача, – отметил в своих мемуа-
рах А. Коленкур, – была для нас несчасть-
ем во многих отношениях. Она не только
лишила нас необходимого подкрепления
свежими войсками и устроенных в этом
месте складов, весьма пригодившихся бы
нам, но и ободрила неприятеля, который
не привык еще к таким успехам.

Про деревню Ляхово местные жители
говорят, что она трижды была сожжена:
поляками, французами, немцами. 14 ап-
реля 1942 г. фашистские каратели полно-
стью уничтожили деревню. Они сожгли все
дома и 384 жителя – женщин, детей и ста-
риков. Враги также сожгли деревню Мон-
чино, расстреляв около 300 человек, унич-
тожили вместе с жителями деревни Язви-
но и Холмы. Ляхово известна тем, что
здесь, а затем в Белом Холме, учился из-
вестный поэт – Александр Трифонович
Твардовский. Позже А.Т. Твардовский ра-
ботал секретарем Ляховского сельского
Совета. Некоторое время он также жил в
деревне Старо-Ханино, где был пионер-
вожатым в местной школе.

КОРОТКО
О МНОГОМ

В селе Дубосище Глинковского района
в начале прошлого века родился извест-
ный российский художник Михаил Влади-
мирович Добросердов. Он преподавал в
Московской городской художественной сту-
дии для инвалидов ВОВ, Московском ин-
ституте изобразительных искусств имени
В.И. Сурикова, Московском областном ху-
дожественном училище памяти 1905 года.
Картины художника выставлены сегодня в
известных галереях страны. И лишь одна
– «Полевые цветы» – в Смоленской худо-
жественной галерее.

В 34 км к западу от Ельни находится
деревня Белый Холм. Здесь сохранилось
большое число памятников археологии, а
сама деревня известна с середины XVIII в.,
когда отставной генерал Каховский полу-
чил ее от Екатерины II вместе с другими
деревнями «за верную службу».

На развилке дорог, ведущих в Ельню,
Починок, Смоленск и Глинку, расположе-
но большое с. Болтутино, о древнем про-
исхождении которого свидетельствует пе-
реработанное балтское название, означа-
ющее «белая, белое». В начале XVII века в
селе, располагавшемся на Смоленском
большаке, соединявшем Смоленск с Ель-
ней, находился постоялый двор, в 1766 г.
была построена церковь. Село было во-
лостным центром, здесь имелась почта,
школа, ежегодно устраивались ярмарки.
Болтутино известно как место, где 8-10
ноября 1812 года располагался штаб М.И.
Кутузова.

ХРОНИКИ ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА

Много лет назад, весной 1989 в совхозе
«Приднепровье» был создан первый в
районе поисковый отряд в составе пяти
человек. Рассказ о Глинковской земле
выглядел бы незавершенным, без упоми-
нания о поисковой работе, которую ведет
отряд «Гвардия». И еще – Поля Памяти у
деревни Яковлево, где расположено 2501
захоронение советских воинов и установ-
лен удивительный памятник, сваренный
из обломков, найденных во время прове-
дения Вахт памяти на полях сражений
Великой Отечественной войны.

«Гвардия» – один из немногих отрядов,
который поднимает из земли экипажи сби-
тых в годы войны советских самолетов. На
счету отряда пять поднятых самолетов и
еще один – шестой, работа по которому
продолжается. Главная задача «гвардей-
цев» – не поднять железо, а установить и
увековечить имена членов экипажей. Два
экипажа установлены поименно.

Евгений Владимирович Кожухов – вдох-
новитель, руководитель и мотор отряда глин-
ковских поисковиков расскажет историю
каждого поднятого самолета, о каждом из
летчиков, чье имя установлено, о невероят-
ных событиях сопровождающих поиск. А так-
же о том, что помимо напряжения физичес-
ких сил во время поднятия обломков, кро-
потлив и долог путь поиска в архивах, нахож-
дения тончайших связующих нитей, которые
позволяют вырвать из небытия еще одно
имя, еще одну судьбу, отдать долг памяти
погибшему на Смоленской земле.

СПРАВКА.
Глинковский район граничит: на се-

веро-востоке с Дорогобужским райо-
ном, на северо-западе с Кардымовским
районом, на юго-западе с Починковс-
ким районом, на юго-востоке с Ельнин-
ским районом. Расположен в западной
части Ельнинской и восточной части По-
чинковской возвышенностей, ограни-
ченных с северо-запада Верхне-Днеп-
ровской низменностью.

Глинковский район образован 1 ок-
тября 1929 года на территории Ельнин-
ского и Смоленского районов. 21 авгус-
та 1961 года упразднен и вошел в Ель-
нинский район.

20 октября 1980 года снова восста-
новлен из территории Ельнинского и
Дорогобужского районов, как самосто-
ятельный район. Общая площадь рай-
она составляет 1223,2 кв. км. Всё насе-
ление сельское, проживает в 6 сельс-
ких поселениях.

Село Глинка возникло в 1898 году на
месте бывшей ж. д. станции Совкино
(Рязано – Уральской ж. д.). 1 июня 1907
года станция переименована в с. Глин-
ка в честь великого русского компози-
тора М.И. Глинки.

Основными трассами являются доро-
ги Починок – Ельня – Спас-Деменск,
Глинка-Белый Холм-Немыкари, кото-
рые входят в Глинковский район из По-
чинковского и Ельнинского районов и
пересекают его в широтном направле-
нии. Через район проходит железная
дорога Смоленск - Сухиничи (длина в
пределах района 38,2 км) со станция-
ми на территории с. Глинка и остано-
вочными пунктами на территории дере-
вень Добромино, Тимошово, Бартено-
во, Ивонино, разъезд Нежода.

По территории района протекает не-
сколько рек: Днепр и его притоки Уст-
ром, Волость, Боровка, а также приток
Сожа –  Хмара.

Огромный ущерб району был нане-
сен в период Великой Отечественной
войны. За время оккупации фашисты
сожгли и разрушили в районе 75 дере-
вень, 9729 дворов, 3626 общественных
построек.

В пределах Глинковского района рас-
полагаются археологические памятни-
ки: 16 городищ, 43 селища и более 200
курганов.

Имеется 10 памятных мест связан-
ных с Великой Отечественной войной
1941-1945 гг., 2 мемориальных комп-
лекса и 22 места захоронения воинов,
партизан и мирных жителей, погибших
в годы ВОВ.

Глинковский район —  родина осно-
вателя русской комедии А.А. Шаховско-
го, литератора- мемуариста В.В. Пассе-
ка и декабриста П.П. Пассека, героев
Советского Союза И.К. Базылева, А.Л.
Бодакова.

Источник: https://www.mk-smolensk.ru/
a r t i c le s /2 0 1 6 /0 7 /0 1 /u n ik a ln a ya -
smolenshhina-glinkovskiy-rayon.html.

Станция Глинка. Железнодорожный вокзал.

Церковь Казанской Божьей Матери. Деревня Ново-Яковлевичи.

Родственники погибшего героя на Поле Памяти в деревне Яковлево.

Мемориальная плита, установленная в честь победы русских войск
над французами у деревни Ляхово.

Окончание. Начало на 6-й стр.
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ÌÀËÎÅ È ÂÅËÈÊÎÅ Â ÑÀÌÎÌ ÑÅÐÄÖÅ ÇÅÌËÈ

(Фото сделано до введения ограничительных  противоковидных мер).
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СКОРБИМ

Совсем  недавно, 31 октяб-
ря 2021 года, не стало нашего
односельчанина, одного из са-
мых уважаемых жителей де-
ревни Болтутино  – Трошкина
Анатолия Михайловича.

Родился Анатолий Михайлович
в 1948 году в деревне Медведево
Глинковского района. Его трудо-
вая деятельность сложилась так,
что он всю свою жизнь растил

хлеб. Он считал, что сеять, пахать
и обрабатывать землю должен
тот, кто на ней родился и вырос.

Анатолий Михайлович был од-
ним из лучших механизаторов
колхоза  «Правда». Он возглав-
лял звено по выращиванию зер-
новых. Как очень авторитетного
человека, его много раз избира-
ли депутатом Сельского Совета.

В Болтутинской сельской биб-
лиотеке оформлена папка о тру-
довой деятельности Анатолия
Михайловича Трошкина. В ней
рядом с многочисленными гра-
мотами, копия документа о на-
граждении знатного механизато-
ра орденом «Знак Почета». Каж-
дый документ в этой папке, как
свидетельство славной трудовой
биографии, как историческая
страничка хозяйства.

Одна из Почетных грамот за
ударный труд, была вручена Ана-
толию Михайловичу в 1970 году. Она
подписана А.Ф. Соловьевым –
бывшим председателем колхоза
«Правда». В 1984 году А.М. Трош-
кину был вручен диплом «Мастер
золотые руки». В 1985 году меха-

ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ
ÀÍÀÒÎËÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À ÒÐÎØÊÈÍÀ

низатор награжден Бронзовой
медалью. В 2008 году он получил
удостоверение «Ветеран труда».

Анатолий Михайлович часто
выступал на митингах перед зем-
ляками. Он очень уважаемый
человек не только в своем сель-
ском поселении, но и далеко за
его пределами. Его отношение к
жизни, к труду, его любовь к Ро-
дине – яркий пример для подра-
стающего поколения.

Мы выражаем искренние со-
болезнования родным и близким
покойного. Память об Анатолии
Михайловиче Трошкине останет-
ся в наших сердцах.

Администрация
 Болтутинского

сельского поселения;
Совет депутатов

 Болтутинского
 сельского поселения;

депутаты Глинковского
районного Совета депутатов:

Бурак Т.В., Азаренкова М.А.,
Николаева А.Г.; ветеран труда,
Почетный гражданин  района

Бобикова З.Г.;
 жители д. Болтутино.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕДВ  беременной женщине при сроке беременности не менее 
12 недель 

  
         237 руб.06 коп 

ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года 
 

         474 руб.12 коп. 

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

 
        3081 руб.76 коп. 

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

 
 
          237 руб.06 коп 

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

 
 
 
          338руб.66 коп. 

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

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

Областное государственное единовременное пособие при 
рождении ребёнка 

 
         5000 руб.00 коп. 

Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно с 01.01.2021 

         5487 руб. 50 коп. 

Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка 
 

       
      18886 руб. 32 коп. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет  
                                                             
 

      7082 руб.85 коп. 
        

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка с 01.01.2021 года 

       10975 руб.00 коп. 

Государственное пособие на ребёнка в квартал 
 

           700 руб.00 коп. 

Государственное  пособие на ребёнка одинокой матери  в 
квартал 

          1400 руб. 00 коп. 

Областной материнский (семейный) капитал при рождении  
второго ребёнка в период  с 01.01.2021 года по 31.12.2021 

 
      163300 руб. 00 коп. 

ЕДВ  на третьего и последующих детей 
 

        10934 руб. 00 коп. 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 
призванного на военную службу по призыву 

 
        29908 руб. 46 коп. 

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего 
призванного на военную службу 

 
        12817 руб. 91 коп. 

 

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÄÅÍÅÆÍÛÅ
ÂÛÏËÀÒÛ

Размеры ежемесячных денежных выплат и единовременного по-
собия при рождении ребенка на 1 февраля 2021 года составляют:

Бронирование путевок бу-
дет осуществляться на ре-
гиональном портале «Госус-
луг» – раздел «Семья и дети»
– подраздел «Подать заявле-
ние на детский отдых и оздо-
ровление» – вкладка «Предо-
ставление путевок в стаци-
онарные оздоровительные
организации для детей, про-
живающих на территории
Смоленской области».

Родителю необходимо быть за-
регистрированным на региональ-
ном портале «Госуслуг» с подтвер-
жденной учетной записью.

После самостоятельного
бронирования путевки необхо-
димо в течение 15 рабочих дней
прийти в отдел социальной за-
щиты населения Департамен-
та Смоленской области по со-
циальному развитию по месту
жительства ребенка и предос-
тавить пакет документов, под-
тверждающий право на заяв-
ленную путевку.

Подать заявку на брониро-
вание детской путевки можно
также, придя в отдел социаль-
ной защиты населения по мес-
ту жительства ребенка. В этом
случае родители одновремен-
но бронируют путевку и под-
тверждают бронирование, пре-
доставленными необходимы-
ми документами.

Обращаем ваше внимание:
– бронирование детской пу-

тевки на зимне-весенний пери-
од будет осуществляться с пер-
вых рабочих дней 2020 года, то
есть с 11 января 2021 года;

– бронирование путевок на
летний период будет доступно,
начиная с 1 апреля 2021 года;

– забронировать путевку на
осенне-зимний период можно
будет, начиная с 1 августа
2021года.

Подробнее на сайте: http://
www.socrazvitie67.ru/catalog/23/
.

 ÏÓÒÅÂÊÈ

ÍÀ ÂÎÄÎÅÌÀÕ ÎÑÅÍÜÞ
Наступил последний месяц

осени , все чаще веет холодом,
а северный ветер напоминает
нам о приближении зимы. Ско-
ро грянут морозы и водоемы
нашего края покроются пер-
вым льдом, который словно
магнит притягивает к себе
взрослых и детей.

Любители подледного лова
рыбы истосковались по любимо-
му занятию, а дети мечтают поиг-
рать и покататься на льду.

Что нужно избегать
в период становления льда:
* никогда не выходите на лед в

темное время суток и при плохой
видимости (если есть туман, сне-
гопад, дождь);

* не проверяйте на прочность
лед ударом ноги (если после пер-
вого сильного удара поленом или
лыжной палки покажется хоть
немного воды,    это означает, что
лед тонкий, по нему ходить
нельзя. В этом случае следует
немедленно отойти по своему же
следу к берегу, скользящими ша-
гами, не отрывая ног ото льда и
расставив их на ширину плеч, что-
бы нагрузка распределялась на
большую площадь. Точно так же

поступают при предостерегаю-
щем потрескивании льда и обра-
зовании в нем трещин);

* убедительная просьба роди-
телям: не допускайте детей на
лед водоемов (на рыбалку, ка-
тание на лыжах и коньках) без
присмотра;

* одна из самых частых причин
трагедий на водоемах – алко-
гольное опьянение. Люди не-
адекватно реагируют на опас-
ность и в случае чрезвычайной
ситуации становятся беспомощ-
ными.

Граждане! Заметив провалив-
шегося под лед, немедленно ока-
жите помощь. Помните, что в ле-
дяной воде человек быстро теря-
ет силы. Как только пострадав-
ший ухватиться за поданный
вами предмет, ползком тяните
его на берег или на крепкий лед.

Граждане! Будьте осторожны
на льду. Телефон службы спа-
сения «112»

А.И. ЗУБОВ,
 руководитель

инспекторского участка
по г. Рославлю,

 старший госинспектор по
маломерным судам.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Стоматологический центр «Глобус» (г. Починок, ул. Крас-

ноармейская, д. 29) приглашает пациентов на лечение, про-
тезирирование, имплантацию, ультразвуковую чистку зу-
бов. У нас работают: ортодонт; детский стоматолог, космето-
лог. Тел. 8-991-348-17-15; 8-48149-3-34-43.                              Реклама.


