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«ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ»
В связи с ростом заболевших коронавирусной
инфекции COVI-19 в Смоленской области были
объявлены нерабочие
дни. В этот период жителям особенно важна поддержка волонтеров, которые готовы прийти
на помощь каждому нуждающемуся в поддержке.
Было принято решение
возобновить работу экстренных штабов Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».
Напомним читателям,
что этот проект стартовал в
марте прошлого года одновременно с началом периода самоизоляции. Его
главная задача – помочь,
в первую очередь, пожилым людям, которые находятся в особой группе риска и для которых режим
самоизоляции в условиях
пандемии коронавируса
особенно важен.
За время её проведения
волонтеры Смоленщины
обработали более четырёх
тысяч обращений на «горячую линию». Основной целевой аудиторией для оказания помощи стали пожилые люди в возрасте от 60
лет, которые соблюдают
самоизоляцию.
В настоящее время волонтерские штабы «Мы

Вместе» осуществляют
свою работу в 85 регионах
страны. К акции присоединились более 5000 тысяч
волонтеров. Они помогают
в обработке сообщений,
проведении вакцинации,
работе учреждений здравоохранения, волонтёрыпсихологи ведут текстовое
консультирование населения в чат-ботах.
В Глинковском районе
сформирован местный
штаб всероссийской акции
взаимопомощи «МыВместе», который возобновил
свою работу с 25 октября.
Добровольцы Глинковского района принимают в ней
активное участие. В числе
волонтеров – студенты,
школьники, неравнодушные жители района.
За несколько ноябрьских дней работы, в штаб
поступило несколько заявок от граждан села Глинка, которые волонтеры выполнили в полном объеме.
Оставить обращение об
оказании помощи в оплате услуг ЖКХ, доставке лекарств, продуктов питания,
питьевой воды и предметов первой необходимости
можно позвонив по телефону
8-908-289-96-80
(Дмитрий Альбертович
Степин, село Глинка).
Алеся ГАВРИЛОВА.

НАЛОГИ

ÎÏËÀÒÈÒÅ
ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎ
Межрайонная ИФНС
России №1 по Смоленской области информирует о приближении 1
декабря – срока уплаты
налога на имущество,
тра нспо ртног о и земельного налогов физическими лицами за 2020
год.
Если налогоплательщик
на сегодняшний день не
получил налоговое уведомление, он вправе обратиться в любой налоговый
орган или многофункциональный центр для получения налогового уведомления на уплату налога.
Пользователям «Личного
кабинета налогоплательщика» налоговое уведомление размещено в «Личном кабинете налогопла-

тельщика» и не дублируется 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 налогоплательщика для физических лиц»;
· в любом банке по платежным документам, полученным от налоговых органов;
· через банкоматы по
индексу, который указан в
платежных документах.
По вопросам исчисления и уплаты налогов обращайтесь по телефонам инспекции:
(48134) 6-42-00;
(48134) 6-01-53.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписывайтесь на районную газету «Глинковский вестник» и будьте в курсе всех районных новостей.
В редакции стоимость подписки (без доставки на дом) на первое полугодие 2022 года составляет 138 рублей, через почтовые отделения – 373,2 рубля.

ПЕРЕПИСЬ-2021

ÂÐÅÌÅÍÈ ÎÑÒÀËÎÑÜ ÍÅÌÍÎÃÎ

Всероссийская перепись населения успешно
шагает по стране. В Смоленской области большинство жителей приняли
в ней участие. Пятая часть
населения переписалась
самостоятельно – через
сайт «Госуслуги». Помните, что до завершения переписи остались считанные дни. Обязательно
примите в ней участие.
Почему же так важно
каждому жителю области
принять в ней участие?
Переписи подлежат все
постоянные жители региона и временные мигранты.
Перепись населения даст
ответы на вопросы, на основе которых будет составлен статистический портрет страны; это лучший
способ понять кто, где и как
живет в России. Всего постоянным жителям России
надо ответить на 33 вопроса, а временно проживающие в России ответят на 7.
Несмотря на то, что многие данные о жителях документируются, но ни органы ЗАГС, ни МВД не дадут
полную информацию о населении. Например, никто,
кроме самого человека не
ответит на вопросы: фактическое состояние в браке,
владение языками, национальность, наличие работы, дальность места работы от дома. Только данные
переписи дают самые точные сведения о внутренней 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 жителях России и отдельных
регионов, об их уровне образования, владении языками, жилищных условиях,
структуре семьи.
Всероссийская перепись населения позволит
более точно оценить динамику демографических изменений на Смоленщине,
прошедших с момента
предыдущей переписи, покажет численность населения региона, представит
качественные характеристики населения по национальному и возрастному
составу, образовательному
уровню и трудовому потенциалу. Статистика переписи необходима для планирования и корректировки
государственных программ
развития страны и регионов.
Примите участие в переписи населения, впишите
себя в историю страны. В
связи с текущей эпидемиологической ситуацией в
стране, а также востребованностью услуг в дистанционном формате представители Росстата предложили 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

Переписчик О.П. Царенкова.
очень важно! Только реальные данные, полученные от населения, позволят создать будущее достойное всех нас.
Жители Глинковского
района принимают самое
активное участие в этой
важной кампании. Активно
работают переписчики.
Многие жители района успели воспользоваться их
услугами. Переписчики в
эти дни работают особенно активно. Можно пройти
процедуру на стационарном переписном участке.
Напоминаем, что если вы

хотите переписаться через
стационарный переписной
участок (с. Глинка, ул. Ленина, д. 8, 1 этаж, бывший
кабинет Белохолмского
сельского поселения), а
лично прийти туда нет возможности, то сделать это
можно, позвонив по телефонам: 2-17-60 или 2-1097. Но учитывая сложную
эпидемиологическую ситуацию, лучше всего это сделать дистанционно. Надеемся на то, что никто из
глинковцев не останется в
стороне и примет участие
в текущей переписи.

СМОЛЕНСКЭНЕРГО ИНФОРМИРУЕТ

ÏËÀÍÎÂÛÅ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß Â ÍÎßÁÐÅ
В случаях проведения
плановых ремонтных
работ, ввода в работу
новых линии электропередачи или нового электросетевого оборудования, сотрудники филиала «Россети Центр
Смоленскэнерго» временно приостанавливают питание во избежание аварийных ситуаций
и минимизации рисков.

Смоленскэнерго на основании плана капитального ремонта ежемесячно
формирует график плановых отключений, с указанием объектов и сроков. При
этом специалисты филиала стараются максимально возможный объем работ на объекте выполнять
без перерыва электроснабжения потребителей,
а работы, связанные с от-

ключением, проводить в
максимально сжатые сроки. Согласно графика в
Глинковском районе, в ноябре текущего года, планируются следущие отключения для безопасного проведения 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 часов и 19 ноября с 17 часов
в деревне Болтутино, по
улице Полевая (д. 11а и 15).
При плановых или аварийных отключениях энергетики советуют потребителям выключать все электроприборы из сети, чтобы
предотвратить ущерб от
скачков напряжения при
восстановлении питания.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ÂÈÄÅÎÊÎÍÖÅÐÒ «ÌÍÎÃÎËÈÊÀß ÐÎÑÑÈß»

(Фото сделано до введения ограничительных противоковидных мер).
В этом году день народного единства для многих
прошел в стенах собственного дома. Ничего
не поделаешь, пандемия
диктует свои условия.
Вместо массовых торжеств по всей стране состоялось множество камерных мероприятий.
Работники
культуры
Глинковского района тоже
постарались порадовать
своих земляков, предложив им массу развлекательных программ, посмотреть которые можно было
на сайте МБУК «Глинковский Центр», а также в социальных сетях.

Участниками художественной самодеятельности МБУК «Глинковский
Центр" был представлен
видео-концерт «Многоликая Россия» в онлайн формате.
Ведущие Роман Поняев
и Ольга Абраменкова поздравили всех с праздником и рассказали о том, что
Россия многое видела за
долгие столетия. Это были
и многочисленные набеги
завоевателей, и славные
достижения в науке, культуре и других областях.
На протяжении веков, в
зареве пожарищ, Россия,
на удивление врагам, поды-

малась вновь и вновь, становясь более сильной и
могущественной.
Участниками художественной самодеятельности
были исполнены музыкальные и танцевальные номера. В исполнении Романа
Поняева зрители услышали
такие песни, как «Мой храм»
и «Берега России"»,«Братья
славяне»;Ольги Ковалёвой –
«Я и Россия»; вокальной
группы «Селяночка» – «Матушка-Россия», весёлый танец «Барыня»; в исполнении вокальной группы «Задоринка» – «Печки-лавочки». Диана Станкевич исполнила песню «Девочка Рос-

сия». Хореографический
коллектив «Вдохновение»
выступил с танцевальной
композицией «Сверчок». А
песня «Мой адрес Советский Союз» прозвучала в исполнении вокальной группы
«Переливы». Лале Аскерова исполнила песню о своем родном крае на родном
азербайджанском языке. И
завершил программу хореографический коллектив
«Вдохновение» – танцевальной композицией «Россия».
Судя по отзывам в социальных сетях, видео-концерт
очень понравился зрителям.

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÐÓÑÑÊÀß ÑÒÀÐÈÍÀ»

У каждого нового поколения, входящего в мир,
есть
нравственный
долг – беречь красоту,
созданную предыдущими
поколениями. Память о
прошлом – звено между
настоящим и будущим.
Из этой памяти мы черпаем опыт, который предостерегает нас от
ошибок, дает силы и вселяет веру. Тысячи памятников истории и культуры составляет наше наследие.
Для сохранения и возрождения культурного наследия русского народа, и
жителей Глинковского района в частности, много лет
назад в Глинковском краеведческом музее была создана «Комната русского
быта и этнографии».
Начиналось всё с предметов крестьянского быта.
Это образцы домашней утвари, лозоплетения, кружевоплетения, гончарных изделий, ткачества и вышив-

ки. Работники музея годами собирали предметы труда и быта своих предков.
Они и сейчас по крупицам
собирают экспонаты. Многие пожилые люди дарят
вещи из старого жилья, чтобы оставить память о себе,
о времени, в котором они
жили и работали.
У многих сегодня вызывает огромный интерес то,
что связано с традициями
наших предков и бытом
россиян. Поэтому комната
русского быта Глинковского музея посещается чаще
других. В период пандемии
посещение залов музея ограничено, но сотрудники
Е.Н. Конкина и Н.В. Оивчик
решили вести работу через
сайт музея и социальные
сети. Так в праздничные
дни они предложили вниманию пользователей интернета познавательную
онлайн выставку «Русская
старина».
Всем желающим, предложили знакомство с тра-

дициями русского быта,
предметами обихода и экспонатами, подаренными
односельчанами в эту музейную комнату. Разве не
здорово увидеть, как выглядела старинная посуда. Не
многие до знакомства с
выставкой представляли,
как выглядели горшки троешки, в которых можно
было отнести обед в поле.
Кстати, еда в такой глиняной посуде там долго сохранялась свежей.
Показали сотрудники
музея и какими были настоящие угольные самовары,
прялки и маслобойки. Достаточно много внимания
уделено на выставке крестьянской обуви. Можно увидеть настоящие мужские и
женские лапти, сплетенные умелой рукой кого-то
из наших предков. А так же
еще одну разновидность
плетеной обуви – котики.
Знакомство с инструментами для плетения лаптей
позволит представить на-
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сколько трудоемкой была
эта работа. Сегодня далеко не каждый представляет себе как выглядел кочедык. А ведь без него никак
не смастерить толковой
плетеной обувки, в которой
наши предки отправлялись
«и в пир, и в мир, и в добрые люди»
Жаровые утюги, ткацкий
станок, гармонь и многое
другое тоже немало расскажет о быте наших бабушек и дедушек.
Еще работники музея в
дни праздников запустили
замечательный проект, который позволяет подробно
познакомиться с историей
и предназначением многих
экспонатов. Так у нас уже
есть возможность узнать
много интересного о бытовом ткацком станке, который еще сотню лет назад
был почти в каждой крестьянской семье. Этакая
своя ткацкая фабрика на
дому. Много сноровки и
умения требовалось хозяйкам, чтоб одолеть этот агрегат и наплести полотна
на всю семью.
Кажется, что интересного можно сообщить о
стиральной доске. Но поверьте, что сотрудник ам
музея удалось рассказом
об этом простом предмете зацепить посетителей
сайта. На этот предмет
многие посмотрят с содроганием. Так, как еще
жива память о том, как
приходилось стоять над
корытом и усиленно тереть одежду о такую стиральную доску. Хорошо,
что сегодня на смену ей
пришли новые технологии.
Заходите на сайт МБУК
«Глинковский музей» и вам
откроется живая история
родного края, малой частицы нашей большой России.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ÑÅÌÅÍÀ ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ
ÏÐÎÂÅÐÅÍÛ
К середине осени сельхозпредприятия, входящие в территорию обслуживания Починковского отдела ФГБУ «Россельхозцентр», завершили озимый сев. Итоговые показатели демонстрируют влияние
не только погоды, в условиях которой заготавливались семена, но
и различного отношения предприятий к формированию посевного
фонда.
С лучшими показателями по семенам к озимому
севу подошёл Починковский район: проверенных,
сортовых и кондиционных
по посевным характеристикам семян – 99%. Всего
высеяно 2197 тонн пшеницы, 112 – ржи, 107 – тритикале и 2,5 тонны рапса. В
том числе 237 тонн составляют оригинальные и элитные семена. Свыше 2 тысяч тонн высеяло ЗАО «Тропарёво». Предприятие расширило сортовой состав
возделываемых культур: к
двум традиционным сортам
пшеницы добавились три
новых. Также посеяли 6
сортов рапса. СПК «Дружба» посеял 127 тонн семян
высших оригинальных репродукций. СПК «Клемятино» израсходовал 80 тонн
озимой ржи, являясь абсолютным лидером в производстве этой культуры на
три района. Эти три предприятия составили основу
засыпки семян озимых Починковского района. Также
семена проверили ООО
«Беркат», ИП ГК(Ф)Х Григорьев С.А., ИП ГК(Ф)Х Новиков С.В., ИП ГК(Ф)Х Самусев Е.П., ИП ГК(Ф)Х Чехалков, ИП ГК(Ф)Х Шкундина
Ю.Н. Не предоставили посевной фонд на проверку
лишь несколько фермеров.
К сожалению, пока не
удаётся полностью охватить проверкой посевной
фонд в Глинковском и Ельнинском районах. Сельхозпроизводители ссылаются
на большую производственную загруженность, удалённость от контрольно-семенной лаборатории, а
также мотивируют отказ
тем, что сеют «для себя».
Последнее обстоятельство
не освобождает от обязанности проверять посевной
фонд. В Глинковском районе высеяно 119 тонн семян.
Проверенных и сортовых –
91%, в том числе кондиционных – 45%.
Несмотря на невысокий
показатель по качеству семян в районе в целом отдельные
предприятия
стремятся к интенсификации 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 элитных семян, что для фермерского хозяйства весомый
задел.
С ел ь хо з п р ед п ри я т и я
Ельнинского района посеяли 265 тонн семян озимых
культур. Проверенных и
кондиционных – 69%, сортовые семена составляют
62%, в том числе посеяно
130 тонн элиты. Примечательно, что ответственно к
контролю качества семян
отнеслись сельхозпроизводители, которые только
осваиваются на полях района: ООО «Добронравов
Агро», ООО «Сельхозпром»
и ИП Тимоненкова В.Н. По-

севной материал этих предприятий полностью отвечает ГОСТу. Традиционные
с ел ь хо з п р о и з в о д и т ел и
Ельни снова проигнорировали установленные правила. В целом по району наблюдается рост показателей. Год назад высевали 94
тонны семян, в том числе
элиты – 30. Проверенных,
сортовых и кондиционных
было 59%.
Погодные условия уходящего сезона позволили
сельхозпроизводителям
заготовить посевной фонд
с лучшими показателями,
чем в прошлом году. Даже
не самые сильные предприятия смогли довести
семена до требований ГОСТа к первой проверке. А
СПК «Дружба» заготовил
посевной фонд с заметным запасом к требуемым
показателям по ряду параметрам. Началась подготовка семян яровых культур. СПК «Дружба» довёл
до посевных стандартов по
40 тонн пшеницы, овса и
ячменя. Помимо этого,
сформированы партии для
реализации семян другим
предприятиям. В ОП Смоленский НИИСХ ФГБНУ
ФНЦ ЛК удовлетворяют
ГОСТу семена овса и злаковых трав. Из пяти проверенных сортов картофеля
наилучшее качество посадочного материала у «Забавы» и «Удачи». Также на
анализ представлен лёндолгунец.
Оперативно готовят к
яровому севу семена хозяйства 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 первым к проверке семян приступило ООО «Сельхозпром».
ФГБУ
«Россельхозцентр» ещё раз напоминает, что весь семенной фонд
сельхозпредприятий независимо от формы организации и целей использования подлежит проверке на
сортовые и посевные качества. Копии документов на
закупленные семена должны быть представлены в
наш отдел. При невыполнении требований хозяйства
лишаются субсидий на семена и подвергаются
штрафным санкциям со
стороны надзорных органов. Кроме того, наличие
непроверенного посевного
фонда отрицательно сказывается на показателях
каждого из районов в целом, что тоже имеет немаловажное значение. Если
сжатые сроки проведения
осенних полевых работ отчасти могут препятствовать
соблюдению правил, то
предоставить на проверку
семена яровых абсолютно
выполнимо. Надо стремиться, чтобы высеваемые
семена прошли проверку
на засорённость, влажность, всхожесть, заселённость вредителями и заражённость болезнями на
100%.
С. НОВИКОВ,
начальник
Починковского
отдела ФГБУ
«Россельхозцентр»,
О. СВИРИДОВА,
главный агроном.
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Позиция президента

В администрации области

ВСТРЕЧА С ВОЛОНТЁРАМИ
Глава региона Алексей Островский провел ра- полкома Общероссийского общественного движения
бочую встречу в формате видеоконференцсвязи «Народный фронт «За Россию» Наталией Семенцос активистами Общероссийской акции взаимопомо- вой.
щи #МыВместе, координатором волонтерского ценВ ходе обсуждения были рассмотрены особенности деятельтра регионального отделения «Единой России» Ар- ности и пути развития данных организаций в условиях напряжентемом Малащенковым и главой регионального ис- ной эпидемиологической обстановки.

ВАКЦИНАЦИЯ СПАСАЕТ
«Вакцинация – реальное спасение от тяжелого течения болезни и от летальных исходов (при
заражении коронавирусом)», –
заявил глава государства на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
«Самый универсальный и лучший способ защитить себя – вакцинироваться и,
что касается армии, собственно говоря,
всех касается, своевременно ревакцинироваться, – подчеркнул Владимир Путин. – Сейчас министр сказал, вакцинация
прошла. Нужно следить за тем, что происходит и вовремя принимать соответствующие решения и действовать».
Президент также поделился деталями
бесед с коллегами из других стран, где изначально был высокий уровень вакцинации населения, однако, через какое-то
время показатели заболеваемости вновь
стали расти. «Я лично спрашивал, что случилось. Говорят: упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Надо это
иметь в виду», – сделал акцент президент.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ
Правительство России разрабатывает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми. Она предполагает дополнительную помощь
малообеспеченным россиянам.
Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
«В настоящее время разрабатывается дорожная карта по реализации целостной системы мер поддержки семей с
детьми, включающая мероприятия по дополнительной поддержке малообеспеченных групп граждан, не допускающие
снижения уровня их доходов», – отметили в правительстве.
В августе президент России Владимир
Путин поручил при необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным 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 установленном порядке.
И уточнили, что сейчас кабинет министров работает над формированием целостной системы мер помощи семьям с
детьми. Власти делают это для «дополнительной поддержки малообеспеченных
групп граждан, основную часть которых
составляют семьи с детьми». «В рамках
формирования такой системы планируется адресно поддерживать семью весь период взросления ребенка (от рождения и
до совершеннолетия), охватив при этом все
категории малообеспеченных граждан», –
сообщили в правительстве.
Меры поддержки предполагается предоставлять дифференцированно, в зависимости от материального положения семьи.
При этом власти намерены применять
принципы социального казначейства, позволяющие упростить процедуру получения выплат, сократить до минимума количество предоставляемых документов, повысить уровень информированности граждан о положенных им мерах социальной
поддержки, назначать такую помощь без
заявления – по факту жизненной ситуации,
или только на основании заявления в электронном виде по единым требованиям в
формате «одного окна».
Подготовить целостную систему поддержки семей с детьми правительству поручил президент. Эту задачу он обозначил в
послании Федеральному собранию в 2021
году, подчеркнув, что нужно свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.
По материалам ТАСС.

ШТАБЫ В РАЙОНАХ
В первую очередь, губернатор акцентировал особое внимание на важности
безвозмездной и ответственной работы
волонтеров с людьми, находящимися в
трудных жизненных ситуациях. По словам
главы региона, особенно актуальна помощь добровольцев сейчас, во время нерабочих дней, введенных в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией 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 Общероссийской акции #МыВместе, направленной на оказание помощи во время
пандемии коронавируса маломобильным гражданам и людям от 60 лет и старше, а также медицинским работникам, я
сразу же поддержал эту социально значимую инициативу». По поручению губернатора были сформированы и по сей
день действуют 29 муниципальных волонтерских штабов, которые приносят пользу
смолянам, реально помогая нуждающимся людям. «Вы и ваши коллеги, соратники-волонтеры активно работаете на протяжении уже более полутора лет. Наибольшая нагрузка выпадает на пиковые
периоды заболеваемости, как сейчас. И
я искренне признателен вам за неравнодушное и очень ответственное отношение
к такой востребованной среди смолян работе», – подчеркнул глава региона.

…И ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ
Первый вопрос повестки касался возобновления деятельности регионального волонтерского штаба помощи людям
Общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе. Его руководитель Алексей
Масляный сообщил, что на данный момент более 150 волонтеров входят в штаб.
Это студенты Смоленского государственного медицинского университета, представители бизнес-сообщества, некоммерческих организаций и пр. Уже полтора года они оказывают всестороннюю
поддержку людям пожилого возраста,
маломобильным гражданам, многодетным семьям по всей области. Также по
поручению Алексея Островского выделены транспортные средства для штаба.
Кроме того, руководитель волонтерского штаба отметил продуктивную работу
муниципальных руководителей акции
взаимопомощи #МыВместе. Они еженедельно проводят вебинары, посвященные актуальным проблемам в работе
организаций, делятся опытом. Важно
подчеркнуть, что в настоящее время все
волонтеры, работающие в штабе, полностью оснащены средствами индивидуаль-

но защиты.
В рамках движения «Волонтеры-медики» его участники оказываю различные
виды поддержки медицинским работникам поликлиник №1, №2, №3, №4 и №8
города Смоленска. Добровольцы помогают сортировать медицинские карты пациентов, вести запись на прием к врачу,
на вакцинацию, измеряют температуру
гражданам, посещающим учреждения
здравоохранения и др.
Алексей Масляный отметил, что количество поступающих от смолян заявок увеличивается. В связи с этим он попросил
губернатора о помощи в части организации взаимодействия штаба с департаментом по социальному развитию. Волонтерам требуется информационная поддержка для выявления смолян, которые находятся в трудной жизненной ситуации и
нуждаются в оперативной помощи.
«Спасибо Вам, Алексей Сергеевич [Масляный], и Вашим товарищам, – всем, кто
участвует в этой важной работе. Ваш вклад
в преодоление пандемии посредством
предоставления помощи смолянам, безусловно, бесценен. Что касается вопроса
организации информационного взаимодействия с профильным департаментом,
то по моему поручению в ближайшее время его начальник закрепит конкретного
ответственного сотрудника для взаимодействия с региональным волонтерским штабом», – 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 Смоленского регионального исполкома «Единой
России» Артем Малащенков проинформировал, что основная задача центра – помочь смолянам, находящимся в зоне риска в связи с распространением коронавирусной инфекции: старшему поколению, людям с ограниченными возможностями здоровья и другим категориям
граждан. «Главное – чтобы они обезопасили себя, оставшись дома. Для этого волонтеры помогают гражданам в доставке
продуктов и необходимых лекарственных
средств. На базе нашей организации работает колл-центр с многоканальной системой связи, где оператор распределяет заявки по направлениям и передает
их волонтерам. За полтора года мы реализовали несколько тысяч заявок».
Отмечалось, что заявка, поступившая
в волонтерский центр, выполняется в течение суток. При этом число заявок неуклонно растет. Ежедневно, несмотря на
выходные, праздничные, нерабочие дни,
смолянам помогают около 20 добровольцев. На базе организации также оказы-

вается юридическая помощь и консультации людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за пандемии.
Кроме того, в волонтерском центре активно работают депутаты Государственной
Думы, Смоленской областной Думы, городского совета и органов местного самоуправления. Благодаря их помощи были
приобретены и доставлены в ковидные
госпитали кислородные концентраторы,
бесконтактные термометры, приборы для
измерения кислорода в крови, глюкометры, бактерицидные рецеркуляторы воздуха, танометры, маски, перчатки и защитные костюмы. Также оказывается помощь
врачам, работающим в красной зоне. Например, ряду медицинских работников
Клинической больницы № 1, проживающих далеко от рабочего места, на постоянной основе предоставляются такси.

ПОМОГАЮТ
АКТИВИСТЫ ОНФ
Глава регионального исполкома Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию» Смоленской области Наталия Семенцова также
рассказала о работе, которая проводится
активистами ОНФ. «Помощь нашего движения разнообразна – начиная от покупки продуктов питания, получения лекарств
по рецептам, доставке их смолянам и заканчивая оплатой коммунальных услуг. Мы
справляемся с этими задачами достаточно оперативно благодаря тому, что есть
возможность перемещения на выделенных администрацией области транспортных средствах». Также активисты помогают медицинским работникам в проведении информационных кампаний, доставке и закупке лекарств, при перепрофилировании лечебных учреждений под работу с ковидными больными.
С апреля прошлого года активисты осуществляют еженедельный мониторинг
аптек на наличие лекарственных средств
для льготных категорий граждан, а также
для людей, больных коронавирусом. Если
есть сбои, оперативно информируют администрацию области и департамент
здравоохранения. Организация питания
в красных зонах тоже на контроле.
Алексей Островский поддержал просьбу
Наталии Семенцовой провести на площадке областной администрации встречу активистов ОНФ с представителями бизнеса,
чтобы выработать способы взаимодействия, приемлемые для обеих сторон.
«По моему поручению данное совещание будет организовано, и я лично его
проведу. Вам, Наталия Анатольевна, активистам Народного фронта также хотел
бы выразить огромную благодарность за
помощь жителям Смоленщины», – подвел итоги встречи Алексей Островский.
А. ПЕТРОВ.
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ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН - МАЛАЯ ЧАСТИЦА БОЛЬШОЙ РОССИИ

ÌÀËÎÅ È ÂÅËÈÊÎÅ Â ÑÀÌÎÌ ÑÅÐÄÖÅ ÇÅÌËÈ
Несколько лет назад одно из областных изданий работало над проектом
«Уникальная Смоленщина». Приятно,
что несколько страничек в этом областном издании были посвящены Глинковскому району. Вот, что о нас писали.
Глинковский район расположен в центральной части Смоленской области, которая 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 величия и значимости для судеб России.
Это родина удивительных людей, земли, пережившие не одно нашествие, это
места ратных подвигов… И это – потрясающе красивый уголок России, в котором
будто бы специально собраны самые живописные пейзажи средней полосы.
Здешние поля, леса и озера вдохновляли великого Глинку, здесь родился блестящий 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 через два года.
В 1898 году, в 62 километрах от Смоленска было возведено двухэтажное кирпичное здание станции Совкино, названной по ближайшей деревне. В одном из
исторических документов «Россия. Полное географическое описание нашего
Отечества. Настольная и дорожная книга
для русских людей. С-Петербург 1905 год»
можно прочитать: «…за полустанком Клоково достигает станции Совкино (57в), грузящей свыше 1,5 млн. пудов, преимущественно лесных грузов. При станции Совкино расположен лесопильный завод
Розенцвейга…»
В конце 1906 года Августейший Председатель комиссии по сооружению в
Санкт-Петербурге памятника Михаилу
Ивановичу Глинке, великий князь Константин Константинович, сообщил Министру
путей сообщения о желательности увековечить имя композитора путем переименования 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 композитора.

МАЙЯ, ОЛЕГ И СКОРОПОСЛУШНИЦА
В Глинковском районе вам обязательно расскажут про Майю Ивановну Скорнякову (урожденную Бодунову). Эта удивительная женщина появилась на свет в
1937 году, а ушла из жизни в 2013-м. Она
родилась и умерла в селе Ново-Яковлевичи, где столетиями жили ее предки. Прошла путь от зоотехника до председателя
колхоза, воспитала троих детей. О Майе
Ивановне говорят, что истинным ее призванием было созидание. И колхоз НовоЯковлевичи гремел на всю округу.
Майя Ивановна поспособствовала и
строительству церкви и созданию мемориально-исторического комплекса, о котором мы расскажем позже. А остановимся сейчас на удивительной истории и явлении настоящего чуда.
Стоит в Ново-Яковлевичах деревянная
церковь в честь Казанской Божией Матери. В 2003 году один из жителей Глинковского района – Олег Галкин— начал работу над иконой Божией Матери «Скоропослушница». В Глинковском районе он
для многих рисовал иконы, а эта – незаконченная, — была отдана художником
Майе Ивановне. Образ, написанный на
холсте простым карандашом и гуашевыми красками, хранился в храме в НовоЯковлевичах. Галкин так и не закончил
работу над образом.
Как вспоминают очевидцы, Майя Ивановна рассказывала, что во сне «Скоропослушница» сетовала, что незаконченной находится в Божием доме. И случилось чудо – Лик Богоматери самостоятельно приобрел четкое очертание, появились
на полотне корона, омофор, яркий голубой фон. Через некоторое время на облачении Богоматери стали видны капельки
маслянистой жидкости – икона стала мироточить. Сейчас «Скоропослушница»
хранится в Глинке, в храме Святого Николая и известна не только в районе, но и
далеко за его пределами. Рассказывают
о частых случаях чудесной помощи после

молитвы перед ее иконой.

ЕКАТЕРИНА НИ ПРИ ЧЕМ…
На Смоленщине повсюду любят рассказывать исторические анекдоты про Екатерину Великую, которая якобы дала
здесь свои названия множеству населенных 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 безымянным. Крашнево и Яковлевичи неразрывно связаны с памятью об известном
дворянском роде Пассеков, подарившем
России целую плеяду государственных деятелей, ученых.
В Яковлевичах (совр. Ново-Яковлевичи), в склоне под бывшей церковью, похоронен Петр Богданович Пассек (17361804) – генерал-аншеф, сенатор, губернатор, а затем генерал-губернатор Белоруссии, кавалер многих орденов, в том числе,
Святого апостола Андрея Первозванного
– высшего ордена Российской империи.
Здесь похоронен и его сын Петр Петрович Пассек – генерал-майор, участник Альпийского похода Суворова, один из организаторов дворянского ополчения 1812
года, участник Отечественной войны 1812
года. В Бородинском сражении командовал тремя егерскими полками. В декабре
1818 – январе 1819 года командовал Смоленским ополчением, награжден золотой
шпагой, украшенной алмазами, орденом
Владимира Третьей степени, орденом
Анны Первой степени и медалями.
В 1820-1822 годах П.П. Пассек был Ельнинским уездным предводителем дворянства. Хоронил Петра Петровича Пассека
Н.А. Мурзакевич, священник, первый историк Смоленска, который записал в своем
дневнике: «1 мая 1825 года хоронил Петра Петровича Пассека в его имении Яковлевичах».

БОГЕМИЯ И БОГЕМА.
В ГОСТЯХ У ПАССЕКОВ
Родоначальник Пассеков Данила Иванович, выходец из Богемии (Чехии), принял российское подданство в XVII веке
после присоединения к России Смоленска в результате русско-польской войны
1654—1667 годов. Его потомок — «смоленский шляхтич» Богдан Иванович Пассек был судьей малороссийского генерального суда и воеводой в Белгороде. Его
сыном был генерал Петр Богданович Пассек (1736—1804); племянник последнего
— Василий Васильевич Пассек (1772—
1831), майор кавалерии, надворный советник, родоначальник всех теперешних
Пассеков, оставил «Записки», напечатанные в «Русском Архиве» 1863 года. Род
Пассеков внесен в родословные книги
Смоленской и Харьковской губерний.
В 1815 году Петр Пассек вышел в отставку «за ранами с мундиром и пенсионом». 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 декабрист И.Д. Якушкин, который и принял
Пассека в «Союз благоденствия». Деятельность Петра Петровича в тайном обществе сводилась к тому, чтобы личным
примером убедить дворян в необходимости заботиться о своих крепостных.
В начале девятнадцатого века имения
Пассеков Крашнево и Яковлевичи были
местом привлекательным для самых светлых умов того времени. Смоленский писатель и краевед Анатолий Трофимов писал в своей книге «Новости из прошлого»:
«Ничего не скажешь, блестящее общество!
Вот тебе и деревенская глушь, смоленское захолустье! Да в этой усадьбе (Крашнево) блистала европейская образованность, кипели столичные политические
страсти и литературные споры».
Летом в усадьбе гостили декабристы:
капитан в отставке Иван Дмитриевич
Якушкин; племянник хозяев Петр Григорьевич Каховский; родственник хозяев,
полковник Иван Семенович Повало-Швейковский; поэт Вильгельм Карлович Кюхельбекер; племянник известного писателя Михаил Александрович Фонвизин… А
также: Дмитрий Николаевич Бологовский
- заслуженный генерал... покровитель
ссыльного Пушкина в Кишиневе, Евгений
Николаевич Оленин - отставной генерал,
герой суворовских походов и Отечественной войны 1812 года, Иван Николаевич и
Евгения Андреевна Глинки - родители великого композитора. И другие.
УНИКАЛЬНЫЙ МЕМОРИАЛ
Представители древнего рода Пассеков, и сейчас проявляют огромный инте-

Здание железнодорожного вокзала на станции Глинка. Фото 1908 года.
рес к Смоленщине, к тем местам, где жили
их предки. В Глинковский район часто приезжает Вадим Васильевич Пассек - доктор технических наук, заслуженный изобретатель 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 называются «Смоленское дворянство». Эту
работу В.В. Пассек ведет в рамках смоленского дворянского землячества, организованного в Москве.
Сегодня в деревне Ново-Яковлевичи на
средства Вадима Васильевича Пассека
устроен мемориал «На службе Отечеству». Центральная аллея и две боковых
символически образуют «саблю», на острие которой мемориальная стела в честь
выдающихся смолян - М.И. Глинки и Ю.А.
Гагарина. Всего таких стел – 42. На черном граните высечены портреты выдающихся смолян, в том числе и уроженцев
Глинковского района, в камне запечатлены важнейшие исторические события и
даты. Этот уникальный объект имеет патент и в сентябре состоится его открытие.
Помощником и соратником В.В. Пассека стал именитый смоленский краевед,
житель Глинки Александр Егорович Злакоманов. Он много лет посвятил изучению
истории рода, составил родословную Пассеков. Именно Александр Егорович активно помог нам в подготовке этого очерка.
БЕЗЗАБОТЫ
Эта небольшая дворянская усадьба оказалась причастной к жизни и творчеству
большого ряда видных деятелей отечественной культуры. Устроена она была в середине ХVIII века отставным поручиком Федором Богдановичем Пассеком, от которого перешла к его дочери Анастасии Федоровне, вышедшей замуж за князя Александра Ивановича Шаховского, служившего камергером польского короля СтаниславаАвгуста Понятовского. Здесь в 1777 г. родился и провел свое детство их сын Александр,
имя которого увековечил Пушкин в «Евгении Онегине»: «Там вывел колкий Шаховской Своих комедий шумный рой».
«Двадцать пять лет князь Шаховской
обогащал русскую сцену новыми пьесами;
в продолжение этого времени переведено, переделано и сочинено им 66 или 67
пьес; многие приводили в восхищение зрителей и читателей; многие и теперь доставляют истинное, постоянное удовольствие; везде есть или веселость, или остроумие, или неподдельное чувство горячей любви ко всему отечественному», писал в своих литературных и театральных 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 Эрмитажного театра. Автору было всего 18 лет. Он
подал в отставку, поступил в дирекцию императорских театров в чине надворного советника и поехал в Париж набирать актеров для
Петербургской французской труппы.
По утверждению современников, Шаховской обладал ярким сценическим талантом: «Как актер, утвердительно можно сказать, 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 несколько сцен стихами в комедии, которую он
пишет для бенефиса Валберховой, и я их
сделал довольно удачно». Комедия «Своя
семья, или Замужняя невеста» стала самым счастливым творением А.А. Шаховского. Более ста лет она не сходила со сцены 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 Шаховской, вступив в Тверское ополчение, вместе со своей дружиной одним из первых
входит в оставленную французами Москву.
События 1812 года нашли отражение в
целом ряде произведений. Один из современников так написал о драматурге: «Помоему, так это удивительный старик. Умен
необыкновенно… Вот русский в душе, вот
не подлая преданность русскому престолу и матери России».
Умер Александр Александрович Шаховской зимой 1846 года. Архив писателя исчез. Его рукописи так и не были изданы.
ГЛИНКА
С 1790-х годов, после отъезда семьи
князей Шаховских в Москву, усадьба Беззаботы перешла к их родственнице – Надежде Федоровне Пассек, вышедшей замуж за гражданского губернатора, генерал-майора Дмитрия Яковлевича Гедеонова. В конце 1820-х почти вся семья Гедеоновых (родители, пять сыновей и две
дочери) переехала в Петербург, а в усадьбе поселился их старший сын Николай
Дмитриевич Гедеонов со своей женой
Hаталией Ивановной, урожденной Глинка, сестрой композитора.
Николай Дмитриевич Гедеонов был
«любимым зятем» и другом Михаила Ивановича 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 неизреченной. Зять мой доброго, открытого нрава, 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 комик князь Шаховской». Рассказывая о
поездке на родину в 1840 году, он писал:
«Я принялся за работу и в три недели написал интродукцию «Руслана»; начав ее в
Новоспасском, кончил в имении зятя моего Николая Дмитриевича Гедеонова (с
которым жил в Берлине в 1834 году)».
В усадьбе бывал двоюродный брат ее
владельца, директор петербургских и
московских императорских театров Александр Михайлович Гедеонов (1790-1867)
со своими сыновьями – Михаилом, другом М.И. Глинки, драматическим цензором, и Степаном, историком и драматургом, впоследствии, как и отец, директором императорских театров и Эрмитажа.
(Окончание на 7-й стр.)
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ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН - МАЛАЯ ЧАСТИЦА БОЛЬШОЙ РОССИИ

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

Станция Глинка. Железнодорожный вокзал.

Родственники погибшего героя на Поле Памяти в деревне Яковлево.
(Фото сделано до введения ограничительных противоковидных мер).

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

Церковь Казанской Божьей Матери. Деревня Ново-Яковлевичи.

ЛЯХОВО
На границе с Починковским районом,
на Старой Смоленской дороге, находится
деревня Ляхово. После вхождения смоленских земель в состав Речи Посполитой
здесь поселились ляхи (поляки), откуда и
пошло название деревни. В XVIII веке Ляхово, как и округа, принадлежало генералу Каховскому.
9 ноября 1812 года при Ляхове партизанские отряды Д. В. Давыдова, А. Н. Сеславина, 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 генерал-полковника графа Луи Барагэ д'Илье,
растянувшего войска своей дивизии на расстоянии почти в 20 км от Болтутина до Долгомостья, русские отряды численностью
3280 человек нанесли удар по Ляхову и окружили неприятеля. После нескольких часов боя капитан А. С. Фигнер предложил
генералу Ж.П. Ожеро сдаться, что тот и сделал, будучи уверен в том, что окружен 15тысячным 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 прибывшие из Франции, сложили оружие перед партизанами! Кроме потерь убитыми,
в плен попали, согласно официальным
французским данным, генерал, 19 офицеров и 1650 солдат. Потеря такого количества войск под Ляховом лишила Бараге-дИлье способности дальнейшего сопротивления, и он вынужден был спешно отступить к Смоленску.
«Эта неудача, – отметил в своих мемуарах А. Коленкур, – была для нас несчастьем 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 апреля 1942 г. фашистские каратели полностью уничтожили деревню. Они сожгли все
дома и 384 жителя – женщин, детей и стариков. Враги также сожгли деревню Мончино, расстреляв около 300 человек, уничтожили вместе с жителями деревни Язвино и Холмы. Ляхово известна тем, что
здесь, а затем в Белом Холме, учился известный поэт – Александр Трифонович
Твардовский. Позже А.Т. Твардовский работал секретарем Ляховского сельского
Совета. Некоторое время он также жил в
деревне Старо-Ханино, где был пионервожатым в местной школе.
КОРОТКО
О МНОГОМ
В селе Дубосище Глинковского района
в начале прошлого века родился известный российский художник Михаил Владимирович Добросердов. Он преподавал в
Московской городской художественной студии для инвалидов ВОВ, Московском институте изобразительных искусств имени
В.И. Сурикова, Московском областном художественном училище памяти 1905 года.
Картины художника выставлены сегодня в
известных галереях страны. И лишь одна
– «Полевые цветы» – в Смоленской художественной 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 получил ее от Екатерины II вместе с другими
деревнями «за верную службу».
На развилке дорог, ведущих в Ельню,
Починок, Смоленск и Глинку, расположено большое с. Болтутино, о древнем происхождении которого свидетельствует переработанное балтское название, означающее «белая, белое». В начале XVII века в
селе, располагавшемся на Смоленском
большаке, соединявшем Смоленск с Ельней, находился постоялый двор, в 1766 г.
была построена церковь. Село было волостным 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 упоминания о поисковой работе, которую ведет
отряд «Гвардия». И еще – Поля Памяти у
деревни Яковлево, где расположено 2501
захоронение советских воинов и установлен удивительный памятник, сваренный
из обломков, найденных во время проведения Вахт памяти на полях сражений
Великой Отечественной войны.
«Гвардия» – один из немногих отрядов,
который поднимает из земли экипажи сбитых в годы войны советских самолетов. На
счету отряда пять поднятых самолетов и
еще один – шестой, работа по которому
продолжается. Главная задача «гвардейцев» – не поднять железо, а установить и
увековечить имена членов экипажей. Два
экипажа установлены поименно.
Евгений Владимирович Кожухов – вдохновитель, руководитель и мотор отряда глинковских поисковиков расскажет историю
каждого поднятого самолета, о каждом из
летчиков, чье имя установлено, о невероятных событиях сопровождающих поиск. А также о том, что помимо напряжения физических сил во время поднятия обломков, кропотлив и долог путь поиска в архивах, нахождения 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 северо-востоке с Дорогобужским районом, на северо-западе с Кардымовским
районом, на юго-западе с Починковским районом, на юго-востоке с Ельнинским районом. Расположен в западной
части Ельнинской и восточной части Починковской возвышенностей, ограниченных с северо-запада Верхне-Днепровской низменностью.
Глинковский район образован 1 октября 1929 года на территории Ельнинского и Смоленского районов. 21 августа 1961 года упразднен и вошел в Ельнинский район.
20 октября 1980 года снова восстановлен из территории Ельнинского и
Дорогобужского районов, как самостоятельный район. Общая площадь района составляет 1223,2 кв. км. Всё население сельское, проживает в 6 сельских 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. Глинка в честь великого русского композитора М.И. Глинки.
Основными трассами являются дороги Починок – Ельня – Спас-Деменск,
Глинка-Белый Холм-Немыкари, которые входят в Глинковский район из Починковского и Ельнинского районов и
пересекают его в широтном направлении. Через район проходит железная
дорога Смоленск - Сухиничи (длина в
пределах района 38,2 км) со станциями на территории с. Глинка и остановочными пунктами на территории деревень Добромино, Тимошово, Бартеново, Ивонино, разъезд Нежода.
По территории района протекает несколько рек: Днепр и его притоки Устром, Волость, Боровка, а также приток
Сожа – Хмара.
Огромный ущерб району был нанесен в период Великой Отечественной
войны. За время оккупации фашисты
сожгли и разрушили в районе 75 деревень, 9729 дворов, 3626 общественных
построек.
В пределах Глинковского района располагаются археологические памятники: 16 городищ, 43 селища и более 200
курганов.
Имеется 10 памятных мест связанных с Великой Отечественной войной
1941-1945 гг., 2 мемориальных комплекса и 22 места захоронения воинов,
партизан и мирных жителей, погибших
в годы ВОВ.
Глинковский район — родина основателя русской комедии А.А. Шаховского, литератора- мемуариста В.В. Пассека и декабриста П.П. Пассека, героев
Советского Союза И.К. Базылева, А.Л.
Бодакова.
Источник: https://www.mk-smolensk.ru/
articles/2 016/07 /01/un ikalna yasmolenshhina-glinkovskiy-rayon.html.
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СКОРБИМ

ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ
ÀÍÀÒÎËÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À ÒÐÎØÊÈÍÀ

Совсем недавно, 31 октября 2021 года, не стало нашего
односельчанина, одного из самых уважаемых жителей деревни Болтутино – Трошкина
Анатолия Михайловича.
Родился Анатолий Михайлович
в 1948 году в деревне Медведево
Глинковского района. Его трудовая 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 одним из лучших механизаторов
колхоза «Правда». Он возглавлял звено по выращиванию зерновых. Как очень авторитетного
человека, его много раз избирали депутатом Сельского Совета.
В Болтутинской сельской библиотеке оформлена папка о трудовой деятельности Анатолия
Михайловича Трошкина. В ней
рядом с многочисленными грамотами, копия документа о награждении знатного механизатора орденом «Знак Почета». Каждый документ в этой папке, как
свидетельство славной трудовой
биографии, как историческая
страничка хозяйства.
Одна из Почетных грамот за
ударный труд, была вручена Анатолию Михайловичу в 1970 году. Она
подписана А.Ф. Соловьевым –
бывшим председателем колхоза
«Правда». В 1984 году А.М. Трошкину был вручен диплом «Мастер
золотые руки». В 1985 году меха-

низатор награжден Бронзовой
медалью. В 2008 году он получил
удостоверение «Ветеран труда».
Анатолий Михайлович часто
выступал на митингах перед земляками. Он очень уважаемый
человек не только в своем сельском поселении, но и далеко за
его пределами. Его отношение к
жизни, к труду, его любовь к Родине – яркий пример для подрастающего поколения.
Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким
покойного. Память об Анатолии
Михайловиче Трошкине останется 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.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÄÅÍÅÆÍÛÅ
ÂÛÏËÀÒÛ
Размеры ежемесячных денежных выплат и единовременного пособия при рождении ребенка на 1 февраля 2021 года составляют:
ЕДВ беременной женщине при сроке беременности не менее
12 недель
ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года
ЕДВ одному из родителей на каждого совместно
проживающего с ним ребёнка, рождённого от ВИЧинфицированной матери, до достижения им возраста одного
года
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
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
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
Областное государственное единовременное пособие при
рождении ребёнка
Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7
лет включительно с 01.01.2021
Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка с 01.01.2021 года
Государственное пособие на ребёнка в квартал
Государственное пособие на ребёнка одинокой матери в
квартал
Областной материнский (семейный) капитал при рождении
второго ребёнка в период с 01.01.2021 года по 31.12.2021
ЕДВ на третьего и последующих детей
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего
призванного на военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего
призванного на военную службу

237 руб.06 коп
474 руб.12 коп.

3081 руб.76 коп.

237 руб.06 коп

338руб.66 коп.

589 руб.32 коп.
271 руб.47 коп.
847 руб.20 коп
5000 руб.00 коп.
5487 руб. 50 коп.

18886 руб. 32 коп.
7082 руб.85 коп.

10975 руб.00 коп.
700 руб.00 коп.
1400 руб. 00 коп.

163300 руб. 00 коп.
10934 руб. 00 коп.

29908 руб. 46 коп.
12817 руб. 91 коп.
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ÍÀ ÂÎÄÎÅÌÀÕ ÎÑÅÍÜÞ
Наступил последний месяц
осени , все чаще веет холодом,
а северный ветер напоминает
нам о приближении зимы. Скоро грянут морозы и водоемы
нашего края покроются первым льдом, который словно
магнит притягивает к себе
взрослых и детей.
Любители подледного лова
рыбы истосковались по любимому занятию, а дети мечтают поиграть 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, снегопад, дождь);
* не проверяйте на прочность
лед ударом ноги (если после первого 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 шагами, не отрывая ног ото льда и
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на
большую площадь. Точно так же

поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин);
* убедительная просьба родителям: не допускайте детей на
лед водоемов (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без
присмотра;
* одна из самых частых причин
трагедий на водоемах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной
ситуации становятся беспомощными.
Граждане! Заметив провалившегося под лед, немедленно окажите помощь. Помните, что в ледяной воде человек быстро теряет силы. Как только пострадавший ухватиться за поданный
вами предмет, ползком тяните
его на берег или на крепкий лед.
Граждане! Будьте осторожны
на льду. Телефон службы спасения «112»
А.И. ЗУБОВ,
руководитель
инспекторского участка
по г. Рославлю,
старший госинспектор по
маломерным судам.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÓÒÅÂÊÈ
Бронирование путевок будет осуществляться на региональном портале «Госуслуг» – раздел «Семья и дети»
– подраздел «Подать заявление на детский отдых и оздоровление» – вкладка «Предоставление путевок в стационарные оздоровительные
организации для детей, проживающих на территории
Смоленской области».
Родителю необходимо быть зарегистрированным на региональном портале «Госуслуг» с подтвержденной учетной записью.
После самостоятельного
бронирования путевки необходимо в течение 15 рабочих дней
прийти в отдел социальной защиты населения Департамента Смоленской области по социальному развитию по месту
жительства ребенка и предоставить пакет документов, подтверждающий право на заявленную путевку.
Подать заявку на бронирование детской путевки можно
также, придя в отдел социальной защиты населения по месту жительства ребенка. В этом
случае родители одновременно бронируют путевку и подтверждают бронирование, предоставленными необходимыми документами.
Обращаем ваше внимание:
– бронирование детской путевки на зимне-весенний период будет осуществляться с первых 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/
.

Стоматологический центр «Глобус» (г. Починок, ул. Красноармейская, д. 29) приглашает пациентов на лечение, протезирирование, имплантацию, ультразвуковую чистку зубов. У нас работают: ортодонт; детский стоматолог, косметолог. Тел. 8-991-348-17-15; 8-48149-3-34-43.
Реклама.
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