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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«ÇÀÄÎÐÈÍÊÅ» - 5 ËÅÒ
В январе в фойе Глинковско-

го культурно-просветитель-
ного центра имени А.А. Шахов-
ского появилась фотовыс-
тавка, посвященная пятиле-
тию детской вокальной груп-
пы «Задоринка».

Пять лет участники коллекти-
ва вместе на репетициях и на
сцене, где они получают бесцен-
ный опыт первой серьезной ра-
боты и взаимоотношений. И этот
опыт воспитанникам подарила
руководитель, которая окружила
своих юных артистов заботой и
любовью.  На протяжении всех
этих лет с ребятами занимается
Людмила Алексеевна Олейник.

Людмила Алексеевна уверена,
что знакомя ребят с народными
традициями, учит их понимать и
создавать прекрасное. Вот, напри-
мер, изучение фольклорных песен
и частушек помогает развитию об-
разного мышления и фантазии.

Вокальную группу «Задорин-
ка» знают и любят не только в
Глинковском районе, но и за ее
пределами. Коллектив приобрел
широкую популярность. «Задо-
ринка» – это разнообразный ре-
пертуар, который пестрит харак-
терами, темпераментами и сти-
лями, он состоит из народных
песен, зажигательных плясовых,
игровых номеров и других жанров.
В число лучших номеров входит и
самая знаменитая песня «Печ-
ки лавочки», ставшая уже визит-
ной карточкой коллектива. Кол-

Коллектив «Задоринка» и их руководитель Л.А. Олейник (верхний ряд: вторая справа).
 Снимок сделан до введения антиковидных ограничительных мер.

лектив принимает активное учас-
тие в школьных мероприятиях,
районных и областных праздни-
ках и фестивалях.

Расскажем немного о руково-
дителе детской вокальной груп-
пы –  Людмиле Алексеевне. В
сфере культуры она человек не
новый. С 1991 года она занима-
ла должность директора Дубоси-
щенского  сельского Дома культу-
ры. Через пять лет Людмилу
Алексеевну перевели в Глинков-
ский районный Дом культуры, и
тоже на должность директора.
После Людмила Алексеевна успе-
ла поработать художественным
руководителем в Петропавловс-
ком сельском Доме культуры. А с
2002  и до 2017 года работала по-
варом в приюте «Надежда». Ког-
да приют закрыли, вновь пошла
работать в сферу культуры. На
этот раз – в Глинковский культур-
но-просветительный центр име-
ни А.А. Шаховского руководите-
лем вокального кружка.

Так, в январе 2017 года обра-
зовалась детская вокальная груп-
па «Задоринка», которую созда-
ла Л.А. Олейник. Организаторс-
кие способности Людмилы Алек-
сеевны, ответственность, нерав-
нодушное отношение к своему
делу и ее преданность еще со-
всем молодому коллективу, ста-
ли залогом успеха.

Долгое время коллектив «За-
доринка» выступал под крылом
народного фольклорного коллек-

тива «Венчик». От выступления
к выступлению они, благодаря
взрослому коллективу, повыша-
ли исполнительский уровень,
расширяли репертуар, зарожда-
лись новые и укреплялись ста-
рые традиции. Получалось так,
что от старшего поколения ис-
полнительниц еще совсем
юным, передавались старые,
давно забытые молодыми пес-
ни и частушки. Еще девочки
(мальчиков в коллективе на дан-
ный момент нет) изучали то, как
выглядят настоящие русские са-
рафаны и рубахи. Ведь костюм
важная часть их образа.

Сегодня ни одно массовое куль-
турно-досуговое мероприятие в
Глинковском районе не обходит-
ся без участия детской вокальной
группы «Задоринка». Участники
коллектива «выкладываются» на
концертах не меньше взрослых,
вкладывая в свое выступление
душу и умение, азарт и талант.

На данный момент культурно-
массовые мероприятия запре-
щены в связи с обострением си-
туации с эпидемией COVID-19.
Но «Задоринка» не унывает.
Только в период нынешних но-
вогодних праздников, по видео-
трансляции, они провели мероп-
риятия, посвященные Крещению
Господне, Рождеству Христову и
приняли участие в Дне памяти
святого Николая Чудотворца.

На данный момент детская
вокальная группа выступает в
составе девяти человек. Это Ди-
ана Станкевич, Анастасия Ге-
раськина, Ксения Осипенкова,

Алена Михеенкова, Арина Ахта-
мова, Виктория Ширяева, Фази-
гул Кодирова, Евгения Харламен-
кова и Софья Соколова.

В марте 2021 года коллективу
детской вокальной группы «Задо-
ринка» вручили  Благодарственное
письмо муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Глин-
ковский районный культурно-про-
светительный Центр» за активную
концертную деятельность, профес-
сиональное мастерство.

 Директор Глинковского куль-
турно-просветительного центра
Елена Юрьевна Кирилина, от
себя лично и от коллектива Цен-
тра, выразила благодарность
юным артистам и их руководите-
лю и пожелала «Задоринке»
мощной творческой энергии, не-
иссякаемого вдохновения, высо-
ких достижений и всего самого
наилучшего.

Конечно, за время существова-
ния детской вокальной группы
«Задоринка» у ребят было много
грамот, дипломов, памятных по-
дарков и много другого, что гово-
рит о значимости их творчества.

Пройден пятилетний рубеж,
но это всего лишь первая ступень
творческой карьеры юного кол-
лектива. Желаем всему коллек-
тиву «Задоринка» процветания,
больших творческих успехов, но-
вых идей, вдохновения, зритель-
ского признания и оваций, здо-
ровья и благополучия. Не оста-
навливайтесь на достигнутом и
продолжайте радовать зрителей
своими выступлениями.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ВАЖНО

НА РЫНКЕ ТРУДА
В прошлом году област-

ные средства массовой ин-
формации не раз сообщали о
том, что на фоне принятия
ограничительных мер, свя-
занных с распространением
новой коронавирусной инфек-
ции, в Смоленской области
растет безработица населе-
ния. Чтобы стабилизировать
ситуацию, администрацией
региона был разработан ком-
плекс мер по восстановле-
нию численности занятого
населения на рынке труда
Смоленской области в 2021
году. Основной целью реали-
зации настоящего комплекса
мер является целенаправ-
ленное воздействие на опре-
деленные категории граж-
дан, включая безработных,
для обеспечения восстанов-
ления сферы занятости на-
селения Смоленской области
до допандемических значений
(2019 год).

Проблема с трудоустройством
касается не только городов, но и
сельских населенных пунктов, где
уровень безработицы и до пан-
демии был достаточно высок. А
как обстояли дела у нас в Глин-
ковском районе? На этот вопрос
мы постараемся ответить, обра-
тившись в отдел СОГКУ «Центр
занятости населения Починков-
ского района» в Глинковском
районе.

На 1 января 2022 года на ре-
гистрационном учете состоял 121
безработный граждан.

Уровень безработицы соста-
вил 2,05 процента, а на туже дату
прошлого года этот показатель
был равен 3,04 процента, что го-
ворит  о значительном улучшении
общей ситуации с трудоустрой-
ством.

 За 2021 год в Центр занятос-
ти населения в Глинковском рай-
оне поступило 241 заявление о
предоставлении услуг. За справ-
ками в этот период обращались
441 житель района. За содей-
ствием в поиске подходящей ра-
боты – 240 человек.  Безработ-
ными были признаны 151 граж-
данин.

На 1 января  2022 года  на ре-
гистрационном учете состоит 127
человек,  126 из них –  безработ-
ные граждане.

В оплачиваемых обществен-
ных работах приняли участие 8
человек; на профессиональное
обучение были направлены 7
безработных граждан.

В отчетном году  были времен-
но трудоустроены 10 подростков.
Проведено 5 ярмарок вакансий
рабочих мест, в которой приняли
участие 37 безработных гражда-
нин,  пятеро из них были трудоус-
троены.

В соответствии с законода-
тельством о занятости населе-
ния за прошедший год была ока-
зана социальная поддержка 242
безработным гражданам; 8 чело-
век получили услугу по содей-
ствию самозанятости.

Напомним, что в данной ситу-
ации речь идет только об офици-
ально зарегистрированных без-
работных и о тех, кто обращался
к специалистам Центра занятос-
ти населения.
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СОСТОЯЛАСЬ РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В Глинковском районе состо-
ялась конференция местного
отделения партии «Единая Рос-
сия». Делегаты выбрали руково-
дящие органы местного отделе-
ния партии. Поговорили о том,
чего удалось достичь в районе
за последние годы работы.

Секретарь Глинковского мест-
ного отделения партии Евгений
Владимирович Кожухов отчитался
об итогах работы за 2016-2021
годы. Приведем основные момен-
ты его доклада.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Детский спорт»

В рамках партийного проекта
«Детский спорт» в Глинковском
районе проходит школьный бас-
кетбольный чемпионат «Плане-
та баскетбола – Оранжевый
атом», проведена реконструкция
и ремонт спортивного зала в
МБОУ «Болтутинская СШ», заме-
нена часть окон в МБОУ «Дубо-
сищенская ОШ», проведен ре-
монт столовой в МБОУ «Белохол-
мская ОШ».

«Историческая память»
(«Связь поколений»,

«Защитникам Отечества
посвящается..», «Доброхоты»)

В рамках проекта «Доброхо-
ты» благоустраиваются и рестав-
рируются памятники и воинские
захоронения на территории Глин-
ковского района.

«Единая Россия» третий год
проводит Всероссийскую патри-
отическую акцию «Диктант Побе-
ды». Глинковское местное отде-
ление партии два года подряд

В ходе отчетно-выборной конференции выступает Е.В. Кожухов.

В МЕСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
принимает участие в этой акции.
В 2020 году в «Диктанте Победы»
приняло участие 40 человек, в
2021 году – 29.

«Городская среда,
Чистый город»

Федеральный проект «Город-
ская среда» партии «Единая Рос-
сия» направлен на благоустрой-
ство, как общих придомовых тер-
риторий, так и мест массового
отдыха.

 В селе Глинка объект 2019
года – парковая зона в сквере
железнодорожного вокзала;
объект 2020 года – детская игро-
вая площадка по ул. Ленина; в
2021 году – обустройство обще-
ственной территории по улице
Шардина, возле здания Админи-
страции района.

«Крепкая семья,
Новая школа»

Традиционно, в преддверии
Дня знаний члены и сторонники
Партии помогали многодетным и
малообеспеченным семьям
подготовить детей к началу учеб-
ного года. В рамках акции «Со-
бери ребенка в школу» закупали
канцелярские товары, учебники.

«Культура малой Родины»
Проект «Единой России» «Куль-

тура малой Родины» хорошо зна-
ком сельским работникам культу-
ры. С 2017 года в Смоленской об-
ласти в нем приняли участие бо-
лее 200 учреждений культуры. Из
них 2 Дома культуры Глинковского
района. В рамках партийного про-
екта «Культура малой Родины»
удалось провести частичный ре-
монт Дома культуры в д. Белый
Холм, и частичный ремонт Дома
культуры в д. Добромино.

Автопоезд
«Здоровье Смоленщины»

С весны 2016 года на террито-
рии Смоленской области реали-
зуется один из приоритетных
проектов фонда социальной под-
держки «СозИдаНие», автопо-
езд «Здоровье Смоленщины». В

течение двух лет медицинский
автопоезд работал в с. Дубосище,
в д. Добромино , в  д. Болтутино.
В настоящий момент в связи с
резким распространением коро-
навирусной инфекции принято
решение о временной приоста-
новке работы Автопоезда. Даль-
нейший график работы будет
формироваться в зависимости от
эпидемиологической ситуации.

«Тепло в дом»
В Смоленской области Фон-

дом «СозИдаНие», при поддер-
жке регионального отделения
партии «Единой России», реали-
зуется проект «Тепло в дом». Его
цель – обеспечить дровами оди-
ноких пожилых людей, многодет-
ных малоимущих семей и тех,
кому неоткуда ждать помощи. В
Глинковском районе по машине
колотых дров в год получат около
20 человек.

Общественная приемная
Регулярно ведется работа в

рамках Общественной прием-
ной. Секретарь местного отделе-
ния, депутаты, члены местного
политического совета, а также
депутаты областной Думы осуще-
ствляют прием граждан по акту-
альным вопросам. Встречи с жи-
телями помогают в конструктив-
ном диалоге добиться положи-
тельных результатов.

Участие в конкурсах
Первичное отделение партии

«Единая Россия» деревни Бол-
тутино, Болтутинского сельского
поселения, победило в конкурсе.

Проект, предложенный депу-
татами Болтутинского сельского
поселения, оказался в числе пяти
одобренных к финансированию
от «Смоленского фонда поддер-
жки регионального сотрудниче-
ства и развития». В результате
чего на территории детского сада
«Чебурашка» были установлены:
антивандальная горка, песочни-
ца, качели, шестиместная кару-
сель, балансир.

ИНИЦИАТИВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Согласно статистике в нашей
стране увеличивается вовлечен-
ность молодежи в курение вей-
пов. Одновременно идет непре-
рывная пропаганда о безопасно-
сти вейпинга и адекватной его
замене сигаретам. Однако эта
«лазейка» в мир никотиновой
зависимости в реальности не так
радужна. Количество отравлений
и смертей только увеличивается,
что отображают показатели ста-
тистики и сообщения в СМИ.

Действующие нормы закона
приравнивают вейпы к сигаретам
и запрещают их продажу несовер-
шеннолетним. Фактически это ни-
как не улучшает ситуацию. Моло-
дежь все равно знает, как и где
достать предмет зависимости.
Парламентарии считают, что при-
нятых мер недостаточно, поэтому
предлагают полностью запретить
продажу вейпов в России, опира-
ясь на опыт зарубежных стран.

«Ко мне в социальных сетях
часто обращаются женщины с
эмоциональным призывом ра-
зобраться с этой заразой. Дети

ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ВЕЙПОВ
Депутат Государственной Думы фракции ЛДПР, канди-

дат медицинских наук Сергей Леонов совместно с кол-
легами Ярославом Ниловым, Дмитрием Свищевым, Алек-
сеем Диденко внесли в нижнюю палату парламента про-
ект закона о запрете вейпов в России.

курят вейпы, которые вполне
доступны для приобретения, и к
тому же от них нет запаха. То есть
родители не могут почувствовать
травит ли свое здоровье их ре-
бенок. Проблема реальная и
вред наносится значительный –
об этом говорит медицина.

Кроме того, сейчас свирепству-
ет новый штамм ковида «омик-
рон». У людей, которые курят
вейпы, реальный риск тяжело
заболеть с дальнейшими ослож-
нениями. Вещества, которые
вдыхает человек, наносят удар по
легочной ткани без прогноза на
восстановление. Фактически
организм вейпера подвержен
ковиду, онкологии, серьезным за-
болеваниям сердечно-сосудис-
той, дыхательной систем больше,
чем обычного курильщика. И, что-
бы остановить дальнейшее мед-
ленное убийство наших детей, мы
внесли этот законопроект», –
рассказал Сергей Леонов.

Е. ГОРШКОВА,
пресс-служба Смоленского

РО ЛДПР.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ М.В. ИСАКОВСКОГО

В день рождения М.В. Исаков-
ского Глинковская детская
библиотека, совместно с або-
нементом МБУК «Глинковская
Библиотека», провели литера-
турно-музыкальную компози-
цию «Смоленский поэт-песен-
ник», посвящённую нашему зна-
менитому земляку.

 Ученики шестого класса Глин-
ковской школы познакомились с
жизнью и творчеством Михаила
Васильевича. Родные края Иса-
ковского  – Смоленщина, бывший

О М.В. Исаковском школьникам рассказывают
библиотекари М.В. Глухова и Т.Ф. Ковалева.

Ельнинский уезд, деревня Глотов-
ка. Там, 19 января 1900 года, он
родился. Там прошло его детство
и юность, там начал он писать
стихи. Первое стихотворение М.
Исаковского «Просьба солдата»
было опубликовано осенью 1914
года в московской газете «Новь».

К началу Великой Отечествен-
ной войны М. В. Исаковский был
уже известным поэтом. Им были
написаны песни «Прощание»,
«Провожание», «Катюша», изве-
стные всей стране.

Болезнь глаз не позволила
поэту надеть солдатскую шинель.
Исаковский находится в эвакуа-
ции в небольшом городке Чисто-
поле. Многие стихотворения М.
Исаковского (более ста из поэти-
ческого наследия) стали песня-
ми. Песни получили самую высо-
кую оценку и самую долгую жизнь
– они стали народными. В 1943 и
1949 году М. В. Исаковский был
удостоен Государственных пре-
мий СССР, а в 1970 –  звания Ге-
роя Социалистического труда.
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В администрации области
МОДЕРНИЗАЦИЯ

 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В. Путин пору-

чил расширить
модернизацию
первичного зве-
на медицины в
2022 году за счет
средств, сэко-
номленных ра-
нее при закупках
в данной сфере.

«Обеспечить использование в 2022 году
средств, образовавшихся в 2021 году в ре-
зультате экономии, возникшей по итогам
осуществления закупок товаров, работ, ус-
луг в рамках реализации мероприятий, пре-
дусмотренных региональными программа-
ми модернизации первичного звена здра-
воохранения, в целях увеличения объема
реализации указанных мероприятий», – го-
ворится в списке поручений. Этот пункт ад-
ресован правительству РФ и региональным
властям, доклад по данному вопросу дол-
жен быть представлен до 10 февраля.

Помимо этого, Владимир Путин распо-
рядился обобщить региональный опыт,
предусматривающий соцподдержку для
работников первичного звена здравоох-
ранения (включая обеспечение их жилы-
ми помещениями, в том числе служебны-
ми, предоставление им льгот и компен-
саций) в целях стимулирования таких со-
трудников. Президент поручил распрост-
ранить лучшие практики в этой сфере в
субъектах РФ и ожидает доклад по дан-
ному вопросу к 15 апреля.

Сократить время на оформление бумаг.
Президент также поручил добиться при

цифровизации медучреждений сокраще-
ния времени, которое уходит у врача на
оформление документации.

«Правительству Российской Федерации
с учетом ранее данных поручений обеспе-
чить сокращение времени, необходимого
на оформление врачом медицинской до-
кументации, при внедрении информаци-
онных систем в деятельность медицинс-
ких организаций», – говорится в тексте
поручений президента. Ответственным
назначен премьер-министр России Миха-
ил Мишустин. Это поручение должно быть
выполнено до 20 февраля 2022 года. Вла-
димир Путин также рекомендовал главам
регионов РФ лично контролировать реа-
лизацию в 2022 и 2023 годах основных ме-
роприятий, предусмотренных региональ-
ными программами модернизации пер-
вичного звена здравоохранения. При этом
необходимо учитывать осуществление мо-
ниторинга доступности для населения ме-
дицинской помощи, оказываемой в этих
медучреждениях, и степень удовлетворен-
ности населения ее качеством. Губерна-
торы должны подготовить соответствую-
щие доклады до 1 апреля 2022 года, а за-
тем отчитываться раз в полгода.

НЕ ПЕРЕСЕЛЯТЬ
В НЕПРИГОДНОЕ ЖИЛЬЕ
Владимир Путин поручил не до-

пускать переселение из аварий-
ных домов в непригодное жилье,
которое не соответствует совре-
менным требованиям.

Об этом говорится в опубликованном на
сайте Кремля перечне поручений по ито-
гам заседания Совета при президенте по
стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам, которое состоялось
15 декабря 2021 года.

«Правительству РФ совместно с Обще-
российским общественным движением
«Народный фронт «За Россию» принять
меры по недопущению переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда в
жилые помещения, не соответствующие
современным требованиям, предъявля-
емым к качеству жилых помещений», –
указывается в документе.

Президент поручил не допустить вклю-
чения аварийных многоквартирных домов
в региональные программы капитально-
го ремонта. Ответственными за исполне-
ние этого поручения назначены пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин и ру-
ководитель исполкома ОНФ Михаил Куз-
нецов. Доклад президенту должен быть
подготовлен до 1 апреля.

К ключевым задачам национального
проекта «Жилье и городская среда» от-
носится устойчивое сокращение непри-
годного для проживания жилищного фон-
да. В паспорте нацпроекта говорится, что
к началу 2024 года объем расселяемого
фонда должен на 30% превышать объем
жилья, признаваемого аварийным.

По материалам ТАСС.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Губернатор акцентировал внимание на

важности вопроса отдыха и оздоровле-
ния детей, в том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации.

«Вопросы проведения ежегодной детс-
кой оздоровительной кампании находят-
ся в фокусе моего особого внимания. В
последние годы мы обеспечивали путе-
вками детей в первую очередь из много-
детных семей, а также из других льготных
категорий. Дети отдыхали не только на
территории нашего региона, но и за пре-
делами субъекта, в том числе на Черно-
морском побережье. Елена Александров-
на (Романова), в 2022 году эту работу не-
обходимо продолжить и проводить с уче-
том эпидемиологической ситуации, со-
блюдая все ограничения».

Начальник департамента Смоленской
области по социальному развитию Елена
Романова доложила, что за период про-
ведения оздоровительной кампании 2021
года отдых и оздоровление прошли более
18 тысяч смоленских детей. На эти цели
было выделено свыше 230 млн рублей.

Оздоровительная кампания прошлого
года проводилась с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических требова-
ний. Заезды в учреждения осуществля-
лись с учетом их 75% наполняемости. Для
юных смолян организованы 15 профиль-
ных смен различной направленности, в
том числе спортивные, творческие, тема-
тические для одаренных детей, в них при-
няли участие порядка 2,5 тысяч человек.
В 2022 году планируется их проведение в
том же количестве и с тем же охватом.

Профильный департамент провел ак-
тивную работу по предоставлению едино-
временной социальной выплаты смоля-
нам в целях частичной компенсации зат-
рат на оплату туристских услуг в организа-
циях для отдыха детей и их оздоровле-
ния, приобретенных родителями до 25
мая 2021 года. Через портал «Госуслуги»
от жителей региона поступило более 300
заявлений. Компенсацию получили 165
человек на общую сумму порядка 2,5 млн
рублей. Немаловажно, что департамент

Алексей Островский встретился
с победителями Всероссийского
конкурса «Большая перемена»
Анной Вишневской, Валерией Мит-
рушкиной и Анной Клочко, пред-
ставлявшими в финале учебные
заведения города Смоленска.

Конкурс является проектом президент-
ской платформы АНО «Россия – страна
возможностей». Его цель – дать возмож-
ность каждому участнику найти свои силь-
ные стороны и раскрыть таланты. Крите-
рием оценки на «Большой перемене» яв-
ляется не академическая успеваемость,
а навыки, которые пригодятся детям и
подросткам в современном мире: умение
работать в команде, коммуникативные
качества, способность находить нестан-
дартные решения в сложных ситуациях.

Проходил он в 2021 году в несколько эта-
пов среди обучающихся 5-7 классов, 8-11
классов и студентов 1-3 курсов средних про-
фессиональных образовательных органи-
заций. Всего на финал конкурса от Смолен-
ской области было направлено 14 ребят.

«Хочу поздравить всех вас, Анна, Вале-
рия, Анечка, с победой в таком масштаб-
ном Всероссийском конкурсе для школь-
ников и студентов. Уверен, что для вас и
ваших родственников это очень значимое
событие, а для родителей победа детей
в любом конкурсе – это повод для гордо-
сти. Знаю это не понаслышке, так как у
меня самого три дочери. Расскажите о
ваших впечатлениях. С чем вы выступали
на конкурсе? Какие получили эмоции?»
– поинтересовался губернатор.

В ходе беседы победители поделились
своими идеями, рассказали об отборе на
конкурс, испытаниях, с которыми столк-
нулись на разных этапах проекта.

Ученица 11 класса гимназии №4 города
Смоленска, победитель среди 8-11 клас-
сов Анна Вишневская представила свой
проект «Город без стресса». В его основе
идея о сокращении информационного шума
в городском пространстве, который влияет
не только на дизайн-код города, но и пси-
хологическое состояние жителей. Проект

Поручения президента

показывает, как минимизировать количе-
ство баннеров и вывесок, а также привести
их к единому стилевому оформлению.

«Изначально на финале мы презенто-
вали свой проект, придумывали идею, кон-
цепцию. Я в качестве конкурсного задания
разрабатывала символ города Смоленс-
ка с учетом его исторической составляю-
щей. Считаю, что мы должны гордиться
славным прошлым, тем как город в ходе
различных войн твердо стоял на пути вра-
гов к Москве, закладывать это в основу ту-
ристических программ, проводить реклам-
ные кампании», – отметила Анна.

Студентка Смоленского педагогическо-
го колледжа Валерия Митрушкина, побе-
дитель конкурса среди студентов средне-
го профессионального образования, рас-
сказала о командном испытании на тему
«Стажировки», в котором участникам
нужно было выявить наиболее часто
встречающиеся проблемы в вопросах сту-
денческих стажировок и предложить пути
их решения, судьи оценивали личностные
качества и лидерские способности.

Валерия отметила, что зачастую сложно
понять критерии, по которым кураторы оце-
нивают прохождение практики, поэтому ре-
альные результаты могут остаться незаме-
ченными. Для решения этой проблемы ко-
манда предложила разработать сайт

«Практика – это просто», на который сту-
денты смогли бы выкладывать свои фото- и
видеоотчеты, это сократило бы количество
письменных заданий, а наставникам было
бы проще проверять работы. Также потен-
циальные работодатели смогут увидеть на
сайте отзывы о проделанной работе.

У участниц в ходе конкурса была возмож-
ность презентовать регион. На суд комис-
сии был представлен видеоролик о самом
старинном сооружении города – Смолен-
ской крепостной стене. Его в качестве
творческого задания в вызове «Помни»
подготовила ученица 6 класса средней
школы №27 города Смоленска Анна Клоч-
ко. В финале школьница проходила ко-
мандное испытание, в котором участни-
ки должны были построить проект «Шко-
лы будущего», проявив лидерские каче-
ства, умение работать в команде, креа-
тивность и эрудицию. Как отметила Юлия
Клочко, мама Анны, возможность посе-
тить Артек была главным драйвером, са-
мым мотивирующим моментом этой игры.

В завершение мероприятия глава реги-
она еще раз поздравил победительниц и
пожелал успехов в дальнейшем: «Девоч-
ки, я вами горжусь. Всех вас еще раз от
души поздравляю. Удачи вам в жизни, что-
бы все получилось так, как вы задумали».

Арсений ПЕТРОВ.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

продолжает реализовывать программу по
компенсации стоимости самостоятельно
приобретенных путевок в загородные ла-
геря отдыха и оздоровления детей сезон-
ного действия в летний период, располо-
женные на территории России. В про-
шлом году такая выплата была предос-
тавлена 355 родителям, в 2022 году на
эти цели выделено свыше 6 млн рублей.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К СОЦПОДДЕРЖКЕ

На совещании рассматривался вопрос из-
менения подходов к предоставлению смо-
лянам мер социальной поддержки в 2022
году.«Администрация региона проводит
максимально возможный в условиях огра-
ниченного бюджета социально-ориентиро-
ванный курс. Мы сохраняем все ранее взя-
тые на себя обязательства, а также еже-
годно расширяем набор социальных льгот
и гарантий, доступных для смолян. В этом
году меняется алгоритм предоставления от-
дельных мер социальной поддержки», –
отметил Алексей Островский.

Елена Романова пояснила, что для испол-
нения поручений президента, а также реа-
лизации национальной цели «Цифровая
трансформация» областной департамент
по социальному развитию в 2021 году на-
чал работу по переводу мер социальной
поддержки в формат «Социальное казна-
чейство». Это предполагает подачу мини-
мального пакета документов со стороны
гражданина через Единый портал «Госус-
луги». Оставшиеся документы будут соби-
рать органы социальной защиты.

С января этого года подать документы в
этом формате можно будет по 15 соци-
ально значимым мерам поддержки. Дан-
ное нововведение позволит гражданам
сократить период от подачи заявления
до представления услуги до 5 дней.

Помимо этого, департамент активно ра-
ботает над внесением изменений в реги-
ональное законодательство и к маю это-
го года планирует предоставлять большую
часть услуг по оказанию мер социальной
поддержки в электронном виде на осно-
вании заявления и без необходимости

личного посещения гражданином органов
социальной защиты.

Е.А. Романова проинформировала о вве-
дении изменений в федеральное зако-
нодательство в части предоставления
гражданам субсидий и компенсаций рас-
ходов на оплату услуг ЖКХ.

Ранее департамент Смоленской обла-
сти по социальному развитию имел пра-
во отказать гражданину в предоставлении
компенсации или субсидии из-за наличия
долга по оплате услуг ЖКХ. С января теку-
щего года федеральным законодатель-
ством предусмотрен отказ только при
наличии непогашенной задолженности,
подтвержденной решением суда, и в слу-
чае, если она образовалась не ранее,
чем три года назад. В настоящее время
совместно с областным департаментом
цифрового развития выбран программ-
ный комплекс, посредством которого све-
дения о такой задолженности будут по-
ступать из государственной информаци-
онной системы жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ), что упростит про-
цедуру получения данных мер социаль-
ной поддержки граждан.

Мерами социальной поддержки в части
оплаты услуг ЖКХ пользуется порядка 158
тысяч граждан Смоленской области, из них
более 135 тысяч – это ветераны ВОВ, тру-
да, военной службы, реабилитированные
лица, инвалиды, а также граждане, пост-
радавшие от радиационных катастроф.

В завершение совещания глава регио-
на сделал акцент на важности информа-
ционной и разъяснительной работы с
населением: «Крайне важно информиро-
вать граждан об изменениях в законода-
тельстве путем размещения этих данных
в СМИ и на сайтах органов исполнитель-
ной власти. Нередки случаи, когда люди в
силу отсутствия информации о положен-
ных им по закону мерах социальной под-
держки, не претендуют на них. Необходи-
мо продолжать активно вести информа-
ционную работу и стремиться к тому, что-
бы показатель информированности на-
селения о существующих социальных
льготах и пособиях был близок к 100%».

Ольга ОРЛОВА.

Губернатор Алексей Островский провел совещание со своим заместителем Витой Хомутовой и начальни-
ком регионального департамента по социальному развитию Еленой Романовой, в ходе которого обсужда-
лись итоги детской оздоровительной кампании в 2021 году, а также новые подходы к предоставлению смоля-
нам мер социальной поддержки.

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ
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ИМЕНА В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

С  давних времен Рус-
ская православная
церковь славится свои-

ми святыми. Они всегда молятся
за нас, защищают от бед и напас-
тей. Вот на кого всегда можно
опереться в трудную минуту. И на
нашей земле был такой святой
человек. Несколько лет назад
были поданы документы на ка-
нонизацию последнего священ-
ника церкви в Яковлевичах Дмит-
рия Афанасьевича Федотова.

Вот несколько слов об этом
удивительном человеке, кото-

рым по праву может гордиться
наша глинковская земля.

Родился Дмитрий Афанасье-
вич в простой крестьянской се-
мье, в деревне Комягино Вязем-
ского уезда, 7 февраля 1885 года.
Он был образованным челове-
ком. В 1904 году окончил церков-
но-учительскую семинарию в
Гжатском уезде и двухгодичные
миссионерские богословские
курсы при Казанской духовной
академии.

Дмитрий Афанасьевич Федо-
тов служил в селе Яковлевичи с

1909 года по 1927, и в селе Рож-
дество –  с 1933 по 1937 год. За
свою недолгую жизнь был дваж-
ды репрессирован. Пользовался
особым уважением народа. Его
называли «святой человек» при
жизни. Отличался твердым ха-
рактером, самоотверженностью
и милосердием, призывал бо-
роться с пороками, малодушием,
говорил, что надо сохранять веру
в Бога, не терять надежды, лю-
бить ближнего, молиться за сво-
их врагов, сохранять доброту в
сердце, несмотря на трудные
времена. Помогал нуждающим-
ся деньгами. Поддерживал лю-
дей добрым советом. Был ярым
монархистом. Проповедовал
идеалы любви к Отечеству: «Есть
Бог. Есть царь. Есть Отечество»,
- повторял он в своих проповедях.
Был близок патриарху Тихону,
распространял в массы его идеи,
его труды. Противился изъятию
церковных ценностей.

Батюшка открыто обличал со-
ветское правительство. Выступал
против колхозов, ратовал за са-
мостоятельность людей, их неза-
висимость. Рьяно отстаивал ин-
тересы крестьян, понимал их ис-
тинное положение в государстве,
видел их жизнь. Он умел объяс-
нить людям, что представляет со-
бой новая власть. К нему прислу-
шивались. Его слова имели зна-
чение.

Отец Дмитрий был привер-
женцем православия. Добросо-
вестно исполнял все церковные
обряды, часто выступал с пропо-
ведями. По мнению власти, про-
водил церковные службы «сверх
нормы».

В самый критический для су-
ществования советской власти
момент, когда  в 1919 году Дени-
киным был взят Орел, с кресть-
ян собирали налог для фронта и,
как известно, брался он под из-
вестным натиском. А в это же са-
мое время для церкви, под влия-
нием священника Д.А.Федотова,
верующими были отданы добро-
вольно сотни пудов хлеба.

Известно, что в июне 1926 года
священник Дмитрий Афанасье-
вич Федотов у себя на дому, в при-
способленной домашней церкви,
изгонял бесов у нервнобольной

женщины Александры Шипаре-
вой из  выселка Выползово  Иво-
нинской волости. И говорил, что
только Господь может помочь
несчастной. До указанного фак-
та, как свидетельствуют матери-
алы дела, заведенного позже на
священника, «граждане высел-
ка…, не принимавшие ранее к
себе священника Федотова, пос-
ле указанного «изгнания бесов»,
стали снова принимать его».

Отец Дмитрий подчеркивал,
что дети должны знать закон Бо-
жий, быть ближе к Христу.

Понятно, что властям не нра-
вилось такое положение вещей,
такое служение батюшки. Ему и
людям, поддерживавшим его и
помогавшим ему, было предъяв-
лено обвинение. Многих собира-
лись посадить. Но отец Дмитрий
был очень умен и, как сказано в
документах, «изворотлив». Он хо-
рошо говорил и мог обнулить пре-
тензии следователей. Многих он
спас от неминуемой участи. Од-
нако самому Дмитрию Афанась-
евичу не удалось избежать «кре-
ста». 20 июня 1927 года Дмитрий
Афанасьевич Федотов был осуж-
ден. К этому времени в семье свя-
щенника Федотова было семь
детей: старший сын Дмитрий
(19лет) был студентом Смоленс-

кого медицинского института, Ан-
дрей (17лет), дочь Прасковья(15
лет), сын Петр(8 лет), дочь Тать-
яна (6лет), дочь Надежда (3
года), сыну Николаю в то время
едва исполнился 1 год.

В 1933 году, после возвраще-
ния из мест лишения свободы,
отец Дмитрий служил в селе Рож-
дество. Вел активную миссионер-
скую деятельность. В частности
поддерживал движение за воз-
вращение Петропавловской цер-
кви (г. Смоленск), закрытой в ап-
реле 1936 года. А 28 августа вновь
был взят под арест вместе со
строителем Карлом Исааковичем
Даниловым (1880 года рожде-
ния), дьяконом Овечкиным Ива-
ном Марковичем (1876 года рож-
дения), церковным старостой Ми-
хаилом Абрамовичем Ходиным
(1877 года рождения).

Вот такая непростая судьба
была у последнего священника
церкви в Яковлевичах отца Дмит-
рия. Умер он, по семейному пре-
данию,  в 1938 году. Место захо-
ронения неизвестно.

Все потомки батюшки интел-
лигентные люди, имеют высшее
образование. Они, в большинстве
своем, стали медиками и инже-
нерами.

Елена ЕРМАКОВА.

С чет жертв политичес
ких репрессий в Смо
ленской области идет

на тысячи. Сколько их, безвин-
но осужденных, пропало в лаге-
рях и гулагах далеких тридцатых
годов прошлого века. Это о них
наш знаменитый земляк, поэт А.
Т. Твардовский написал такие
строки:

«Но это было явной болью
Для тех, чей был оборван век,
Для ставших  лагерною пылью,
Как некто некогда изрек».

Подвергся репрессиям и чело-
век, о котором мы рассказыва-
ем сегодня. Это священник села
Яковлевичи Дмитрий Афанасье-
вич Федотов. Удивительно, но
именно из материалов дел, за-
веденных на него, мы узнаем о
том, что же это был за человек,
какую деятельность он вел сре-
ди прихожан.

В этих самых материалах зна-
чится: « В бытность свою на мис-
сионерских Богословских курсах
в городе Казани, в 1906 и 1907
годах, он состоял действитель-
ным членом Казанской органи-
зации «Союза русского народа».
Благодаря хорошим связям с
Царской семьей и, по-видимому,
за особые заслуги, несмотря на
свое крестьянское происхожде-

Ïîñëåäíèé ñâÿùåííèê öåðêâè â ßêîâëåâè÷àõ

Церковь Казанской Божьей матери в д. Ново-Яковлевичи.

«Äåëî» ñâÿùåííèêà Ôåäîòîâà
ние, был назначен, при содей-
ствии Григория Ефимовича Рас-
путина, в хороший, богатый по
тому времени, приход в Яковле-
вическую церковь Ивонинской
волости Ельнинского уезда свя-
щенником».

Далее мы читаем: «Обнару-
женные при обыске у Федотова
Дмитрия другие документы, как-
то статья «Опасный вид волоки-
ты», написанная Федотовым, и
другие неоконченные статьи и
заметки, характеризуют Федото-
ва Дмитрия Афанасьевича как
личность, способную действо-
вать… Всю перечисленную выше
свою явную контрреволюционную
деятельность Федотов Дмитрий
Афанасьевич старался маскиро-
вать тем, что он сумел у кресть-
янства и главным образом у жен-
щин создать о себе мнение как о
«святом человеке». Вследствие
чего к нему, как в дореволюцион-
ное, так равно и на протяжении
всего революционного периода
наблюдалось паломничество
граждан, зачастую даже из дру-
гих уездов и районов».

Отец Дмитрий обвинялся в
том, что не поддерживал колхо-
зы, выступал против новой шко-
лы, не принял новой власти… И
как итог –  два обвинительных
приговора и годы, проведенные
в лагерях.

В «Книге памяти жертв поли-
тических репрессий. Смоленс-
кий мартиролог» в томе шестом
Д.А. Федотов значится дважды.
О нем написано: «Федотов Дмит-
рий Афанасьевич, 1885 года
рождения, ур.: Смоленская, Вя-
земский, д. Комягино, Русск., б\п,
церковь с. Рождество Ельнинс-
кого уезда, священник; арест.
22.06. 1927 Ельнинским уезд-
ным ОГПУ, содержался: Ель-
нинский ДПЗ, решением
23.09.1927 – Особое совещание,
по ст. 58-10, мера наказания –
3года лишения свободы; реаби-
литация 21.07.1989 Прокуратура
Смоленской области, арх. След.
Дело 13167-с». «Федотов Дмит-
рий Афанасьевич, 1885 года
рождения, ур.: Смоленская, Вя-
земский, д. Комягино, Русск., б\п,
церковь с. Рождество Ельнинс-
кого уезда, священник; арест.
21.08.1936 Ельнинским РО
УНКВД, содержался: тюрьма г.
Спас-Деменска, решением
27.03.1937 – тройка НКВД Запад-
ной области, по ст. 58-10, мера
наказания – 5 лет ИТЛ, реаби-
литация 26.10.1988 Смоленский
обл., арх. Дело 27914-с».

Дом в селе Яковлевичи, где
проживала семья Федотовых,
после ареста священника был
разобран и перевезен в Глинку.

Наталья ТИХОНОВА.
На снимках: Священник Д.А. Федотов с дедом; текст ходатайства,

написанный рукою Д.А. Федотова



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 728 января 2022 г. №5 (3534)

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Комиссия по вопросам
помилования на терри-
тории Смоленской обла-
сти информирует жите-
лей Смоленской облас-
ти о своей деятельнос-
ти по предварительно-
му рассмотрению хода-
тайств о помиловании,
поданных осужденными,
находящимися на терри-
тории Смоленской обла-
сти, а также поступив-
ших от лиц, отбывших
назначенное судом нака-
зание и имеющих несня-
тую или непогашенную
судимость.

Согласно статье 85 Уго-
ловного кодекса Российс-
кой Федерации помилова-
ние осуществляется Пре-
зидентом Российской Фе-
дерации в отношении ин-
дивидуально определен-
ного лица. Актом помило-
вания лицо, осужденное за
преступление, может быть
освобождено от дальней-
шего отбывания наказания
либо назначенное ему на-
казание может быть сокра-
щено или заменено более
мягким видом наказания.
С лица, отбывшего наказа-
ние, актом помилования
может быть снята суди-
мость.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 14
декабря 2020 года № 787
«О некоторых вопросах де-
ятельности комиссий по
вопросам помилования на
территориях субъектов
Российской Федерации»
утверждено Положение о
порядке рассмотрения хо-
датайств о помиловании в
Российской Федерации.

Необходимо отметить
следующие основные мо-
менты указанного Положе-
ния в части порядка рас-
смотрения ходатайств о
помиловании.

1. В Российской Федера-
ции помилование приме-
няется в отношении лиц,
осужденных судами в Рос-
сийской Федерации к нака-
заниям, предусмотренным
уголовным законом, и от-
бывающих наказание на
территории Российской
Федерации; в отношении
лиц, осужденных судами
иностранного государства,
отбывающих наказание на
территории Российской
Федерации в соответствии
с международными дого-
ворами Российской Феде-
рации или на условиях вза-
имности; в отношении лиц,
освобожденных условно-
досрочно, в течение остав-
шейся неотбытой части на-
казания; в отношении лиц,
условно осужденных, а так-
же лиц, которым суды Рос-
сийской Федерации отсро-
чили отбывание наказа-
ния; в отношении лиц, от-
бывших назначенное суда-
ми наказание и имеющих
неснятую или непогашен-
ную судимость.

2. Осужденный лично
обращается с ходатай-
ством о помиловании к
Президенту Российской
Федерации в письменной
форме через администра-
цию учреждения или орга-
на, исполняющих наказа-
ние.

3. Ходатайство о поми-
ловании в отношении лиц,
осужденных судами в Рос-
сийской Федерации к нака-
заниям, предусмотренным
уголовным законом, и от-
бывающих наказание на
территории Российской
Федерации; в отношении
лиц, осужденных судами
иностранного государства,
отбывающих наказание на
территории Российской
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Федерации в соответствии
с международными дого-
ворами Российской Феде-
рации или на условиях вза-
имности; в отношении лиц,
освобожденных условно-
досрочно, в течение остав-
шейся неотбытой части на-
казания; в отношении лиц,
условно осужденных, а так-
же лиц, которым суды Рос-
сийской Федерации отсро-
чили отбывание наказа-
ния, регистрируется адми-
нистрацией учреждения
или органа, исполняющих
наказание, в специальном
журнале учета ходатайств о
помиловании в день его
подачи.

4. К ходатайству о поми-
ловании администрацией
учреждения прилагаются
документы, перечень кото-
рых определен пунктом 8
Положения о порядке рас-
смотрения ходатайств о
помиловании в Российской
Федерации. Кроме того, к
ходатайству о помилова-
нии по просьбе осужден-
ного могут прилагаться
иные материалы, имею-
щие существенное значе-
ние для решения вопроса
о помиловании.

5. Ходатайство о поми-
ловании направляется ад-
министрацией учреждения
в территориальный орган
уголовно-исполнительной
системы (далее под терри-
ториальным органом уго-
ловно-исполнительной си-
стемы применительно к
Смоленской области сле-
дует понимать Управление
Федеральной службы ис-
полнения наказаний по
Смоленской области, рас-
положенное по адресу: г.
Смоленск, ул. Багратиона,
д. 8). Администрация уч-
реждения уведомляет
осужденного о направле-
нии ходатайства о помило-
вании в территориальный
орган уголовно-исполни-
тельной системы под рас-
писку на копии соответству-
ющего сопроводительного
письма. Отказ в направле-
нии ходатайства о помило-
вании не допускается.

6. Территориальный
орган уголовно-исполни-
тельной системы не по-
зднее чем через пять ра-
бочих дней со дня получе-
ния ходатайства о помило-
вании представляет его в
Комиссию по вопросам по-
милования на территории
Смоленской области.

7. Ходатайство о поми-
ловании лица, которому
штраф назначен в качестве
основного наказания, или
ходатайство о помилова-
нии в виде снятия судимо-
сти направляется заявите-
лем самостоятельно на-
прямую в Комиссию по воп-
росам помилования на
территории Смоленской
области. К ходатайству о
помиловании заявителем
прилагаются документы,
перечень которых опреде-
лен пунктом 14 Положе-
ния о порядке рассмотре-
ния ходатайств о помило-
вании в Российской Феде-
рации.

8. Комиссия по вопро-
сам помилования на тер-
ритории Смоленской обла-
сти не позднее чем через
30 дней со дня получения
ходатайства о помилова-
нии представляет заклю-
чение о целесообразности
(нецел ес о обр азно с ти )
применения акта помило-
вания в отношении осуж-
денного (заявителя) выс-
шему должностному лицу
Смоленской области – Гу-
бернатору Смоленской об-
ласти.

9. Губернатор Смоленс-
кой области после получе-
ния ходатайства о помило-
вании и заключения Ко-
миссии по вопросам поми-
лования на территории
Смоленской области вно-
сит Президенту Российс-
кой Федерации свое пред-
ставление о целесообраз-
ности (нецелесообразнос-
ти) применения акта поми-
лования в отношении осуж-
денного или лица, отбыв-
шего назначенное судом
наказание и имеющего не-
снятую или непогашенную
судимость.

10. Окончательное ре-
шение по ходатайству о по-
миловании принимается
Президентом Российской
Федерации в виде помило-
вания (путем издания соот-
ветствующего указа) либо
отклонения ходатайства о
помиловании.

В случае принятия Пре-
зидентом Российской Фе-
дерации решения об от-
клонении ходатайства о
помиловании повторное
рассмотрение обращения
осужденного допускается
не ранее чем через год со
дня принятия такого реше-
ния, за исключением слу-
чаев возникновения новых
обстоятельств, имеющих
существенное значение
для применения акта по-
милования.

Комиссией по вопросам
помилования на террито-
рии Смоленской области в
2021 году проведенo 7 за-
седаний (в том числе 1 вы-
ездное заседание в феде-
ральном казенном учреж-
дении «Колония-поселе-
ние № 5 Управления Феде-
ральной службы исполне-
ния наказаний по Смолен-
ской области»), на которых
рассмотрено 20 ходатайств
о помиловании, поступив-
ших от осужденных.

Соответствующими ре-
шениями Комиссии по воп-
росам помилования на
территории Смоленской
области в отношении 19
ходатайств Губернатору
Смоленской области пред-
ставлены заключения о не-
целесообразности приме-
нения акта помилования, а
в отношении 1 ходатайства
– заключение о целесооб-
разности применения акта
помилования в виде сокра-
щения срока лишения сво-
боды. Губернатором Смо-
ленской области данные
заключения поддержаны.

В соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 28 декабря
2001 года №1500 «О ко-
миссиях по вопросам поми-
лования на территориях
субъектов Российской Фе-
дерации» состав Комиссии
по вопросам помилования
на территории Смоленс-
кой области регулярно об-
новляется (на одну треть
один раз в пять лет).

В настоящее время в
него входят 13 человек, ко-
торые осуществляют свою
деятельность на обще-
ственных началах. Почто-
вый адрес Комиссии по
вопросам помилования на
территории Смоленской
области:

пл. Ленина, д. 1, г. Смо-
ленск, 214008, Правовой
департамент Смоленской
области.

Для получения допол-
нительной информации по
вопросам помилования
следует обращаться в Ко-
миссию по вопросам поми-
лования на территории
Смоленской области по
телефонам: (4812) 20-47-
53, 29-21-97.

«ÑÊÀÆÈ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ –ÍÅÒ!»

КОНКУРСЫ

Всероссийский детский конкурс ри-
сунков «Защитники Отечества» запу-
стили Музей Победы и «ЮНАРМИЯ».
Организаторы предлагают юным ху-
дожникам нарисовать поздравитель-
ную открытку к 23 февраля.

«В этом году празднику, посвященному
защитникам Родины, исполняется 100 лет.
Он несколько раз менял название, но
главное оставалось неизменным – 23
февраля в нашей стране чествовали тех,
кто в годы войны боролся с врагом за сво-
боду и независимость нашей страны, кто
в мирное время стоит на страже покоя и
безопасности ее жителей. Мы предлага-
ем ребятам создать поздравительные
открытки, которые продолжат вековую
историю этой памятной даты», – отмети-
ли организаторы.

Все рисунки войдут в онлайн-выставку
Музея Победы и будут опубликованы на
официальном сайте музея 11 февраля.
Интернет-пользователи смогут выбрать
любую понравившуюся открытку и отпра-
вить ее по электронной почте своим близ-
ким, друзьям и коллегам с собственным
текстом поздравления с Днем защитника
Отечества!

А лучшие работы, выбранные эксперт-
ным жюри, станут основой для лимитиро-

ÍÀÐÈÑÓÉ ÎÒÊÐÛÒÊÓ

ванной серии праздничных поздравитель-
ных открыток.

Заявки на конкурс принимаются до 6
февраля. Открытка может быть выполне-
на в любой художественной технике (мас-
ло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гу-
ашь, коллаж, компьютерная графика).
Рисунки должны соответствовать темати-
ке конкурса, но простор фантазии органи-
заторы не ограничивают – юные художни-
ки могут изображать героев прошлого и
современных военнослужащих, оружие и
технику, ордена и медали, а также глав-
ные символы праздника – георгиевскую
ленточку, лавровую ветвь, звезду. Жюри
будет оценивать творческий замысел,
оригинальность и эмоциональность ра-
бот, мастерство исполнения. Творческое
состязание проведут в трех возрастных
категориях – среди школьников 7-10 лет,
11-14 лет, 15-17 лет.

Итоги конкурса будут подведены 23 фев-
раля. Все участники получат дипломы и
благодарности от организаторов, а побе-
дители – наборы отпечатанных коллекци-
онных открыток.

Подробнее о конкурсе на сайте https://
vic torymuseum.ru/online-programs/
competition/vserossiyskiy-konkurs-
risunkov-zashchitniki-otechestva/

Смоленские студенты – победите-
ли олимпиад и конкурсов Молодежного
Союза экономистов и финансистов РФ.

Пятнадцать студентов, которые обуча-
ются в высших учебных заведениях, рас-
положенных на территории Смоленской
области, стали победителями всероссий-
ских и международных конкурсов и олим-
пиад 2020-2021 учебного года, проводи-
мых Молодежным Союзом экономистов и
финансистов Российской Федерации
(МСЭФ). Восемь из них: Ярослав Игнато-
вич, Наталья Острижняя, Кристина Паш-
кова, Эльмира Агурина, Анастасия Арте-
мова, Екатерина Авсеенко, Андрей Горо-
нин и Яна Королева – студенты Смоленс-
кого института экономики – филиала
Санкт-Петербургского университета тех-
нологий управления и экономики. Кро-
ме того, Яна Королева заняла первые
места сразу в двух престижных состяза-
ниях экономистов – в XXI Всероссийс-
кой Олимпиаде развития народного хо-
зяйства России и на III Всероссийском
Конкурсе стратегического и проектного

ÑÒÓÄÅÍÒÛ –ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
управления «Стратегия развития России».

Пять победителей олимпиад и конкур-
сов МСЭФ – учащиеся Смоленского фили-
ала Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации: Вио-
летта Тешко, Татьяна Епифанова, Олеся
Томашова, Александр Силуяненков и
Светлана Симонова.

Также в число призёров мероприятий
Молодежного Союза экономистов и фи-
нансистов РФ вошли Кристина Иванова и
Александра Каурова – студентки Смолен-
ской академии профессионального обра-
зования.

МСЭФ проводит олимпиады и конкур-
са ежегодно. Подробная информация на
сайте msef.ru.

По многочисленным обращением, ре-
шением ОргКомитета, срок приём Конкур-
сных работ (КР) на Олимпиады и конкур-
сы 2021-2022 лет продлён.

На КР, отправляемые почтой России -
последняя дата возможной отправки - 15
февраля 2022 года (дата по почтовому
штемпелю).

В декабре 2021 года Управлением по
профилактике коррупционных право-
нарушений Аппарата Администрации
Смоленской области был организован
III Смоленский региональный форум
«Скажи коррупции – нет!», приурочен-
ный к Международному дню борьбы с
коррупцией.

Участие в Форуме приняли как препо-
даватели, так и студенты ВУЗов Смоленс-
кой области посредством видео-конфе-
ренц-связи.

Открыл работу Форума начальник Уп-
равления по профилактике коррупцион-
ных правонарушений Аппарата Админис-
трации Смоленской Д.Ю. Жезлов.

Доцент кафедры государственного и
муниципального управления Смоленско-
го филиала РАНХиГС, кандидат педагоги-
ческих наук А.И. Муровицкий выступил с
докладом на тему: «Нормативная право-
вая база противодействия коррупции и ее
развитие в современной России».

Доцент кафедры юриспруденции Смо-
ленского филиала РАНХиГС, кандидат
экономических наук М.В. Ягнешко осветил
основные виды правонарушений корруп-
ционного характера на государственной
службе.

Кроме того, в формате видеозаписи
было заслушано выступление заведующе-
го кафедрой государственного и муници-
пального управления, кандидата педаго-
гических наук С.А. Асриева по теме: «Вза-
имосвязь коррупции и терроризма: совре-
менные угрозы обществу».

В завершающей части мероприятия
были подведены итоги конкурса творчес-
ких работ на антикоррупционную темати-
ку, который проводился в 4 номинациях:

– лучшее эссе;
– лучший девиз;
– лучшая социальная реклама;
– лучший логотип Форума.
Победители и призеры конкурса были

награждены ценными призами. Участни-
ки Форума и конкурса, а также члены Кон-
курсной комиссии и научные руководите-
ли творческих работ были отмечены бла-
годарственными грамотами.

С результатами конкурса можно озна-
комиться на странице Управления по про-
филактике коррупционных правонаруше-
ний Аппарата Администрации Смоленс-
кой области по ссылке https://
corruption.admin-smolensk.ru/news/itogi-
k o n k u r s a - t v o r c h e s k i h - r a b o t - n a -
antikorrupcionnuyu-tematiku/.
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ В БОЛТУТИНЕ Православные христиане 19 января
отметили один из самых древних цер-
ковных праздников - Крещение Господ-
не. Крещение Господне называют еще
и Богоявлением, когда Царство Небес-
ное настолько приблизилось к людям,
что его можно было даже видеть и
слышать. По древней традиции совер-
шается освящение воды, которое на-
зывают Великим водоосвящением.

Еще в этот день верующие окунаются в
ледяную купель. Но от этой традиции в
этом году у нас в районе решили отказать-
ся. Массового купания, как это было преж-
де, из-за сложной эпидемиологической
обстановки, организовано не было. Но
часть сложившихся традиций, связанных
с Крещением, все же были соблюдены.

Так, в деревне Болтутино ежегодно на
базе «Болтутинский СДК» в этот день про-
ходят встречи с настоятелем Храма Свя-
тителя Николая Отцом Максимом.

Крещенская встреча состоялась и в
этом году. Совместная молитва и освеще-
ние воды это именно то, чего так ждали
болтутинцы в этот день. А еще –  теплого,
искреннего общения с отцом Максимом,
который всегда с удовольствием бывает у
своих прихожан, в том числе и тех, что про-
живают в Болтутине.

ПРАЗДНИКИ. ТРАДИЦИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Завершились новогодние праздники,
но есть события, о которых хочется
вспомнить. В преддверии праздников
Администрация Болтутинского сель-
ского поселения и Территориального
общественного самоуправления «Се-
ляночка» провели новогоднюю «Акцию
Добра». Поздравили детей, проживаю-
щих на территории поселения, с насту-
пающим Новым годом и Рождеством.

У ребят в гостях побывали член ТОС,
библиотекарь Бурак Татьяна Викторовна,
которая выступила в роли Зимы, член ТОС
Козачков Олег Викторович, которой заме-
чательно справился с ролью Деда Мороза,
председатель ТОС и сотрудник Админист-
рации Беляева Виктория Леонидовна.

Они поздравили детей с Новым годом
и вручили им сладкие новогодние подар-
ки. Сложно описать словами все эмоции
ребят, когда Дедушка Мороз вручал кому-
то из них очередной подарок. За эту ис-
креннюю детскую радость выражаем осо-
бую благодарность ОА «Тандер» в лице
директора магазина «Магнит» Нефёдова
Юрия Валерьевича.

На протяжении нескольких лет он не
только выступает спонсором «Акции Доб-
ра», но и помогает в проведении  других
подобных акций. С пониманием относит-
ся к любым просьбам, никогда не отказы-
вает в помощи.  Спасибо за чуткость и по-
нимание.

Желаем всем, чтобы этот год был про-
дуктивным, подарил много поводов для ра-
дости и счастливых моментов. Пусть 2022
год станет отправной точкой для новых на-
чинаний и возможностей.

В.Л. БЕЛЯЕВА,
председатель ТОС «Селяночка».

«ÀÊÖÈß ÄÎÁÐÀ»

Куплю ПУХ ГУСЯ, УТКИ
перины, подушки.

Газовые колонки. Рога.
Тел.: 8-950-845-33-51.

Куплю куницу до 2600.
Тел.: 8- 916- 265- 82- 20.

КРАЕВЕДЕНИЕ

ДАТЫ В ИСТОРИИ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
(февраль)

История – сокровищница
 наших деяний,
свидетельница прошлого,
пример и поучение
для настоящего,
предостережение
для будущего.

М. СЕРВАНТЕС.

История Глинковского района, как
и истории всей Смоленщины нераз-
рывно связана с историей всей стра-
ны. Но нуждается она в изучении для
составления исторической хроники
событий.

Предлагаю вашему вниманию некото-
рые события, происходившие в разные
годы в феврале.

10 лет (2012 г.) назад в Глинковском
районном культурно-просветительном
Центре проходила областная акция
«Зима в Загорье-2012».

20 лет (2002 г.) со времени преобразо-
вания районного узла федеральной по-
чтовой связи в Глинковское отделение
связи Починковского межрайонного узла
почтовой связи.

80 лет (1942 г.) назад начал действо-
вать подпольный райком комсомола, воз-
главляемый Анной Терещенковой, уро-
женкой деревни Колзаки.

80 лет (1942 г.) назад подпольные груп-
пы перешли к открытым действиям про-
тив немецко-фашистских захватчиков.

4 февраля –100 лет со дня рождения
Василий Федотович Сергеев (1922 г. -
2002 г.), уроженца деревни Язвино Боро-
динского сельского Совета Глинковского
района, ветерана Великой Отечественной
войны, ветерана труда, председателя
колхоза «Восток».

18 февраля – 80 лет (1942 г.) назад не-
мецкие палачи на железнодорожном се-
мафоре повесили Евдокию Михайловну
Плехоткину (1921 г.-1942 г.), уроженку де-
ревни Сельцо Глинковского района, учи-
тельницу Сельцовской школы, партизан-
ку-разведчицу партизанского отряда со-
единения «Дедушка».

23 февраля – 80 лет (1942 г.) объеди-
ненными силами нескольких партизанс-

ких отрядов, во главе с членами бюро
подпольного райкома партии председа-
телем райисполкома П.С. Куковенковым
и заведующим отделом райкома В.П. Ива-
ничкиным, были освобождены от окку-
пантов районный центр, железнодорож-
ная станция Глинка и почти вся террито-
рия района, которую называли «малою
землей». До середины июня 1942 г. парти-
заны удерживали станцию Глинка.

26-27 февраля – 80 лет (1942 г.) со дня
формирования 3-его партизанского пол-
ка в Глинковском районе, который входил
в Дорогобужский партизанский край.

В 2022 году исполняется:
215 лет (1707 г.) назад был воздвигнут

первый храм в селе Беловостье стольни-
ком Афанасием Федоровичем Мацким
(Мицким). Освящен храм во имя святите-
ля Николая.

250 лет (1772 г.) назад в селе Слобод-
ка была построена первая деревянная
церковь без придела, во имя Воздвиже-
ния Честного и Животворящего Креста
Господня на средства поручика Ивана
Афанасьевича Ушакова.

235 лет (1787 г.) назад Федор Богдано-
вич Пассек устроил в своём родовом име-
нии, в селе Язвине, деревянную церковь
с двумя, рядом расположенными, алта-
рями, из которых один –  в честь Покрова
Пресвятой Богородицы, а другой –  Смо-
ленской Божией Матери Одигитрии.

175 лет (1847 г.) назад по инициативе
священника Иоанна Маркова, в селе Не-
жода был построен новый деревянный
Храм. Церковь освятили во имя Преоб-
ражения Господня.

165 лет (1857 г.) назад к деревянному
храму в селе Рукино был пристроен при-
дел, освященный во имя святых мучени-
ков Флора и Лавра.

125 лет (1897 г.) назад акционерное
общество Рязано-Уральской железной
дороги начало строительство железной
ветки Смоленск-Сухиничи.

115 лет (1807 г.) назад в ряде деревень
(Бараново, Лугиново) вспыхнули кресть-
янские волнения. Это произошло в связи
с передачей крестьян из ведомства каз-
ны в частное владение. Инициаторами
были Антон Евсеев и его сын Пегасий, за

что и были сосланы на вечное поселение
в Сибирь.

105 лет (1917 г.) назад в деревнях Ель-
нинского уезда (куда входила территория
ныне Глинковского района) создавались
комитеты бедноты, крестьяне отнимали
землю и скот у помещиков.

90 лет (1932 г.) назад Дубосищенские
храмы были закрыты и использованы под
клуб и склад. Кресты с храмов сброшены,
церковная утварь разграблена. Храмы
простояли до августа 1941 года. Во вре-
мя наступления немецко-фашистских зах-
ватчиков они были взорваны врагом, а
кирпичи оккупанты использовали для ук-
репления дорог.

90 лет (1932 г.) назад Никольский храм
в селе Хотеево был закрыт, а его здание
было передано под клуб.

90 лет (1932 г.) назад храм в селе Руки-
но был закрыт и передан под жилье.

85 лет (1937 г.) назад в с. Глинка была
построена электростанция.

80 лет (1942 г.) назад в с. Глинка сек-
ретарь подпольного райкома партии Ку-
ковенковым П.С. был организован 3-й
партизанский полк 1-й Смоленской
партизанской дивизии.

80 лет (1942 г.) назад в деревне Доб-
ромино разместился штаб и госпиталь 3-
го партизанского полка 1-й Смоленской
партизанской дивизии.

80 лет (1942 г.) назад деревня Белый
Холм была почти полностью уничтожена
фашистами.

80 лет (1942 г.) назад подпольные
группы перешли к открытым действиям
против немецко-фашистских захватчи-
ков.

60 лет (1962г.) назад в селе Глинка всту-
пило в строй новое трехэтажное здание
Глинковской средней школы. Её дирек-
тором стал Александр Евдокимович Со-
ломонов.

60 лет (1962г.) назад в селе Глинка от-
крылась детская здравница-санаторий
«Глинка», которая просуществовала до
1980 года.

Наталья ЕРМАКОВА,
член Смоленской организации

Союза краеведов России.


