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Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы Смоленщины!

Примите самые теплые поздравления с про-
фессиональным праздником!

Государство доверило вам выполнение од-
ной из самых важных и ответственных миссий, 
справиться с которой не всем под силу, - заботу 
о наиболее уязвимых слоях населения: ветера-
нах и многодетных семьях, детях-сиротах и ма-
лообеспеченных гражданах, о тех, кто нередко в 
силу жизненных обстоятельств остается одино-
ким и беззащитным. Тогда на помощь приходите 
именно вы – социальные работники, проявляя не 
только высокий профессионализм, но и лучшие 
человеческие качества – терпение и выдержку, 
отзывчивость и добросердечность.

Самой глубокой признательности заслуживает 
ваш труд в сложнейших условиях борьбы с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции. 
Низкий поклон вам за проявленные собранность 
и сплоченность, ответственность и самоотвер-
женность, способствующие сохранению социаль-
ной стабильности в обществе, упорному противо-
действию вызовам и угрозам современности.

От всей души желаю вам здоровья! Будьте 
счастливы! Пусть в делах вам сопутствуют успех 
и удача, а в жизни – радость и счастье!

Губернатор Смоленской области    
                                    А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые работники 
социальной сферы 

Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской област-
ной Думы примите искренние поздравления с 
вашим с профессиональным праздником – Днем 
социального работника!

Ваша деятельность наполнена глубоким гума-
нистическим смыслом, она неразрывно связана 
с неравнодушием к чужим судьбам, готовностью 
прийти на помощь тем, кто в ней особенно нужда-
ется. Порой вы становитесь единственной опорой 
пожилых и одиноких людей, заменяя им родных 
и близких, окружаете детей, оставшихся без по-
печения родителей, заботой и вниманием, дари-
те многодетным семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, веру в будущее.

Уверен, что лишь добрые, чуткие люди спо-
собны посвятить жизнь труду на социальном 
поприще. Ваше терпение, умение сопереживать 
вносят неоценимый вклад в дело социальной за-
щиты жителей Смоленской области.

В этот праздничный день примите слова бла-
годарности за ваш ответственный труд и добросо-
вестное отношение к делу. От всей души желаю 
здоровья и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы         
И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы!

Сердечно поздравляем вас с Днем социально-
го работника!

Вы посвятили себя благородному делу - под-
держке граждан, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации и нуждающихся в помощи и заботе.

Сердечность, неравнодушие, сострадание, 
терпение, трудолюбие, отзывчивость - вот глав-
ные качества социальных работников, которые 
очень часто становятся последней надеждой сла-
бых и беззащитных людей.

Примите слова глубокой благодарности за 
ваш неустанный труд, чуткие сердца, способность 
согреть тех, кто нуждается в помощи! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, семейного 
счастья! Пусть наградой за ваш нелегкий труд 
станут добрые слова и благодарные улыбки!

В Москве на Параде ПОБЕДЫ!
Наш земляк, ветеран Великой 

Отечественной войны, 

воин-пограничник Иван 

Лаврентьевич ХОДУНКОВ 

побывал на Параде Победы 

в Москве
Он поделился своими впечатлениями:
- Я ездил в Москву. С Путиным на 

Параде встречался, ты понял, меня - с 
Путиным, - эмоционально выпалил он. 

Глаза его в этот момент сияли, 
словно звёзды праздничного салюта. 
Было понятно и без слов, как он рад, 
как переполнено была его душа поло-
жительными впечатлениями. 

- Я был на Параде в Москве! 
Прошли военные полки, боевая техни-
ка, а в небе над  Красной площадью 
пролетали самолёты. Всё это вызвало 
у меня гордость и восхищение. Мне, 

пограничнику, было ясно, что наша страна 
под надёжной защитой, а границы наши 
на замке. Я сидел на трибуне недалеко от 
президента. 

Потом было посещение музея По-
беды. Чего там только нет! Снимки, 
плакаты, оружие, знамёна, на экранах 
хроника тех грозных лет. Просто чудо, 
какой музей! Приятно было  пообщать-
ся с такими же, как и я, участниками той 
страшной войны. 

- Накануне праздника вместе с доче-
рью Людмилой, что живёт в Демидове, 
мы побывали в Санкт-Петербурге. Там 
живёт её дочка Жанна, у которой там 
подрастает дочка, а моя правнучка. Она 
учится в 5-м классе. Её классная руко-
водительница как-то узнала, что я у них 
в гостях, и попросила прийти в гости в 
их класс и рассказать детям о войне, от-
ветить на их вопросы. Было даже уди-
вительно: вроде ещё маленькие - пятый 
класс, а вопросами меня закидали, всё 
про войну расспрашивали… Одним сло-
вом, хорошая получилась встреча.

А на прошлой неделе, в День погра-
ничника, Ивана Лаврентьевича поздра-
вили и вручили подарки руководитель 
пресс-службы Пограничного управления 
ФСБ России по Смоленской области 
подполковник Александр Лазненко и 
сотрудники пограничной службы.

Здоровья тебе, дорогой наш земляк, 
и долгие лета. Мы вас любим!

Михаил СТОЛБИКОВ

Выпускной бал в «СОЛНЫШКЕ»
В подготовительной группе «Знайки» детского сада «Солнышко» в теплой, 

дружеской обстановке прошел выпускной бал 

Зал был красочно и ярко украшен, создавая 
праздничное настроение. Начался праздник с тор-
жественного выхода педагогов группы Надежды Ми-
халёвой и Любови Корначёвой и их выпускников. 

Дети как-то сразу повзрослели: красивые, на-
рядные, они стали похожи на школьников. В те-
чение всего утренника они показали свои знания 
и умения, которые приобрели за годы, проведен-
ные в детском саду: пели, читали стихи, порадо-
вали сценкой и танцами. 

По сложившейся доброй традиции заведую-
щая детским садом Галина Атанова пожелала 
выпускникам доброго пути, успешной учебы и, ко-
нечно же, не забывать родной детский сад. 

От имени родителей и детей были высказаны 
слова благодарности воспитателям и всем работ-
никам детского сада.

В конце праздника выпускники загадали жела-
ния и выпустили в небо воздушные шары.

Удачи и успехов вам в школьной жизни, доро-
гие выпускники!

Оксана БАШИНА
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ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ  ВЛАДИМИР  ПУТИН:
УТВЕРДИЛ БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ ПО ИНВАЛИДНОСТИУТВЕРДИЛ БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон о без-
заявительном порядке по-
лучения пенсий по инвалид-
ности с 1 января 2022 года. 
Документ опубликован на 
официальном портале пра-
вовой информации.

Закон предусматривает без-
заявительный порядок полу-
чения пенсий, назначаемых по 
предложению органов службы 

занятости, страховых пенсий 
по инвалидности и социаль-
ных пенсий по инвалидности. 
Согласно документу, после 
внесения информации в феде-
ральный реестр инвалидов она 
будет автоматически направ-
ляться в Пенсионный фонд. В 
течение пяти рабочих дней ее 
будут рассматривать и затем 
извещать человека о том, что 
ему назначена пенсия.

Выплата гражданину стра-
ховой пенсии по инвалидности 
будет осуществляться путем 
зачисления денег на его бан-
ковский счет, информация о 
реквизитах которого размеще-
на в Единой государственной 
информационной системе со-
циального обеспечения на ос-
новании согласия, предостав-
ленного гражданином через 
портал госуслуг.

Кроме того, вводится 
презумпция согласия на уве-
личение пенсий - человеку не 
нужно будет писать заявле-
ние для получения повышен-
ных выплат.

Документ также гарантирует 
повышенную фиксированную 
выплату к страховой пенсии 
для ветеранов сельского хо-
зяйства вне зависимости от их 
места жительства. Ранее за 

работу в сельском хозяйстве 
продолжительностью не менее 
30 лет устанавливалась повы-
шенная выплата к пенсиям по 
старости и инвалидности в раз-
мере 25% на весь период про-
живания на селе, однако при 
выезде таких пенсионеров из 
сельской местности или в слу-
чае преобразования сельских 
населенных пунктов в город-
ские такая доплата снималась.

ПОДПИСАЛ ЗАКОН О НОВЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ БЕРЕМЕННЫХ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИПОДПИСАЛ ЗАКОН О НОВЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ БЕРЕМЕННЫХ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Президент РФ Владимир Путин подписал за-

кон о мерах поддержки семей с детьми и бере-
менных женщин, направленный на реализацию не-
скольких инициатив из его послания парламенту. 
Документ опубликован на официальном портале 
правовой информации.

С 1 сентября закон устанавливает оплату боль-
ничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет 
включительно в размере 100% от заработка. С 1 июля 
неполным малообеспеченным семьям с детьми от 
восьми до 16 лет включительно назначат ежемесячные 
выплаты в размере 50% детского прожиточного мини-

мума в регионе (в среднем по России это 5 650 рублей).
Также с 1 июля вводят ежемесячное пособие женщи-

нам, которые встали на учет в медорганизациях в связи 
с беременностью до 12 недель и которые находятся в 
трудной материальной ситуации. Сумма таких выплат 
может составить в среднем 6 350 рублей в месяц.

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

С основным докладом высту-
пил начальник Главного управле-
ния по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной 
службы Олег Шуляк. В частности, 
он отметил, что в целях преду-
преждения и ликвидации при-
родных пожаров на территории 
региона разработана и принята 
вся необходимая правовая база, 
руководителям органов местного 
самоуправления рекомендован к 
исполнению комплекс меропри-
ятий по обеспечению пожарной 
безопасности на землях сель-
скохозяйственного назначения, 
прилегающих к землям лесного 
фонда. С 22 марта по 8 апреля 
межведомственной группой, со-
зданной по поручению Губернато-
ра, проведена оценка готовности 
14 наиболее подверженных угро-
зе и развитию природных пожа-
ров муниципальных образований. 
Также с начала весенне-летнего 
периода проводится агитацион-
ная и разъяснительная работа 
с населением по профилактике 
возгораний.

В дополнение к этому создан 
оперативный штаб по охране ле-
сов от пожаров, утвержден план 
мероприятий по противопожарно-
му обустройству лесов и профи-
лактике возникновения лесных 
пожаров на землях лесного фон-
да Смоленской области в 2021 
году. Сформирована необходи-
мая группировка сил и средств 
для обеспечения пожарной без-
опасности и оперативного реаги-
рования на возникающие очаги.

Стоит напомнить, что по ре-
шению главы региона Алексея 
Островского из областного бюд-
жета выделены дополнительные 
финансовые средства на приоб-
ретение бензина и дизельного 
топлива для ликвидации угрозы 
чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с природными и ландшафт-
ными пожарами на территории 
Смоленской области.

Помимо прочего, в соответ-
ствии с Указом Губернатора о 
введении режима повышенной 
готовности определен перечень 
дополнительных мероприятий по-

жарно-профилактического харак-
тера, необходимых для контроля 
обстановки с природными пожара-
ми. В их числе – запрет выжигания 
сухой травянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных остатков, 
разведения костров, сжигания 
мусора и проведения пожароопас-
ных работ на территории муни-
ципальных образований, землях 
сельхозназначения и землях за-
паса, на полях, территориях пред-
приятий и частных подворьях.

На сегодняшний день в ре-
зультате предпринятых мер в 
регионе значительно снизилось 
количество термоточек и палов 
травянистой растительности. В 
частности, отмечается снижение 
показателей по количеству таких 
возгораний на 31% в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года, по площади пожаров 
– на 46%. Также необходимо от-
метить, что в этом году не зареги-
стрировано лесных пожаров.

В свою очередь, начальник 
Главного управления МЧС по 
Смоленской области Алексей 
Назарко дополнил, что общее ко-
личество пожаров на территории 
области в сравнении с предыду-
щим годом уменьшилось на 26%, 
число травмированных граждан 
снизилось на 32%.

Вместе с тем, согласно дан-
ному ранее Губернатором указа-
нию, в рамках профилактических 
мероприятий интенсифицирова-
на работа профильных надзор-
ных ведомств в части выявления 
виновных лиц и привлечения их 
к ответственности за нарушение 
порядка выжигания сухой травя-
нистой растительности, сжига-
ние мусора, а также разведение 
костров. На сегодняшний день в 
отношении правонарушителей 
составлено 185 протоколов об 
административном правонаруше-
нии, вынесено 163 постановле-
ния о привлечении к администра-
тивной ответственности на сумму 
более 400 тысяч рублей, 12 про-
токолов находится на рассмотре-
нии. Данная работа продолжает-
ся на постоянной основе.

Татьяна Напреева

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабо-
чее совещание членов Администрации Смоленской области, 
в ходе которого рассматривался вопрос о прохождении по-
жароопасного сезона на территории региона.

БОЛЕЕ 224 МЛН РУБЛЕЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЮНЫХ СМОЛЯН В ЭТОМ ГОДУ

Губернатор Алексей 
Островский провел рабочее 
совещание, ключевым во-
просом повестки которого 
стала подготовка к прове-
дению детской летней оз-
доровительной кампании на 
территории региона.

Открывая заседание, глава 
региона напомнил, что в соот-
ветствии с Указом Президента 
Владимира Путина 2018-2027 
годы объявлены в Российской 
Федерации Десятилетием дет-
ства. Среди основных целей 
реализации данной стратегии 
– совершенствование оказания 
медицинской помощи детям и 
формирование основ здорово-
го образа жизни, повышение 
доступности качественного об-
разования, развитие системы 
детского отдыха и т.д.

«Организация отдыха и 
оздоровления детей входит 
в число приоритетных задач, 
которые ставит перед субъ-
ектами глава государства и 
является одним из ключевых 
направлений социальной поли-
тики, которая находится на 
моем постоянном контроле.

Обращаю ваше внимание, 
уважаемые коллеги, и в вашем 
лице – всех подведомствен-
ных структур, что летняя 
оздоровительная кампания 
должна пройти на самом вы-
соком качественном уровне. 
Следует максимально внима-
тельно относиться к вопро-
сам соблюдения санитарных 
правил, иных установленных 
нормативов и не терять 
бдительность», - подчеркнул 
Алексей Островский.

С основным докладом в 
рамках обсуждения выступила 
начальник Департамента по 

социальному развитию Елена 
Романова, которая доложила 
о том, что всего в нынешнем 
году на оздоровление детей 
запланировано более 224 млн 
рублей, из которых 175 млн 
предусмотрено на летнюю оз-
доровительную кампанию. 
Финансирование планируется 
направить на отдых ребят в 
стационарных организациях на 
территории региона, социаль-
но-оздоровительном центре 
«Голоевка», лагерях дневного 
пребывания, а также организа-
циях отдыха, расположенных в 
Краснодарском крае.

Планируется отправить на 
отдых в Краснодарском крае 
648 детей, в том числе 324 пу-
тевки предусмотрены для ре-
бят, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, и 324 – для 
санаторно-курортного лечения.

В свою очередь, вице-гу-
бернатор Вита Хомутова от-
метила, что на территории 
области по поручению главы 
региона Алексея Островского 
создана и эффективно дей-
ствует межведомственная 
комиссия по организации дет-
ского отдыха, в состав которой 
входят представители всех 
заинтересованных структур 
органов исполнительной вла-
сти, федеральных ведомств и 
местного самоуправления. За-
седания данной комиссии про-
водятся еженедельно.

В продолжение совещания 
отмечалось, что на данный мо-
мент в реестр организаций от-
дыха детей и их оздоровления, 
расположенных на территории 
Смоленской области, включе-
ны 220 учреждений: 11 стацио-
нарных оздоровительных орга-
низаций, 2 лагеря палаточного 

типа, а также 207 организаций 
на базе общеобразовательных 
учреждений.

Обычно летние площадки 
на базе школ начинали свою 
работу с 1 июня, однако в 
нынешнем году эти сроки 
сдвигаются. Кроме этого, 
некоторые лагеря дневного 
пребывания будут работать 
во вторую и третью смену в 
связи с ужесточением требо-
ваний Роспотребнадзора. «В 
настоящее время мы актив-
но работаем совместно со 
специалистами данного ве-
домства и главами муници-
пальных образований, чтобы 
все наши организации отды-
ха соответствовали уста-
новленным нормам и летняя 
оздоровительная кампания 
прошла без сбоев», - проин-
формировала Вита Хомутова.

«Безусловно, нужно неу-
коснительно соблюдать реко-
мендации Роспотребнадзора, 
тем более, когда речь идет о 
самых беззащитных катего-
риях смолян – детях», - особо 
отметил Алексей Островский.

Еще одной темой, рассмо-
тренной в рамках совещания, 
стала реализация програм-
мы детского туристического 
кешбэка, которая стартовала 
по поручению Президента Вла-
димира Путина и Правитель-
ства РФ 25 мая. Ключевая цель 
данной программы – снижение 
стоимости путевок в детские 
лагеря за счет возврата части 
стоимости понесенных затрат 
при их приобретении.

Так, в частности, пред-
усматривается, что все же-
лающие смогут приобрести 
путевки детям и получить воз-
врат средства в размере 50% 
оплаченной суммы, но не бо-
лее 20 тысяч рублей. Деньги 
автоматически вернутся на 
карту «Мир», с которой была 
совершена покупка. При этом 
количество поездок на одного 
ребенка не ограничено. В до-
полнение к этому, родители, 
которые до 25 мая 2021 года 
приобрели путевки детям 
на летний период не по про-
грамме «Мир», также смогут 
вернуть до 50% от стоимости 
путевки. Планируется, что по-
дача таких заявлений будет 
осуществляться через портал 
Госуслуг с 15 июня. Стоит от-
метить, что на сегодняшний 
день механизм ее реализации 
прорабатывается Министер-
ством просвещения РФ и Ро-
стуризмом.

Ольга Орлова
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ГЕННАДИЙ КАРПОВ: 

Такой мокрой весны
на моей памяти ещё не было…

В начале прошлой недели вместе с начальником отдела 

сельского хозяйства районной администрации Николаем 

Сыроваткой мы побывали в Стегримово в здешнем СПК «Новый 

мир», с тем чтобы на месте ознакомиться с ходом весенней 

посевной кампании в хозяйстве, поговорить об имеющихся 

проблемах, о производственных делах текущих дней.

- Красиво напишите про наше-
го Владимировича, - обратилась с 
просьбой ко мне главбух СПК Ва-
лентина Конарева, когда в поисках 
их руководителя я заглянул к девча-
там в бухгалтерию. 

Как позже выяснилось, просьба 
эта была, в общем-то, излишней. 
Ибо всё тут работало, все «винтики» 
в отлаженном механизме «Нового 
мира» «крутились» как надо, и каж-
дый на своём рабочем месте знал, 
где, как и чем ему заниматься. Всё 
это, несомненно, свидетельствует о 
высоком профессиональном уровне 
председателя сельхозкооператива 
Геннадия Карпова. В том числе и о 
его обязательности. Накануне в те-
лефонном разговоре мы условились 
встретиться утром, что и было вы-
полнено, несмотря, как оказалось, 
на жесточайший цейтнот времени, 
связанный с его срочным отъездом 
по производственным делам. Что 
и говорить, отрадный факт нашего 
бытия!

- Насколько же земля пропита-
лась влагой. За многие годы не 
припомню такой дождливой весны. 
Всякое было, но в этот раз... - не 
договорил Геннадий Владимирович, 
но было и так понятно, что он имел 
в виду… 

Действительно, обстановка с по-
севной 2021 года сложилась очень 
сложная, когда раскисшая от вла-
ги земля не предоставляла земле-
дельцу ни единого шанса вывести 
технику на поля… 

- Хорошо, что оперативно по 
зерновым отсеялись. Начали 14 
апреля. Было холодно, но зато сухо 
и можно было заехать на поля, - 
продолжил председатель. - План по 
севу ярового овса мы уже выпол-
нили, посеяв его на площади 170 
гектаров. Пшеницу сеем только 
озимую. В прошлом году ею было 
занято 180 га. До этого пробова-
ли и яровую пшеницу сеять, но… 
сколько посеешь, столько и возь-
мёшь, поэтому мы отказались от 
этой практики. Параллельно с 
севом продолжали пахать. Вспа-
хивали почти по воде, потом дис-
ками… Порой диски не крутились, 
настолько вязко было на пашне… 
Одним словом, сложная весна, что 
и говорить.

- Посевную закончили? 
- Не до конца. Осталось зер-

носмесь с горохом досеять на 60 
га, плюс 10 га рапса, что пойдёт 
на семена, и план по посевной в 
240 га тогда будет выполнен уже 
полностью. Этой работой сегод-
ня с утра занимается Виктор 
Конарев. Его сеялку вы сможете 
увидеть в поле за деревней Сума-
роково. Хороший работник, на все 
руки мастер! Он и тракторист, 
и комбайнер, и… инженер. На вес-

новспашке у нас заняты также 
Игорь Наумов, Сергей Поляков, 
Максим Хроменков и наш молодой 
механизатор Владимир Гаврилов.

С ними-то мы и встретились. Это-
му поспособствовала плохая доро-
га, не давшая редакционной машине 
через перелески доехать до Сумаро-
кова. Пошли было с Николаем Сыро-
ваткой пешком, но... вместо Виктора 
Конарева вышли на активно занима-
ющуюся боронованием почвы трой-
ку тракторов, которыми управляли 
Игорь Наумов и Владимир Гаврилов. 
Здесь же вместе с ними трудился и 
старейший член этого кооператива, 
заслуженный работник сельского хо-
зяйства РФ Сергей Поляков. 

- Подготавливаем почву под по-
сев овса, - пояснил нам Сергей Ва-
сильевич. - День сегодня хороший, и 
надо его максимально использовать 
для этого. Всё выполним в срок и как 

надо. Работаем с полной отдачей, 
ответственно.

Молодцы! Мы сразу это и сами 
поняли, глядя, как шустро туда-сюда 
снуют трактора по пашне. Самодисци-
плина, производственный порядок, от-
ветственность дорогого стоят. И здО-
рово, что всё это имеет место быть в 
их производственном коллективе.

Приятное чувство вызвала и ещё 
одна беседа, а именно с пастухом 
кооператива Виктором Кучеровым, 
который вместе со своим коллегой 
Андреем Козловым в этот день пасли 
коров.  Уже возвращаясь в Монасты-
рщину, мы не смогли проехать мимо 
пасущегося невдалеке от большака 
стада бурёнок. 

- Мы довольны нашим предсе-
дателем, - начал разговор Виктор 
Григорьевич. - Это справедливый 
и ответственный руководитель. 
И зарплатой мы довольны, и тем, 
что получаем её без задержек. При-
ятно, что он оказывает посильную 
помощь в решении наших проблем. 
К примеру, по нашей работе пасту-
хов. Обед у нас с 12 до 14-30, но ни-
куда идти не надо - всё нам вкусно 
приготовят и привезут. На свежем 
воздухе и обедать приятно. И вдвой-
не приятно, когда видишь заботу о 
себе! А вообще распорядок наш та-
кой: начинаем пасти с 7-30 и до 19, 
ведь после вечерняя дойка.

Нам с Николаем Васильевичем, 
конечно же, приятно было слышать 
такие слова о Геннадии Владимиро-
виче от члена его коллектива.

Хочу вновь вернуться к нашему 
утреннему разговору с ним. Дело в 
том, что мы говорили в тот момент не 
только о посевной, но и о проблемах 
сельских тружеников, которые его, 
как руководителя, волнуют, конечно 
же, как никого другого. 

- Крестьянин считает деньги не 
из-за того, что жаден, а потому что 
тяжело всё это ему даётся. Никто 
ему за просто так ничего не даст, 
тем более не подарит… Смотрите,
- продолжает не очень весёлый диа-
лог Геннадий Владимирович, - цена 
за литр молока у нас 21 рубль, была 
23 и, добавлю, уже два раза опуска-
лась… А в магазинах почему-то всё 
наоборот. Где логика? Стоимость 
же литра солярки в два раза выше - 
42 рубля. И это от частника! Двух-
сотлитровая бочка масла два года 
назад стоила 12 тысяч рублей, на 
данное время - 20 тысяч. Это ка-
сается дешёвого масла, а дорогое 
тянет более чем на 32 тысячи ру-

блей… По запасным частям та же 
безрадостная картина. Вот привёз 
на наш новый трактор одно колесо 
на замену. Сколько оно стоит, как 
думаете? 56(!) тысяч рублей! Ле-
тят колеса марки «Кама», к слову, 
на прошлой неделе сразу два. Как 
выкручиваться нам с этой дорого-
визной, а вместе с ней и грустной 
для сельского товаропроизводите-
ля вилкой цен? Покупаем теперь 
белорусскую «Белшину» за 26 ты-
сяч рублей.

Да, несмотря на оказываемые се-
лянам определённые меры господ-
держки в виде различных субсидий, 
этого, как стало понятно из слов 
председателя, всё же недостаточ-
но для нормального существования 
наших сельхозпроизводителей. Кре-
стьянину, чтобы выжить, по-преж-
нему приходится крутиться… Это, 
я считаю, у-ни-зи-тель-но! Ведь 
он всех нас кормит! Страну нашу 
кормит! Поэтому и помощь нужно 
оказывать необходимую для нор-
мальной жизнедеятельности пред-
приятий, производящих сельскохо-
зяйственную продукцию. Ограждать 
нужно от различного рода спекулян-
тов, перекупщиков, наживающихся 
на селянах. Не на словах, не обеща-
ниями крестьян кормить, а помогать 
и поддерживать их реально. 

- Не меньше двух, а то и трёх 
перекупщиков сидят на шее кре-
стьянина, которые наживаются на 
нём, - посетовал Николай Сыроват-
ка. - Причём ничего не делая, ничего 
не производя, а действуя по схеме: 
купил-продал, оставляя при этом у 
себя в кармане неплохую сумму от 
сделок.

Я с его доводами полностью со-
гласен.

Перед тем как нам разъехаться, 
я задал Геннадию Карпову послед-
ний вопрос:

- Какие задачи стоят перед ра-
ботниками вашего кооператива на 
ближайшее время? 

- Досеять то, что осталось. 
Протравливанием пшеницы занять-
ся, ибо вода не давала раньше это-
го сделать. Навоза нужно прилично 
внести. Загоны, где скот стоял, 
дочистить, ремонт производствен-
ных помещений провести. Ну и ко-
сить, конечно же. Сезон заготовки 
кормов уже на пороге. Да, говоря про 
протравливание, чуть не упустил 
борщевик. Его в первую очередь 
надо протравить. Если только он 
вырастет, то станет как лес… 

Вот такой получилась наша по-
ездка в один из районных сельхоз-
кооперативов. СПК «Новый мир» 
живёт, развивается, медленно, но 
верно движется вперёд, одним сло-
вом, твёрдо стоит на ногах. И это 
здОрово! 

Удачи вам, труженики стегримов-
ских полей, и успехов в преодолении 
имеющихся трудностей. И, конечно 
же, будьте здоровы!

В СПК «Новый мир» побывал
Михаил СТОЛБИКОВ
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25 мая выпускники 11-го класса Монастырщинской школы вместе со своим 

классным руководителем Татьяной Антоновой под руководством директора школы 

Светланы Ходунковой стали участниками международной акции «Сад памяти»

«САД ПАМЯТИ» В МОНАСТЫРЩИНСКОЙ ШКОЛЕ

РАЙОННЫЕ  НОВОСТИ

Перед тем, как присту-
пить к высадке молодых 
саженцев елей на террито-
рии школы, которые были 
доставлены работниками 
Монастырщинского лесни-
чества, выпускники и ребята 
среднего звена собрались на 
торжественную линейку.

Перед собравшимися вы-
ступила директор школы:

- Несмотря на то, что росси-
яне отметили уже 76-ю годов-
щину Великой Победы, наше 
и будущие поколения должны 
нести эту память вечно. 

Мы благодарим наших 
одиннадцатиклассников, ко-
торые, несмотря на экзаме-

национный период, участвуют 
в нашей акции. Вы оставляе-
те память не только о своём 
выпуске 2021 года, но и о тех, 
кто погиб в годы Великой Оте-
чественной войны. Надеюсь, 
ели, которые мы с вами вместе 
высадим, будут радовать нас 
долгие годы.

Выпускники так прокоммен-
тировали свое участие в акции.

Татьяна Викентьева:
- Узнав о том, что прово-

дится акция «Сад памяти», мы 
с одноклассниками приняли 
решение непременно принять 
в ней участие. Место выбра-
но нами не случайно. Ровно 
три года назад, в 100-летний 

юбилей школы, выпускниками 
старшего поколения было при-
нято решение высадить возле 
школы яблоневый сад. Мы тоже 
принимали участие в данном 
событии. Монастырщинская 
земля взрастила двенадцать 
героев Советского Союза. Мы 
свято чтим память о героях во-
йны. Пользуясь возможностью, 
хотим сказать слова благодар-
ности тем, то подарил нам мир 
и светлое небо над головой. 
Пусть каждая посаженная елоч-
ка станет напоминанием о тех, 
кто погиб в той страшной войне.

Даниил Машкетов:
- Деревья всегда считались 

символом продолжения жизни 

на Земле. Дерево символизиру-
ет как новую жизнь, так и, без-
условно, память о войне.

Денис Якушенков:
- «Сад памяти» - это не 

просто акция, это начало но-
вой традиции, которая призва-
на сохранить подвиг предков, 
историю страны и историю ка-
ждой семьи.

Алина Козупова:
- Мы хотим обратиться ко 

всем учащимся нашей школы: 
берегите эти саженцы, ухажи-
вайте за этими молоденькими 
деревцами. Через много лет 
они станут настоящим украше-
нием аллеи во дворе нашей 
родной школы.

- В моём классе двенадцать 
прекрасных учеников, которые 
в июне выпорхнут из «гнезда» 
нашей школы. И сегодня цифра 
12 становится символичным 

числом. Двенадцать выпуск-
ников высадили двенадцать 
елей в память о двенадцати 
героях монастырщинской 
земли, - отметила класс-
ный руководитель Татьяна                                   
Евгеньевна.

- Большое спасибо вам, 
ребята! Посаженные сегод-
ня вами молодые ели будут 
расти вместе с учениками 
нашей школы и радовать 
всех нас, в том числе и вас, 
когда будете навещать 
родную школу, а в дальней-
шем, приводя уже своих де-
тей за ручку в первый класс, 
вы с гордостью сможете 
сказать: «Этот «Сад памя-
ти» сажали мы - выпускники 
2021 года!» - обращаясь к 
выпускникам, сказала Свет-
лана Николаевна.

Вера БОБРОВА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
17 и 19 мая в составе делегации Рославльской епархии настоятель Успенского 

храма п. Монастырщина протоиерей Андрей Никитенков принял участие в работе 

XXIХ Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа», которые прошли в Крокус Сити Холл в Москве

В зале присутствовало 
около 5 тысяч человек - ие-
рархи Русской Православной 
Церкви - члены Священного 
Синода и Высшего Церковно-
го Совета, главы митрополий 
и епархиальные архиереи, 
члены Межрелигиозного со-
вета России, представители 
православных поместных 
церквей, дипломатических ве-
домств, главы регионов, рек-
торы и представители свыше 
200 российских и зарубежных 
вузов, педагоги, обществен-
ные и научные деятели.

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
прислал свое видеообраще-
ние к участникам чтений.

По завершении официаль-
ной части состоялся празд-
ничный концерт.

19 мая в зале Церковных 
Соборов кафедрального собор-
ного храма Христа Спасителя в 
Москве состоялась церемония 

закрытия XXIХ Международных 
образовательных чтений.

После вступительного сло-
ва владыки Евгения состоя-
лось награждение победителей 
XVI Международного конкурса 
детского творчества «Красота 
Божьего мира» и Всероссий-
ского конкурса в области пе-
дагогики, работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя».

По окончании церемонии 
награждения председатель 
оргкомитета чтений, предсе-
датель Синодального отдела 
религиозного образования и 
катехизации митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский 
Евгений зачитал проект итого-
вого документа.

Торжественная церемония 
завершилась концертом.

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»
21 мая в Центре внешкольной работы состоялось 

заключительное мероприятие «Созвездие талантов»

В этот день были подведены итоги работы объединений Цен-
тра за текущий учебный год.

Многие ребята получили заслуженные награды за успехи в 
учебе и активное участие в жизни Центра, участие в социальных 
акциях и активную жизненную позицию, за участие и победы в 
конкурсах разного уровня.

ЦВР гордится своими кружковцами и ждет всех на занятия в 
следующем учебном году!

ДОХОДЫ ДИРЕКТОРОВ
Сведения  о доходах руководителей образовательных 

учреждений Монастырщинского района за 2020 год
/данные с сайта администрации района /в рублях/
Андрей Миренков - директор Сычевской школы - 840 180
Петр Счастливый - директор Новомихайловской школы - 

797 828
Светлана Ходункова - директор Монастырщинской школы - 

764 170
Елена Титова - директор Детской школы искусств - 710 035
Наталья Дубиковская - директор Любавичской школы - 693 191
Любовь Евсеенкова - директор Татарской школы - 686 410
Елена Бибикова - директор Носковской школы - 684 349
Игорь Куприченков - директор Детско-юношеской спортив-

ной школы - 630 444
Андрей Иванцов - директор Соболевской школы - 532 354
Галина Атанова - заведующая детским садом «Солнышко» - 

432 633
Анжела Лобанова - директор Центра внешкольной работы - 

410 953
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РАЙОННЫЕ  НОВОСТИ

Что такое творческая семья? С чего начинается её путь и к каким 

достижениям он ведет? Сколько таких семей на Смоленщине? Ответы 

на все эти вопросы можно было узнать 23 мая на базе историко-

археологического музея-заповедника «Гнездово», где в очередной 

раз состоялся ежегодный праздник семейного художественного 

творчества «Семья - источник вдохновения».

В каждом районе нашей талант-
ливой Смоленщины найдется творче-
ская семья. Оно и понятно, в любом 
начинании важна искренняя поддерж-
ка, а где ее искать, как не у родных? 
Если задуматься, каждая из таких се-
мей представляет собой небольшое 
созвездие. Яркие, крупные звезды - 
родители, успевшие познакомиться с 
непростой судьбой артиста, а те, что 
поменьше, - их дети, еще только-толь-
ко начинающие сверкать на мерцаю-
щих софитами небосклонах. 

Вот и в этот воскресный денек на 
насыщенных пейзажными красками 
Гнездовских курганах среди бела дня 
сверкали десятки ярких звездочек, 
каждая из которых невероятно та-
лантлива и задорна. Да и встретить 
здесь можно кого угодно - от старых 
друзей до дальних родственников, 
от земляков до девчонок, с которыми 
много лет назад вместе отдыхали в 
санатории. 

Кстати, передаю горячий привет 
с самыми добрыми пожеланиями от           
Зинаиды Галактионовой из Духов-
щины директору Монастырщинского 
РКДЦ Зое Маркиной!

Для гостей праздника звучали на-
родные и эстрадные песни, волшеб-
ная флейта, авторские стихи и песни о 
родном смоленском крае. Завершился 

праздник выступлениями самых стар-
ших на творческой стезе ансамблей: 
дуэта «Родня» - Ларисы Голуб и            
Натальи Захаренковой (Монастыр-
щинский район) и ансамбля «Сюрприз» 
(г. Починок). 

- Нам очень важно принять уча-
стие в такого рода мероприятии, - по-
делилась Лариса Голуб - самая яркая 
звездочка в дуэте «Родня» (как-никак 
35-летний «культурный» стаж за пле-
чами). - Именно здесь мы с дочерью 
понимаем, что любовь к музыке, пес-
ням, народному творчеству объеди-
няет не только нашу семью, но и мно-
гие другие, и это воистину здорово! 
Именно в кругу талантливых семей 
понимаешь истинную цену поддерж-
ке, заботе со стороны своих родных 
и близких. 

Мне очень хочется поблагодарить 
сотрудников Смоленского областного 
центра народного творчества за ма-
стерскую организацию, душевную, дру-
жескую, даже нет, семейную атмосферу 
и тепло, которым они одаривают и кол-
лективы участников, и дорогого зрителя. 

И, конечно же, низкий поклон          
Людмиле Чернобаевой и Наталье 
Колосковой за авторскую визитную 
карточку нашего семейного ансамбля!

Наталья ЗАХАРЕНКОВА

ПО  НАЦПРОЕКТУ
На минувшей неделе в районном Доме культуры завершен текущий 

ремонт в рамках нацпроекта «Культура малой родины» партии «Единая 

Россия»

Большое деревянное окно в танце-
вальном зале за много лет обветшало. 
Ведь здание было построено в 1969 
году.  Оно было заменено на пласти-
ковое.

Недавно в РДК были установлены 
четыре новые двери, в прошлом году - 
пять пластиковых окон.

- Когда узнали, что попали в проект, 
очень обрадовались, это стало для нас 
настоящим подарком. После ремонта 
в зале стало красиво и уютно. Мы, ко-
нечно, очень довольны, - поделилась 
впечатлениями режиссёр РДК Татьяна 
Толстенкова.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
На минувшей неделе отметила свой юбилейный день рождения 

учитель начальных классов Татарской школы Нина Меновщикова

В этот торжественный день в стенах родной школы она принимала множество 
поздравлений. Нину Михайловну приехали поздравить глава района Виктор Титов, 
его заместитель Николай Дьяконенков, начальник отдела образования Татьяна 
Романова. Приветственный адрес и подарки виновница торжества принимала не 
только от гостей, но и от коллег по работе.

Поздравляя Нину Михайловну с юбилеем, Виктор Борисович выразил ей глу-
бокую признательность за многолетний плодотворный труд, вклад в развитие 
образования.  Пожелал бодрости, целеустремленности и внутренней гармонии, 
крепкого здоровья, достатка, уюта и всех земных благ!

Нина Михайловна в 1985 году окончила  Горецкое педагогическое училище. По 
распределению попала в Долгомоховскую восьмилетнюю школу Чауского района 
Могилевской области.

С 1990 года работает учителем начальных классов Татарской школы. В 2007 
году заняла второе место в муниципальном конкурсе «Учитель года». Неоднократно 
награждалась благодарственными письмами и грамотами отдела образования, 
администрации района.

Она замечательный учитель, человек, хозяйка. Увлекается рукоделием, пче-
ловодством.

ЮБИЛЕЙНОЕ
С юбилеем, уважаемая Нина Михайловна!

У моей землячки из Туремска
Нынче очень классный юбилей.
Две пятерки - славная оценка
За все годы, прожитые ей.

Женщина она, конечно, супер:
И в работе, и во всем - огонь!
Мастерица Нина на все руки.
А поёт как!.. Только душу тронь!

Выросла она в глухой деревне.
Пел ей песни майский соловей.

Нелегко жилось там, но, наверно,
Радостно среди родных полей.

Эту красоту она впитала
Каждой клеточкой своей души.
Потому и выросла такая,  
Хоть романы про неё пиши.

Добрая, веселая, родная,
И утешит, и всегда поймёт,
Патриот она родного края.
Малой родиной своей живет.

Все у Нины ладно, всё как надо:
В школе - уваженье и почет.
Дочки, внучки ей теперь отрада:
Как она всегда их в гости ждёт!

Поздравляя Нину с юбилеем,
Ей хочу сердечно пожелать:
Жить на свете долго, не болея,
Чтоб и дальше было всё на «пять»!

Чтоб глаза по-прежнему сияли
Молодо, красиво, озорно.
Чтоб шагали мимо все печали,
Чтобы счастье было, как в кино!

Ниночка, землячка, обнимаю!
Для меня ты человек родной!
Повезло мне, что тебя я знаю
И люблю, и очень уважаю - 
Мы с тобой туремские душой!

Галина МАЧУЛЬСКАЯ

БУДНИ «МКС»
За последнюю декаду мая МУПом «МКС» проведены следующие 

работы:

- грейдирование улиц райцентра; 
- обкашивание травы с придорожных 

обочин; 
- устранение серьёзной пробоины на водо-

проводе по улице Строителей; 
- спилены восемь деревьев возле храма 

Вознесения Господня в деревне Мигновичи. 
Ранее жители деревни обратились к руковод-
ству района с письмом об оказании помощи. 
Просьба не осталась без ответа. Посаженные 
ориентировочно в пятидесятых годах высокие 
деревья вокруг храма были спилены.

«СЕМЬЯ - 

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ»
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МОНОЛОГ БАБУШКИ ЗИНЫ
ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

27 мая Зинаида Павловна КОЗЛОВА, 
жительница деревни Дудино, отметила 90-летний юбилей

Поздравить её с этой знаменательной датой приехали 
главный специалист отдела социальной защиты Татьяна 
Минченкова и и.о. и.п главы Гоголевского сельского поселения 
Александр Козлов. Имениннице вручили от президента 
России Владимира Путина, губернатора Смоленской области 
Алексея Островского и администрации нашего района 
приветственный адрес, подарки и, конечно же, цветы.

Сама же виновница торжества 
говорит, что уже отметили юбилей 
накануне Дня Победы - 6 мая. 
Именно в этот день в 1931 году 
она и родилась. Вот только 
записали ее родители в церкви 
(там раньше регистрировали 
родившихся) не сразу, а спустя 
три недели. По какой такой 
причине, уже никто и не пом-
нит. Зато Зинаида Павловна 
прекрасно помнит День Побе-
ды, ведь накануне ей стукнуло 
14! Помнит, как учительница об 
этом объявила на уроке, и все, 
не спрашиваясь разрешения, 
сорвались с мест и побежали 
по деревне с криками: «Ура, 
война кончилась!». Как радо-
вались, обнимали друг друга, 
поздравляли с праздником! А 
слёз сколько было!

А вообще, моя чудесная 
девяностолетняя собеседница 
помнит не только это. Вот вы, 
уважаемые читатели, всегда 
помните, что было лет десять 
назад? Лично я - не всегда и 
не всё! Чего греха таить, порой 
и то, что год-два назад было, 
вспоминаешь не сразу. А Пав-
ловна помнит все до мелочей.

Я у нее дома в гостях. На 
столе сотовый телефон для 
связи с дочерью - Еленой Чебу-
рышковой (хоть и живет она не-
далеко, а мало ли!) и домашнее 
деревенское угощение - яични-
ца с салом и чай с калиновым 
вареньем. Ждала, старалась…

Баба Зина не задумываясь 
называет имена и отчества тех 
людей, которые встречались на 
ее жизненном пути почти век 
назад. Речь красивая, грамот-
ная, связная и эмоциональная, 
без диалектов, даже городская, 
не то что у некоторых из нашего 
местечка - полурусская-полубе-
лорусская. Слушать ее - одно 
удовольствие. И именно в эти 
минуты приходит желание не 
прерывать собеседницу, не за-
давать вопросов, а просто слу-
шать о том, как жили раньше, 
как надо жить, чтоб прожить 
вот столько лет, что есть и пить, 
какими травками лечиться и 
чего не надо делать… 

И тут ко мне приходит простое 
журналистское решение - запи-
сать монолог Павловны без 
особых ремарок и правок, ну 
конечно же, кое-что опустив и 
оставив за кадром.

Итак, слушайте, в смысле, 
читайте…

О ЛЮБИМОЙ БАРАНОВКЕ!

- Я родом из Барановки, там 
и была до 20 лет. Сестра моя 
Нюра по фамилии Конашенкова 
с мужем своим и сыном и мама 
с папой наши там жили. Нюра 
работала дояркой. Она старше 
меня была и тоже прожила много 
лет - 85. А я вот и её пережила.

После школы (я семь классов 
окончила) работала учётчицей у 
бригадира и почтальоном, а по-
чта в Завидовке была. Девчонка 
ещё, заберу газеты, письма, 
посылки и разношу по шести 
деревням моей округи. А еще 
раз в год нужно было подменять 
отпуска и целый месяц каждый 
день ходить в Монастырщину 
и забирать там мешки с запе-
чатанной корреспонденцией и 
приносить в Завидовку. Нам за 
это лишний трудодень ставили. 
А было нас всего два почтальо-
на на весь сельсовет.

НЯНЯ В ЛЕНИНГРАДЕ

- Дядька у меня в Питере 
жил, раньше ж это был город 
Ленинград. Вот туда я и уехала. 
Он работал в милиции, в охране. 
Хотел меня на регулировщицу 
движения пристроить. А жена 
его твердо сказала, что я из глу-
хой деревни Барановки, какая 
там из неё регулировщица. Не 
сможет она потянуть это. 

Так я оказалась в няньках, 
как говорят сейчас, с правом 
проживания и прописки.

Я присматривала за детками 
- мальчиком и девочкой - из  не-
богатой семьи преподавателей 
института (вот откуда у бабы 
Зины  интеллигентность, поду-
мала я). Жили они в двухкомнат-
ной квартире вместе с мамой и 
её мужем - бывшим военным,  но 
уже больным и парализованным 
мужчиной в годах. Я спала на 
кухне на сундуке, но они ко мне 
хорошо относились - перину мне 
выдали подстилать. 

Однажды всех перепугала, 
сон мне приснился (надо же 
- помнит сон 70-летней давно-
сти!), что я стою на строитель-
ных лесах-подмостках, а внизу 
собака на цепи, и я прыгаю вниз, 
и сваливаюсь со своего ди-
ванчика-сундучка. Грохот! Так 
неудобно мне было. А сон-то в 
руку, я ж потом на стройке всю 
жизнь отработала.

А мальчика как смотрела? Он 

шустрый, ему лет пять было, 
бегает, не угнаться. Хорошо, 
что там, во дворе, рядом школа 
была и школьная площадка. Там 
он и играл с ребятами. И каждый 
день чулки свои на подтяжках на 
коленках рвал, а я каждый день 
их искусно штопала. Нет бы, за-
платку поставить, нет, он просил 
штопать, чтобы мальчишки над 
ним не смеялись. С тех пор я 
шить и люблю, и умею. Два года 
в няньках так и отсидела, пока 
их девочка в садик не пошла. 
Неплохо мне было у них, да и 
прописку они мне городскую 
сделали.

МАЛЯР-ШТУКАТУР

- Пришлось мне искать новую 
работу. Знакомые подсказали, и  
пошла я учиться на штукатура. 
Экзамен сдала, второй разряд по-
лучила, а поработать по специаль-
ности особо и не пришлось, хоть 
мне это и нравилось - руки мои 
от известкового раствора  сильно 
разъедало… Перешла на стройку 
разнорабочей, бетон в бетоно-
мешалке мешала. На аэродроме 
строили ангары. Мне в помощь 
двух солдатиков дали. Я у них за 
главную была, говорила, сколько 
цемента надо, сколько песка, я ж 
в этом хорошо разбиралась. 

А потом как-то ко мне подхо-
дит бригадир маляров Анаста-
сия Ивановна (помнит! - Прим. 
автора) и говорит: «Что это ты, 
Зина, всё тут на мешалке? Иди 
маляром ко мне в бригаду». Я ей 
про руки свои, а она, мол, научу 
так работать, что и то, что ты 
делаешь будет аккуратно выгля-
деть, и рученьки твои  будут в по-
рядке.  Ох и справедливая ж она 
была, а экономная! И причем не 
свое личное, а общественное, 
государственное берегла и нас 
к этому приучала. 

Ну я к ней и перешла. Она 
мне задание дала батареи по-
красить. А кисточку новую по-
купную не дала, берегла, хоть и 
были они на складе. Пригодится 
еще! Сама их делала из конских 
волос, пучком соберет, алюми-
ниевой проволокой закрутит, па-
лочку привяжет и на, крась! Вот 
я и красила, пока начальник не 
увидел, да и приказал бригадиру  
мне выдать фирменную кисть. 
А она смеётся: «Ну раз моей 
самодельной хорошо покрасила, 
теперь можно и настоящую вы-
дать. Получится из Зины мастер. 
Точно получится!» Как пригово-
рила, я потом тут, на родине, на 
стройке в ПМК-85 работала.

«И УЕХАЛА Я ЗА УРАЛ»

- В общей сложности в Ленин-
граде лет 10 прожила. Замуж 
вышла за солдата. Александр 
служил там, генерала возил. Был 
прекрасным водителем. Мне 
дали комнату в общежитии, мы 
с ним в ней и жили… Отслужил 
он, как положено, три года, и мы 
на его родину уехали - за Урал 
в Пермь. Там дочка моя един-
ственная, Лена, родилась. Ну 
мы там жили, а рожать я ее в Ле-
нинград ездила, в возрасте уже 
была - 32 года, мало ли что…

Саша работал на автобусе, 
а я на новый машинострои-
тельный завод имени Ленина 
маляром пошла. Мы его филиал 
достраивали и новые цеха. Этот 
филиал был секретным и поэто-

му назывался просто «почтовый 
ящик». Там делали фрагменты 
для спутников. Потом это стало 
конструкторским бюро. 

Жили в однокомнатной квар-
тире со свекровью, а характер 
у нее тот ещё был. Я пеленки 
повешу над газом сушить, так она 
не только веревки срежет, а еще и 
газовые горелки снимет. Лену она 
не смотрела, я ее к няне водила 
каждый день, а сама на работу. 
Терпела я, терпела, а как  дочуш-
ке моей два годика исполнилось,  
ушла жить и от мужа, и от мамы 
его на квартиру. Думала, если что, 
хозяйка с девочкой моей, если 
надо, побудет, минуточку поси-
дит, поможет (так-то я её в садик 
устроила). А у хозяйки оказалась 
эпилепсия, как тут оставишь? 
Самой приходилось ей помогать. 
Соседка её меня пожалела, к себе 
пригласила. Так мы и жили у неё.

А Лена у меня росла спокой-
ная, добрая, всегда за малыми 
детьми ухаживала. Самой лет 
пять, а она сопли малышне вы-
тирает! Так это и осталось у нее 
на всю жизнь. Потом, как в Бара-
новку-то мы вернулись, у нас там 
Валька-сопливка жила, грязная 
всегда, чумазая. Так Лена ее 
отмоет, переоденет и с радостью 
такой говорит: «Мама, посмотри, 
какая наша Валька красивая!» 

И сейчас она с удовольствием 
работает няней в детском садике, 
теперь это называется младшим 
воспитателем. Лена моя аккура-
тистка, у нее во всем порядок. 
Это она от меня переняла.

Потом я как-то в отпуск прие-
хала на родину, и мне все гово-
рят: чего ты по свету мотаешься, 
переезжай сюда, тут и общежи-
тие или вагончик дадут. Ну, я 
Лену с мамой и сестрой остави-
ла, а сама поехала увольняться. 

Да, видать, не судьба. При-
ехала, а мне мастер наш, Ва-
лерий Михайлович Куликов, 
новость сообщает, что пока я 
ездила на Смоленщину, мне 
тут в Перми комнатку личную 
выделили. Идите, мол, посмо-
трите. Сердце мое обомлело от 
радости - своя, долгожданная, 
не надо по чужим углам скитать-
ся. А как зашла туда, и все… В 
деревянном восьмиквартирном 
доме,   такая аккуратненькая. 

Там художник жил, ему дали из 
директорского фонда жилье, 
а мне его отдали. А печечка 
какая - побелена. Больница 
рядом, в садик с сентября 
пообещали взять дочку. Вот я 
ее и забрала у мамы, и стали 
мы жить в Перми в своем соб-
ственном жилье.

Там и замуж снова вышла 
за соседа Володю. Связистом 
он был в войну. Награжден 
орденом Красной Звезды. Под 
круглосуточными обстрелами 
фрицев связь через реку с 
другом провели. Как он рас-
сказывал, пули свистят, а они 
в реке с проводами, нырнут 
на секунды под воду и  снова 
вперед.  Друг, правда, там и 
погиб. 

У Володи  руки золотые 
были. Он потом в мирное вре-
мя токарем работал. Его це-
нили на работе и даже здесь, 
когда мы уже в Монастырщину 
переехали. Мама его учитель-
ницей была, на пенсии уже, 
но все равно с детьми занима-
лась репетиторством (и снова 
слово-то какое!). 

А еще Владимир очень 
любил работать по дереву. Ме-
бель прекрасную сам делал. 
И на продажу тоже. Когда я 
уезжала на родину, он мне на 
память подарил комод - сам 
смастерил (и баба Зина отвела 
меня в зал своего маленького 
домика в деревне Дудино и 
показала настоящее произве-
дение искусства), а Лене стол 
сделал.

Вот я заказала контейнер от 
Перми до Барановки, погрузи-
ла свое нажитое там имуще-
ство вместе с этими дорогими 
мне и сейчас подарками и 
вернулась на родину, теперь 
уже насовсем. Потом и Володя 
следом приехал. 

Жили здесь в Монастырщи-
не, а потом он снова уехал… 
Жить за Уралом я уже не 
могла, стала там болеть еще в 
молодости, а причиной всему 
дефицит йода. Нам там на 
каждые заработанные 100 ру-
блей 20 % добавляли за вред-
ность. Да там я, собственно, 
была одна, а тут все родные.

Продолжение на 9-й стр.
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МОНОЛОГ БАБУШКИ ЗИНЫ
  (Окончание. начало на 6-й стр.)

ПМК-85

Я как с Урала в Баранов-
ку свою родную переехала, 
так сразу же устроилась ра-
ботать маляром в ПМК-85. 
Первые две недели в Мона-
стырщину пешком ходила. 
И ничего. Я вообще ходить 
люблю и сейчас каждый день 
гуляю. У нас тут недалеко 
роща сосновая, так я каждый 
вечер до неё и назад прогу-
ливаюсь туда-сюда, туда-сю-
да, и так четыре раза делаю. 
Раньше по шоссе ходила до 
Александровского моста, но 
теперь дочка не разрешает, у 
меня зрение плохое, мало ли 
что, она за меня всегда вол-
нуется и переживает. Делать 
ничего не позволяет в огоро-
де. Лена у меня хорошая, бе-
режёт меня.

Ну а через две недели 
после устройства в ПМК вы-
звал меня к себе начальник 
Николай Васильевич Шупил-
кин и говорит: «Вот тебе пока 
комната в общежитии, а как 
достроим первый дом двух-
этажный, так в нем тебе и 
комнату выделим. Обещаю!» 
И слово свое сдержал! Он та-
кой был - и строгий, что ра-
боты касалось, и человечный 
одновременно.

Мой самый первый стро-
ительный объект - детский 
сад в Носково. Помню, нас 
троих - меня, Лиду Макарен-
кову и Тамару Суделовскую 
(может, фамилия и другая у 
нее была, точно не вспомню) 
- на работу возил на самосва-
ле Виктор Цикунов. ПМК-85 
тогда еще молодая органи-
зация была, автобусов своих 
не имелось, да и дорог нор-
мальных тоже не было. Нас 
окружными путями Виктор 
довезет, а назад ждем-ждем, 
да иногда и пойдем пешком 
напрямую. Пока придем, уже 
и садик закроется. Хорошо, 
что дочкина воспитательни-
ца Стригина Зинаида Трофи-
мовна напротив общежития 
на улице Мира жила, так и 
забирала её к себе, пока я с 
работы добиралась.

А строили мы тогда мно-
го: комплексы животноводче-
ские, школы: Раевскую, Досу-
говскую, Монастырщинскую, 
детский садик, ремонтирова-
ли райисполком и в Починок 
ездили помогать ремонтиро-
вать дом престарелых, и не 
просто работать, а обучать 
там маляров и штукатуров.

Помню, стою в косынке с 
кисточкой в руке, а директор 
Досуговской школы Ефре-
мов Василий Кузьмич меня 
признал, он же у меня, когда 
я училась в Карховской шко-
ле, тоже был директором, и 

говорит: «Зина, как это мож-
но с твоей твердой пятеркой 
по математике работать на 
стройке? Ты ж очень умная и 
способная!» Я тогда даже за-
смущалась, люди ж кругом, но 
не растерялась и сказала, что 
и на стройке тоже ум иметь 
надо. 

Так я и трудилась до пен-
сии в ПМК. Потом немного ещё 
в школе музыкальной технич-
кой поработала. Ну, в общем, 
наработалась я за свою жизнь, 
теперь вот отдыхаю.

МНЕ С СОСЕДЯМИ 
ВСЕГДА ВЕЗЛО

Квартиру в новом доме мне 
дали трехкомнатную с подсе-
лением. Две комнаты у меня 
и одна у Зины Ивженко. Мы 
хорошо ладили, хоть и кухня 
общая. А через год Зине в но-
вом доме дали жилье отдель-
ное. Я не хотела оставаться в 
трехкомнатной квартире, мы ж 
всего вдвоем с Леной, а есть 
семьи и побольше. Вот и по-
менялась с Ниной Яновской. 
У них с мужем уже двое деток 
было, им нужнее. Я никогда не 
стремилась к большому, всег-
да довольна и рада была тому, 
что есть, а нет, значит, будет, 
а не будет, и так проживу. Я 
думаю, что и прожила я много 

лет, потому что никогда никому 
не завидовала и ни с кем не 
ругалась, старалась жить с до-
бром к людям, со всеми в мире 
и согласии. 

Да мне и везло всегда на 
соседей. Ты прости, Валя, 
но как мне не вспомнить, как 
мы с вами жили много лет на 
одной площадке. Вы тогда с 
Николаевичем у бабы и деда 
Помазнёвых (милейшие люди 
были) квартиру купили акку-
рат напротив моей, двери в 
двери. Как же мы с вами дру-

жили, и как же я Денисочку 
вашего любила. Да что мне 
рассказывать, сама знаешь. 
Мы жили как одна семья. Всег-
да помню Денисочку (плачет), 
как я ему на Пасху яичко по 
щёчкам покатаю, перекрещу 
своего мальчика и приговари-
ваю: «Пусть у тебя, малыш, 
щёчки будут красненькие, как 
это яичко, и ничего не болит». 
А он, такой радостный, весе-
ленький, вежливый, мне от-
вечает: «И вы, бабушка Зина, 
тоже не болейте!» А потом мне 
покажет что-нибудь на своем 
компьютере. Он доволен, и я 
довольна, мне интересно, я ж 
такого не знала, да и сейчас не 
знаю и не понимаю. Это были, 
пожалуй, самые лучшие годы 
в моей жизни, тогда еще мама 
моя жива была.

А Николаевич вообще че-
ловек безотказный, он мне во 
всем помогал. Ну, у меня, ко-
нечно, зять Саша хороший, 
все, что надо, для меня сдела-
ет. Часто по-доброму вспоми-
наю Шуру Черткову - учитель-
ницу с первого этажа. Мы с ней 
много лет в одном подъезде 
прожили.

МАЛЕНЬКИЙ ДОМИК 
НА ДУДИНО

Мама моя родилась в 1906 
году, а не стало её в 2005. Про-
жила 99 лет. Немного до ста не 
дотянула. Последнее время я 
все чаще в Барановку ездила 
и ходила ей помогать. А когда 
ее не стало, еще одно лето по-
садила огород и там пожила, 
и так мне по душе стала эта 
деревенская жизнь, что я за-
хотела жить в своём домике с 
садиком и огородиком. Да чтоб 
печечка в доме была и цветы 
обязательно, пионы очень мне 
нравятся. Но одна там жить не 
хотела.

А тут недалеко от Лены 
в деревне Дудино домик ма-
ленький продавался. И цена 

подходящая. Домик старень-
кий с небольшими окошечка-
ми. И сенцы, и сарай, все вме-
сте пристроено заодно. Так я 
и купила его, не придираясь к 
продавцу, где что гнилое, где 
что плохое. 

Я не могла жить так, я 
должна была придать хатке 
надлежащий вид и как могла 
её подделала, все подмаза-
ла, подкрасила, поклеила, 
огородик распахали, запущен-
ный был. А теперь вот и хоро-
ший, и грядки, и картошечка. 

Все своё! Я вообще привык-
ла больше кушать полезную 
пищу. По весне люблю в сала-
тики добавить лебеду, мокри-
цу, молоденький подорожник 
и крапиву в щавелёк. Чай я 
завариваю веточками малины. 
Варенье варю из калины. Всег-
да журнал «ЗОЖ» выписыва-
ла, лечилась по рецептам, в 

нем напечатанным. Делала 
настойку водки с маслом не-
рафинированным, только это 
нельзя пить тем, у кого есть ка-
кая-то опухоль. Сначала надо 
все обследовать, чтоб не нав-
редить. Очень мне помогал от 
желудка свекольный квас.

А как подремонтировала 
свое новое жилье (так и хо-
чется по-доброму сказать: 
«хижину бабы Зины»), мебель 
привезла, что с Барановки, что 
с двадцатьпятки. А квартиру 
продала. И знаешь, Валя, не 
жалею. Мне тут жить как-то 
вольнее и просторнее. И сплю 
лучше, и дышу глубже, и пан-
демия мне никакая не страш-
на, дистанция у меня тут точно 
во всех отношениях соблюда-
ется. Я ж никуда не хожу, толь-
ко к дочке с зятем в баньку по 
выходным. Это я и сейчас с 
удовольствием!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Я счастлива, что у меня 
выросла прекрасная дочка. 
Умная, трудолюбивая. Она и в 
школе Раевской учительницей 
истории работала, и заочно в 
институте училась. А потом ее 
попросил директор Амшарин-
ский в Багрецах быть заведу-
ющей детским садиком. Она 
только из декретного отпуска 
вышла, молоденькая. Я пе-
реживала, это ж очень ответ-
ственно. И дети, и продукты 
закупать ездила в Белорус-
сию, и оборудование привози-

ла. И со всем справлялась. 
Любила, чтоб все было кра-
сиво, чисто, уютно. Так потом 
жалко было, когда все это, 
сделанное с руками и с лю-
бовью, закрыли и растащили 
что куда. Сколько там трудов 
положено.

Ну а насчет юбилея, так 
я очень просила родных не 

устраивать ничего. Ну 90 и 
90! Вот до ста доживу, потом 
и отметим! А дети ни в ка-
кую! Праздник сделаем, и все 
тут. Чуть уговорила, чтоб не 
напрягались сами и меня не 
тревожили, все ж волнение… 
Вроде бы успокоились, со-
гласились.

А вечером 6 мая Лена зво-
нит на сотовый и приглашает 
меня в гости на ужин. Ну по-
шла я просто поужинать, а 
там!.. И Лена, и Саша, и мои 
дорогие внученьки Ира и Оля 
тайком приехали. Являются, 
сюрприз мне такой сделали. 
И правнучка Кира, ей 6 лет, 
она у нас бальными танца-
ми занимается. И давай все 
меня поздравлять, подарки 
дарить, а сколько слов хоро-
ших. И так мне на душе стало 
радостно и приятно, думаю, 
и чего это я не хотела день 
рождения. Это же так чудес-
но, все свои, все родные, 
все такие хорошие, заботят-
ся обо мне, чувствуешь, что 
ты нужен. Посидеть за боль-
шим праздничным столом на 
своем собственном девяно-
столетии в полном здравии 
и уме - это такое счастье. И 
я всем от души желаю жить 
долго и счастливо!

А мы желаем вам, дорогая 
Зинаида Павловна, дожить 
до 100 лет. И мы все снова с 
удовольствием приедем вас 
поздравлять. Так что вы уж 
постарайтесь!

Валентина ШУПИЛКИНА
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Хорошо закончили 1990 год сыро-
делы Монастырщинскoгo головного 
сырзавода. За год планировалось вы-
работать тысячу тонн сыра. Сыроде-
лы сверх плана выработали 50 тонн 
доброкачественного сыра. Немалая 
заслуга в этом мастера Людмилы 
Ивановны ЛЕВКИНОЙ. Она 33 года 
работает на сырзаводе. Большой опыт 
и мастерство помогают ей в работе.

В колхозе им. Кирова немало хоро-
ших людей, кто своим добросовестным 
отношением к делу укрепляет эконо-
мику хозяйства. К ним можно отнести 
Михаила Григорьевича ГУРЧЕНКО-
ВА, который трудится шофером многие 
годы. Вот уже 13 лет он доставляет с 
ферм на завод молочную продукцию.

Татьяну Васильевну ФЕДОТОВУ
хорошо знают в колхозе «Волна». Она 
работает в Сычевской восьмилетней 
школе. В 1978 году окончила педаго-
гический институт по специальности 
«химия-биология», изъявив желание 
работать там, где родилась и вырос-
ла. Вот уже более 12 лет прошло с тех 
пор, как она пришла в Сычевскую шко-
лу, все свои силы, опыт и педагогиче-
ское мастерство отдает детям.

Фото И. СЕМЕНКОВА

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ

КАК ЖИВЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ?

Смоленскую область на этих со-
ревнованиях представляла команда 
Монастырщинского района в составе
В. Матыченкова. Г. Погосяна и Л. Са-
востиной. В итоге команда нашего 
района стала чемпионом РСФСР 
среди сельских шахматистов.

Виктор Матыченков, заняв пер-
вое место в личном зачете, стал 
чемпионом России среди сельских 
шахматистов. Георгий Погосян занял 
пятое место в личном зачете.

Так держать, чемпионы!
На снимке: В. Матыченков 

(слева), Г. Погосян.

В колхозной библиотеке было жарко, натоплено от души. 
В небольшом помещении, занятом стеллажами с книгами, 
и без того тесноватом, было полно народа. 
Здесь шла репетиция участников местной художественной 
самодеятельности к очередному выступлению. Более десятка 
девушек, облаченных в традиционную концертную униформу, 
прорабатывали программу своего концерта. Шумно, весело, 
нормально.

Немного побеседовали. Выяс-
нилось, что у местной молодежи 
свое горе. Дело в том, что с ми-
нувшего лета в Доме творчества, 
или как его попросту называют, в 
клубе, идет ремонт. И обещают его 
закончить в декабре. Пока вынуж-
дена местная молодежь обходить-
ся без танцев. В лучшем случае 
удается потанцевать в соседней 
деревне. А если нет, то вечерами 
приходится торчать в автобусном 
павильоне на остановке, жечь ко-
стры. Надо же как-то общаться.

Но времяпровождение не огра-
ничивается вечерними посидел-
ками у костра. Многие молодые 
люди ходят в местную библиотеку, 
благо есть выбор для чтения.

И опять же, художественная са-
модеятельность. Совсем недавно 
ее участники побывали с концер-
том в Любавичах. В ближайшее 
время, не без гордости заметили 
девушки, собираются выступить в 
колхозе им. Калинина. Да и в род-
ном хозяйстве, колхозе «Красный 
поселок», ни одно мероприятие не 
обходится без выступления мест-
ных артистов.

С утра до вечера в поле, агит-
бригада также выезжает на поля в 
«горячие» точки и как может под-
держивает односельчан песнями, 
танцами. Любит местная моло-
дежь это дело. Большая заслуга 
в этом принадлежит культорга-
низатору Дома творчества Зина-
иде Владимировне Тимашковой, 
проработавшей в сфере культуры 
около 40 лет, и аккомпаниатору 
Владимиру Михайловичу Заго-
рельскому.

Вообще-то, молодежи в д. Же-
лезняк относительно много. И 
если считать лет с 14-16 до 30, то, 
наверное, около четырех десятков 
наберется. И надо отдать должное 

правлению колхоза, в отношениях 
с молодежью присутствует взаи-
мопонимание. Руководители кол-
хоза, сельский Совет всегда ста-
раются идти навстречу молодым 
людям, ибо понимают: будут усло-
вия для молодых - будут в колхо-
зе рабочие руки. На кого ж ставку 
делать, как не на молодых?

Надо признать, что проблемы 
молодых семей колхоза «Красный 
поселок» решаются довольно-таки 
неплохо. Практически отсутству-
ют очереди на жилье. Как только 
образовывается молодая семья, 
колхоз выделяет квартиру. Помо-
гают молодой паре обзавестись и 
самым необходимым. Стоит толь-
ко супругам заявление подать на 
президиум сельсовета, а сельсо-
вет, в свою очередь, ходатайству-
ет перед своим сельпо о выделе-
нии молодой семье необходимого.

- Чаще всего, конечно, моло-
дые семьи просят мебель, - го-
ворит председатель сельсовета 
М.И. Загорельский, - и по мере 
возможности они её получают. 
В этом году, например, в колхозе 
было сыграно 9 свадеб. Все моло-
дожены подали заявление на при-
обретение необходимых вещей. 
Некоторые из них уже получили. 
Это шофер Иван Тимашков, ме-
ханизатор Игорь Сидоренков... 
Ждут своей очереди и другие се-
мьи. Для свадебных обрядов вы-
деляется автобус, молодоженам 
преподносятся подарки от кол-
хоза. Молодежь в возрасте до 25 
лет имеет стабильный выходной 
- воскресенье, даже если в колхо-
зе горячая пора. Но надо сказать, 
что обычно ребята не использу-
ют выходные, большинство ра-
ботает. Стараемся по возмож-
ности выделять молодым новую 
технику.

Недавно на центральной 
усадьбе колхоза был построен 
детский сад. Сейчас там находит-
ся 20 малышей. Так что с детьми у 
молодых семей проблем нет. Есть 
в колхозе и медпункт. При необ-
ходимости выделяется транспорт 
для доставки больных в районную 
больницу.

Естественно, забота о молоде-
жи сказывается и на производи-
тельности труда. Надо прямо ска-
зать, неплохо трудится молодежь. 
Отлично работают шоферы И. 
Стефаненков, Н. Цырульников, 
механизаторы И. Сидоренков, С. 
Барченков. Недавно пошли в до-
ярки и набрали по группе первоте-
лок на Железняковской молочной 
ферме девчата Надежда Чиж и Та-
тьяна Кравцова, с доярками ведь 
положение тяжелое. В общем, мы 
на молодежь не обижаемся, и она 
на нас вроде бы не должна.

Но одно хотелось бы подметить. 
Какая-то другая стала молодежь, 
замкнутая, что ли. Я вспоминаю 
свою молодость, это сороковы-
е-пятидесятые годы. Другими мы 
были - веселыми, больше жизни 
радовались. Тогда не было клу-
бов, собирались у кого-нибудь на 
дому по вечерам. Пели, плясали, 
шутили. Водочкой не баловались, 
да и некогда о водке было думать, 
больше думали об одежде и пита-
нии. А пьяного и на вечеринку не 
пустили бы ни за что.

Жили дружной семьей. Бывало, 
старушку какую-нибудь уговоришь, 
чтоб на вечер дом нам предоста-
вила для посиделок. Вот набьет-
ся полный дом народу, а большая 
часть на улице под окнами весе-
лится. А на следующий день ста-
рушке дров привезешь, или ещё 
чего-нибудь попросит. Так вот 
жили. А теперь молодежь отгоро-
дилась от мира коврами, стенками, 
каждый себе на уме, в дом зайти 
боязно - вдруг наследишь. Пони-
маю, конечно, время неумолимо 
движется, меняется все, меняются 
люди. Однако нашему поколению 
есть что хорошего вспомнить. А 
будет ли что хорошего вспомнить 
нынешнему?

А. САВРАСОВ,
колхоз «Красный поселок»

В начале ноября этого года 
в Санкт-Петербурге 
проходил финал 
Всероссийских сельских 
шахматистов
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НАШИ  АВТОРЫ

НЕПРИДУМАННЫЕ  ИСТОРИИ - 2
Написав однажды свои веселые истории из жизни, подумала:           

а сколько таких житейских баек ещё хранится в закоулках памяти! 
Стоит только заглянуть туда, повнимательнее присмотреться.  

Даже и фантазировать не надо. Жизнь горазда на разные веселые,              
а может, и немножко грустные «сочинения».

Украли день рождения
Чего только в нашей жизни не вору-

ют: и по-мелкому, и по-крупному, - как 
говорится, кто на что способен. Но слу-
чай воровства, подобный тому, о кото-
ром я хочу рассказать, вряд ли кто при-
помнит. Украли не что-нибудь, а день 
рождения.

Была у меня в Питере родствен-
ница, женщина с юмором, но всегда 
справедливая. Родилась она, судя по 
документам, - когда вы думаете? - 30 
февраля! Именно так: в день, которо-
го в природе не существует.

Как такое получилось, можно только 
гадать. Видимо, секретарь сельсовета 
в деревне была женщиной, затюканной 
жизнью, думала на службе о чем-то 
своём, совсем не веселом. Вот и напи-
сала, как в фильме «31 июня», развесе-
лое сказочное число - 30 февраля.

А мамаша, забиравшая сей ска-
зочный документ, в него не загляну-
ла. Вот и пошла девочка по жизни с 
анекдотическим свидетельством о 
рождении.

Потом, конечно, ситуацию попы-
тались выправить. А как это сделать? 
Придумать другое число. Но мама де-
вочки, конечно, не могла не вспомнить 
подлинный её день рождения. Вот и 
написали то, что похоже на правду, - 
30 января.

Девочка выросла, но что-то в её 
жизни пошло не так. Видимо, катава-
сия с днем рождения оставила свой 
негативный отпечаток на её судьбе. 
И хоть она удачно вышла замуж, но 
семейная жизнь не задалась. Род-
ственница стала гасить проблемы с 
помощью спиртного. Пила она исклю-
чительно вино. Приходила с работы, 
обедала или ужинала, как положено. 
А потом выпивала бутылку вина, и 
немного поразмышляв о жизни, ло-
жилась спать. В её размышлениях 
частенько фигурировало одно и то 
же: «Это же надо так умудриться - ро-
диться 30 февраля! Все кругом обза-
видовались - одна я такая!»

И она весело, а может быть, не-
много грустно, смеялась.

«Бывалый»

В свое время пришлось мне до-
вольно много путешествовать, как 
говорил герой Василия Шукшина в 
фильме «Печки-лавочки»: «К югу!» По-
сещала я там различные санатории.

Ездила, главным образом, в обыч-
ной плацкарте. И дело было не только 
в том, что это дешевле. Не любила я 
купейные вагоны  с их разъединенно-
стью, отгороженностью от мира.

А в плацкарте столько всего инте-
ресного, чего там только не увидишь 
и не услышишь. Люди все простые, от-
крытые, как сами эти вагоны. Сидишь, 
слушаешь, напитываешься разного 
рода информацией.

На одной из остановок подошла к 
окну вагона цыганка, через приоткры-
тое окошко стала с нами разговаривать. 
Умело жестикулируя руками, пожелала 
всем нам счастья, каждому своего. Мне 
нагадала, что повезет в лечении. Ох, и 
психологи они, цыганки. Куда ещё мо-
жет ехать юная девушка вместе с па-
пой, как не в санаторий. Врет, конечно, 
цыганка напропалую, но мне становит-
ся весело. И уже не так боязно ехать в 
неизвестность и остаться там без папы, 
среди чужих людей. Деревенская де-
вочка, что тут скажешь.

Когда училась в Питере, ездить в 
поезде приходилось часто. Однажды, 
возвращаясь домой, как всегда, через 
Белоруссию, стала я свидетелем одной 
забавной истории.

В купе со мной соседом оказался 
мужчина с девочкой лет пяти. К нему 
заглянули знакомые ребята, ехавшие в 
соседнем вагоне. Что делать в дороге, 
чтобы скоротать время? Конечно же, 
разговаривать, травить байки.

Мужчина оказался очень общитель-
ным. Рассказывал ребятам, как мно-
го он повидал в жизни, куда только ни 
ездил и в какие сложные ситуации ни 
попадал, всегда выходил из них побе-
дителем.

Ребята слушали «бывалого» едва 
ли не открыв рот. А он, видя их интерес, 
ещё больше распалялся. 

Прервал он свой артистический мо-
нолог только по прибытии в Витебск. 
Поезд стоял здесь долго, минут 20. 
Мужчина решил выйти из вагона, прош-
вырнуться по перрону. Дочка его оста-
лась с ребятами.

Поезд уже готовился к отправлению, 
а мужика всё не было. Состав медлен-

Тёщин подарок

Жил Иван со своей любимой те-
щей в разных деревнях, и даже в 
разных районах. Расстояние между 
ними было недалекое, километра 
три, от силы четыре. Однако, если 
идти вкруговую, по приличной до-
роге, выходило гораздо больше. Но 
существовал ещё путь напрямую, че-
рез речку Городня. По нему и ходили 
многие, особенно отчаянные мужики 
вроде Ивана.

Однажды собрался он навестить 
тещу, надеясь обернуться, пока жена 
будет управляться на ферме. Любил 
Иван бывать у тещи в гостях. Добрая 
и приветливая, принимала она зятя 
чисто по-русски, хлебосольно: и ста-
канчик нальёт, и на дорогу даст.

Что особенно нравилось Ивану, 
гнала теща самогон - не на продажу, 
а только для своих нужд, к примеру, 
чтобы зятя ублажить.

Дело было весной. Городня по-
сле разлива ещё не вошла полно-
стью в свои берега. Но Иван легко 
отыскал переход - залитый водой 
самодельный мосток: ходил здесь 
многократно и мог бы едва ли не с 
закрытыми глазами перебраться на 
другой, тещин берег.

Гостил Иван у «второй мамаши» 
недолго. Но за это время всё успел: 
и стаканчик принять, и с тещей по 
душам побеседовать. Собрался в об-
ратную дорогу, а мамаша тут как тут: 
помимо приветов дочери и кое-каких 
гостинцев, вручила зятю персональ-
ный презент - бутылку самогонки. 
Помещать её в пакет с прочими го-
стинцами Иван не стал, предусмо-
трительно положив к себе за пазуху 
- мало ли что?

Воодушевленный тещиным го-
рячительным напитком, домчал до 
речки мигом, и показалась ему вдруг 
Городня детским ручейком: недолго 
думая, сиганул в воду.

Он явно не рассчитал: переход 
оказался слегка в другом месте. 
Иван мгновенно окунулся в ледяную 
воду, и разом протрезвев, стал спа-
сать самое дорогое. Выхватив из-за 
пазухи тещин подарок, держа его, 
как знамя, над головой - не дай Бог 

унесет течением, - поплыл к берегу, 
гребя одной правой рукой. Он даже 
не чувствовал холода, мысль рабо-
тала лишь в одном направлении - 
не уронить бутыль, доплыть вместе 
с ней, драгоценной, до берега.

И доплыл! Выполз на берег весь 
мокрый, но даже засмеялся от ра-
дости: уцелела его дорогуша - вот 
она! Правда, пакет с гостинцами по-
терял - да фиг с ним!

Как дошел домой, Иван не пом-
нил. Зато хорошо помнил, что пер-
вым делом водрузил тещин подарок 
на стол. Достал стакан - не из горла 
же дома пить! - налил и вместо тоста 
проговорил, стуча зубами: «Я тебя 
спасал, теперь ты меня спасай - от 
всех хвороб сразу!»

но тронулся, замелькали за окном го-
родские пейзажи. Ребята, на попечении 
которых осталась девочка, явно завол-
новались: куда пропал их «бывалый» 
попутчик? Ведь он так и не появился.

Следующей станцией была Орша, 
конечная для меня - я там выходила. 
И уже идя к переходу через железнодо-
рожные пути, заметила остановившее-
ся такси. Из него буквально пулей вы-
летел мужчина - я узнала «бывалого» 
попутчика, рванувшего к нашему поез-
ду: успел всё-таки. Ясное дело: чтобы 
догнать поезд, от которого отстал и где 
остался его ребенок, он не пожалел ни-

каких денег. Действительно, “бывалый” 
растяпа вышел из истории победите-
лем - правда, за счет своего заметно 
похудевшего кошелька. Догонять поез-
да на такси - совсем не дешевое удо-
вольствие. Зато будет о чем рассказать 
потом попутчикам.

Хозяйка-диво
Тетушка моя, живя в большом 

городе, все-таки осталась в душе 
деревенским человеком.

Выйдя на пенсию, любила она 
городские посиделки пожилых жен-
щин возле подъезда. Чем-то они 
напоминали ей деревню, когда и 
млад, и стар собирались на зава-
линке посудачить о житье-бытье. И 
хоть в городе всё было иначе, чем 
в деревне, но разрядка от разного 
житейского негатива получалась 
неплохая: в разговорах хоть на вре-
мя позабудешь о всех своих печа-
лях-горестях.

Вот и в тот раз, глянув в окош-
ко, увидела тетушка, что товарки её 
собрались на скамейке, и заторопи-
лась, кабы чего интересного не про-
пустить, да и каким-никаким, све-
жим городским воздухом подышать.

В разговорах время летит бы-
стро, вроде и домой пора. Однако 
пенсионерки всё не расходились.

Родственница моя давно уже по-
чуяла, что из окна одной из квартир 
их подъезда тянет горелым, даль-
ше-подальше и вовсе дымом.

«У кого-то что-то горит, - заме-
тила она. - Какая-то хозяйка-диво 
на плите сковородку оставила». 
Товарки её поддержали: не иначе, 
какая-то молодая повариха всё про 
любовь думает. И все от души за-
смеялись.

Сколько они ещё так сидели, ни-
кто не считал. Когда тётушка подо-
шла к двери своей квартиры, явно 
почуяла неладное. А открыв её, и 
вовсе чуть не упала: не только на 
кухне, а и во всей квартире было 
полно дыма и гари. Обед и ужин, 
оставленные на горящей плите, 
сгорели начисто. Вот и нашлась 
«хозяйка-диво»! Прав был дедуш-
ка Крылов: «Вперед чужой беде не 
смейся, голубок!»

А вообще, тетушка умела гото-
вить и знала немало рецептов вкус-
ных блюд, делясь ими с другими. А 
вот тут прокол вышел. Ну да с кем 
не бывает!..

Галина МАЧУЛЬСКАЯ
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Порой судьба, 
                как вольная тропинка,
Петляет, вьётся, 
                               наугад ведёт.
А сердце ищет, 
                          ищет половинку,
На каждом повороте 
                              счастья ждёт.
И я к тебе на встречу 
                        стёжкой длинной
Спешила и сбивалась на бегу.
Но вот ни шагу 
                   без тебя, любимый,
Я сделать по тропинке не могу.

ПРИПЕВ
Половинка моя, 
                    Там, где ты, там и я,
Все тропинки у нас на двоих.
Все денёчки в году, 
                   все цветочки в саду,
Все дождинки с небес голубых.

С тобой мы клин 
              проводим журавлиный
И встретим по весне 
                                его  вдвоём.
Пусть жили мы вчера 
                             наполовину,
Сегодня полной чашей 
                                     заживём.
Растают все печали, 
                             как снежинки,
Отступят от порога холода.
Навек, любимый, 
                  мы - две половинки,
А значит, друг без друга никуда.

ПРИПЕВ
Половинка моя, 
                   Там, где ты, там и я,
Все тропинки у нас на двоих.
Все денёчки в году, 
                   все цветочки в саду,
Все дождинки с небес голубых.

ПОЛОВИНКА МОЯ

САЛАТ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯСАЛАТ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
куриное филе - 200 г,
пекинская капуста ~ 150 г,
огурец свежий - 2 шт.,
редис - 2 шт.,
помидоры - 1 шт. 
(небольшие),
кукуруза 
консервированная 
~ 2 ст. л.,
яйца - 2 шт.,
натуральный йогурт 
либо сметана - 2 ст. л.,

Первое правило уборки 
в квартире - убрать себя от 
компьютера.

***
- Я знаю всё! - сказала 

Википедия.
- Во мне всё можно найти! 

- похвастался Google.
- Я самый главный в мире! 

- заявил Internet.
- Ну-ну… - тихо ответило 

электричество.
***

Как говорит мудрая Сара 
Львовна, умную женщину 
мужчина почти не ощущает 
на своей шее.

***
В словах «романтический 

ужин» для женщин ключевое 
слово «романтический», а 
для мужчин – «ужин».

***
Интересное наблюдение: 

соус с грибами называется 
«грибной соус», с чесноком 
- «чесночный соус». И толь-
ко соус с хреном - «соус с 
хреном».

***
- Итак, ваша диета: одно 

яблоко, одно яйцо и творог.
- Ясно, доктор, это до или 

после еды?
***

- На море едешь с женой?
- Нет, в путевке написано, 

что все включено.

***
По факту: наступил но-

вый день. По ощущениям: 
на меня.

***
Приходит бабушка к врачу 

и говорит:
- Доктор, очень болит нога!
- Ну что вы хотите, все-та-

ки 80 лет...
- Другой ноге тоже 80 лет, 

а она не болит!

***
Муж на кухне говорит раз-

драженно жене:
- Опять курица! У меня 

скоро перья начнут расти!
Она в ответ, недолго ду-

мая, поворачивается к нему 
и отвечает:

- А что, говядину готовить, 
чтобы рога выросли?

***
- Ты знаешь, у каждого 

мужчины должна быть в жиз-
ни вторая половинка!

- Оно и понятно… Куда ж 
без неё… Первая то на рабо-
те, то устала, то голова болит!

***
Жена - мужу:
- Ты даже не заметил, что 

я покрасилась!
- Да заметил я.
- А я не покрасилась!

***
Боже,  какое всё-таки 

беспощадное время! Рань-
ше мужу писала: люблю - жду 
- скучаю, а теперь: молоко - 
хлеб - яйца...

***
Раньше говорили: «Баба- 

трындычиха», а теперь: «Из-
вестная блогерша».

соль, перец, зеленушка - 
по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Грудку отварить и порвать 

на волокна.
Яйца отварить.
Нарезать ингредиенты, 

перемешать и добавить 
сметану либо натуральный 
йогурт. 

Посолить, поперчить по 
вкусу. Добавить зеленушку.

Наслаждаться вкусом!

ЛОПАТУХА
По тропинке, по дороге,
Где когда-то пыль столбом, 
На двуколке, на телеге 
Поднимались мы с отцом,

А сейчас один шагаю,
Ох, приволье, братцы, рад,
Сердцем всё я понимаю,
А смотрю как бы назад.

Вот осока прёт, как тесто,
Прежде бил живой родник,
Затянуло травкой место,
И сейчас там пшик да пшик. 

Нет деревни, в поле голом 
Ни сарая, ни гумна,
Николая наковальня,
Словно перст, стоит одна...

Может, кто-то улыбнётся:
- Разговор к чему ведёшь,
Обернись, дружок сердечный, 
Сам-то где сейчас живёшь? 

Потянулись к лучшей доле, 
Кто в посёлки, в города... 
Отступление без боя,
Только власть ругаем зря.

...Расходилось солнце что-то, 
Поверну в обратный путь,
Но на дворище, ребята, 

Прежде надо заглянуть.

Пусть и нет от хаты следа:
Тут - крапива, там - бурьян, 
Но отсюда не уеду,
Устраню этот изъян.

Развернул плечи пошире
(ой, литовку наточил),
На мысочке и на пятке 
Разом всё и уложил.

Правда, щёлкало в округе,
Нет, друзья, не соловей, 
Лопатуха, лопатуха 
У косы была моей.

Это значит, молоточком,
Когда косу отбивал,
От волненья, между прочим,
Лопатуху ей вогнал.

Но зато пупок ей новый, 
Подогнал как на заказ, 
Ремешком обвил суровым,
Сжав его, ну в самый раз.

В общем, братцы, обижаться 
Нам не стоит на судьбу,
Если будут возрождаться,
Я в деревню - не пойду!
       

Александр ЖУЧКОВ
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Коллектив учителей и ра-
ботников бывшей Досуговской 
школы выражает соболезно-
вание Крупенину Николаю Ва-
сильевичу в связи со смертью 
его сестры Елены.

11.05. Сообщение от жи-
тельницы п. Монастырщина 
о том, что с 30.03.21 г. в 
г.  Сафоново ПРОПАЛ ЕЁ 
СЫН. 

11.05. Поступило сообще-
ние от жительницы д. Крето-
во о том, что она УМИРАЕТ.

11.05. Материал почтой 
из г. Санкт-Петербург по 
факту проведения проверки 
должностных лиц Центра 
занятости. 

11.05. Сообщение от жи-
тельницы д. Крапивна о том, 
что приехал сын знакомой, 
кричит, СКАНДАЛИТ, доста-
ет, названивает, донимает её 
сына. Он его боится.

12.05. Сообщение от жи-
теля г. Смоленск о том, что 
10.05.21 г. жительница д. Со-
болево БИЛА его обухом топо-
ра по коленям, а также её сын 
избил его в д. Соболево.

12.05. Сообщение от де-
журной медсестры СОКБ
г. Смоленск о том, что за 
медпомощью обратился жи-
тель г. Смоленск с диагнозом 
УШИБ грудной клетки, ушиб 
правого бедра, перелом 
костей носа, ушиб мягких 
тканей головы. Он пояснил, 
что 10.05.21 г. в д. Соболево 
его избил неизвестный. 

13.05. Сообщение от жи-
теля п. Монастырщина о том, 
что ОГРАБИЛИ жительницу 
д. Деньгубовка.

13.05. Сообщение от жи-
тельницы д. Лыза с прось-
бой принять меры к лицам, 
ТОРГУЮЩИМ САМОГОНОМ 
в д. Лыза.

16.05. Сообщения от жи-
тельницы п. Монастырщина о 
том, что около магазина «Фре-
гат» НОСИТСЯ  МАШИНА.

17.05. Заявление от жителя 
п. Монастырщина с просьбой 
разобраться в правомерности 
действий работников Мона-
стырщинского РЭС, которые 
в конце 2020 года с его терри-
тории ЗАБРАЛИ СТОЛБ ЛЭП.

18.05.  Сообщение от 
фельдшера скорой помощи 
о том, что до приезда скорой 
помощи в п. Монастырщина 
УМЕР гр. Ж.  

18.05. Заявление от жи-
теля п. Монастырщина о 
том, что он просит оказать 
помощь в розыске его во-
енного билета, который он 
УТРАТИЛ 25.04.2021 г. Факт 
кражи исключает. 

18.05. Сообщение от жи-
тельницы п. Монастырщина о 
том, что соседка находится в 
состоянии алкогольного опья-
нения и СКАНДАЛИТ с ней.

19.05. Сообщение от жи-
теля д. Носково  о том, что к 
нему в дом пришли неизвест-
ные, ночевали у него в доме 
и НЕ УХОДЯТ.

19.05.  Сообщение от жи-
тельницы д. Октябрьское  о 
том, что пьяный отец ходит 
по дому и РУГАЕТСЯ. 

Материал предоставлен
пунктом полиции

по Монастырщинскому
району

РАЙОННЫЕ  НОВОСТИ

На выставке были представлены работы наших известных 
рукодельниц Ольги Власовой, Ольги Корнеенковой, Татьяны 
Рогозиной и Галины Янченковой. 

Желаем им дальнейших творческих успехов.
Районный Дом культуры приглашает всех желающих прини-

мать участие в подобных  выставках и радовать зрителей сво-
им творчеством и талантом.

МАСТЕРИЦЫ
С 25 по 28 мая в районном Доме культуры прошла 

очередная выставка «Мастерицы»

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Особо отличившиеся руководители ветеранских органи-
заций были отмечены грамотами и подарками. Среди награж-
дённых и председатель Монастырщинского совета ветеранов 
Анатолий КРУТОВСКИЙ. За хорошую работу Анатолию Алек-
сандровичу был вручен памятный подарок. 

20 мая в Доме ветеранов Смоленска прошло 

расширенное заседание президиума областного 

совета ветеранов, на котором присутствовали 

руководители районных ветеранских организаций, 

представители областной администрации, 

Пенсионного фонда, военного комиссариата. 

ДОХОДЫ ГЛАВ 

Ярцевский - Владимир Макаров - 3 432 634
Шумячский - Александр Васильев - 3 183 019
Сафоновский - Александр Лапиков  - 2 519 881
Руднянский - Юрий Ивашкин - 2 183 356
Вяземский - Инна Демидова - 1 916 875
Дорогобужский - Константин Серенков - 1 900 930
Угранский - Наталья Шишигина - 1 872 412
Гагаринский - Роман Журавлев  - 1 870 298
Смоленский - Ольга Павлюченкова - 1 865 795
Демидовский - Александр Семенов - 1 775 359
Глинковский - Михаил Калмыков - 1 725 331
Темкинский - Сергей Гуляев - 1 645 519
Ельнинский - Николай Мищенков - 1 633 215
Сычёвский - Татьяна Никонорова  - 1 573 999
Починковский - Александр Голуб - 1 508 668
Новодугинский - Владимир Соколов - 1 495 451
Холм-Жирковский - Ашот Егикян -  1 463 479
Хиславичский  - Андрей Загребаев  - 1 440 367
Ершичский  - Василий Абраменков  - 1 409 426
Рославльский - Валерий Ильин  - 1 369 901
Духовщинский - Борис Петифоров - 1 334 755
Велижский - Галина Валикова - 1 303 186
Монастырщинский - Виктор Титов - 1 286 991
Краснинский - Сергей Архипенков - 1 269 900
Сведения о доходах главы МО «Кардымовский район» за 

2020 год на сайте администрации района не представлены.

Сведения о доходах за 2020 год глав районов 

Смоленской области /в рублях/

Дела 
дорожные 

- горячим асфальтобето-
ном на а/д Смоленск - Русило-
во - Упокой - Монастырщина;

-  ямочный ремонт на а/д 
Монастырщина - Татарск - 
Раёвка;

-  планировка гравийной 
дороги с добавлением ново-
го материала на а/д Досуго-
во - Михейково.

Р а б о т н и к и 
Монастырщинского 
филиала  СОГБУ  
«Смоленскавтодор» 
за истекший месяц 
осуществлен ряд 
ремонтных работ на 
втодорогах:

ПАМЯТНИК ВОИНАМ
В начале года в статье «Ушли в бессмертие» мы 

рассказывали о перезахоронении в деревне Мигновичи 

останков двух воинов, погибших в боях с фашистами в 

июле 1941 года на Ратчинской переправе через Днепр 

Они были найдены бойцами поискового отряда «Перепра-
ва» Кардымовского района. Имя одного из воинов осталось не-
известным, а второго установить удалось. Это наш земляк Ва-
силий  ГОРОДНИЧЕВ. В январе оба они нашли место своего 
упокоения здесь, в родных Василию Захаровичу Мигновичах.

В день перезахоронения было озвучено, что на могиле будет 
установлен памятник. И вот спустя четыре месяца, в середине 
мая текущего года, он появился здесь. И очень приятно от того 
сердечного факта, что средства на его изготовление выделили 
люди, для которых война, защитники Родины, память об их под-
виге не пустой звук. От имени администрации и всего населения 
Татарского сельского поселения хочется от всей души поблаго-
дарить их за такой патриотический, человечный поступок.

Вот их имена: Дмитрий Горбатенков - председатель СПК 
«Раёвка-Агро»; Артём Макаренков - индивидуальный пред-
приниматель, д. Кадино; Николай Мамайко - глава  К(Ф)Х 
«Мамайко Н.С.»; Юрий Мартыновский - индивидуальный 
предприниматель, д. Татарск; Валерий Саврасов - индиви-
дуальный предприниматель, п. Монастырщина; Александр 
Сидоров - председатель СПК «Высокое», д. Кадино. Хочется 
также сердечно поблагодарить и Андрея Карпенкова - инди-
видуального предпринимателя, руководителя фирмы «Риту-
ал», г. Починок, за проведение работ по установке памятника, 
укладку брусчатки и ограждение территории.

Спасибо вам большое, земляки! Вы сделали благое, боль-
шое и замечательное дело.

ПЛЯЖ ПРИНЯТ

В мае были проведены водо-
лазное обследование и очистка  
акватории пляжа,  исследова-
ние воды, а также акарицидная 
обработка территории зоны от-
дыха. Благоустройство пляжа 
проводило МУП «МКС». 

28 мая пляж прошел тех-
ническое освидетельство-
вание специалистами госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам Главного 
управления МЧС России по 
Смоленской области и допу-
щен к эксплуатации.

Местом массового отдыха на водных объектах 

в нашем районе определен пляж на Ново-Внуковском 

водохранилище вблизи д. Александровка (Писчуга). 
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РИТУАЛ.
Все услуги по захоронению. Надгробные памятники,

ограды, плитка. Недорого. Ленинская - 46 (такси-центр).
Тел.: 4-00-11, 89107812151.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ 
             КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые
                 куры
(красные, белые, пестрые),
       бройлеры. Скидки!!!
на рынке п. Монастырщина
10 и 17 июня с 14.00 до 14.20

СПИЛ аварийных деревьев, спил деревьев на кладбище.
 Расчистка участков. 

Тел.: 8 951 694 63 07,  8 (4812) 67-06-71.

С душевной теплотой и любовью
поздравляем с днем рождения

Дмитрия Александровича
Екименкова!

Желаем в этот день и навсегда
Здоровья, счастья и тепла.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой.
А если будет очень трудно,
От знай, что мы всегда с тобой.

Родные и друзья

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН»

В связи с проведенным территориальным охоту-
стройством Смоленской области, в соответствии со 
Схемой размещения, использования и охраны охот-
ничьих угодий на территории Смоленской области, 
утвержденной Указом Губернатора Смоленской обла-
сти от 05.02.2021 № 11,на территории ООО "Диана" 
произошли изменения границ охотничьего угодья.

ГРАНИЦЫ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ:
СЕВЕРНАЯ: от пересечения автомобильных 

дорог 66Н-1209 Монастырщина - Татарск - Ра-
евка - Досугово - Михейково и 66Н-1205 Мона-
стыршина-Татарск-Раевка в окр. д. Скреплево в 
восточном направлении по автодороге 66Н-1205 
через р. Вихра, дер. Скреплево, дер. Готово: до 
западной границы п. Монастырщина, затем на юг 
до пересечения с автодорогой 66Н-1217 «Обход                                    
п. Монастырщина», далее по ней на юг в обход 
пгт. Монастырщина по южной границе этого посел-
ка, до автодороги 66К-23 Прудки - Монастырщина. 
После чего следует на восток по автодороге 66К-23 
через р. Лютая, д. Лынды. д. Буда. р. Горькая, дер. 
Пустоселы, автодорогу 66Н-1211. ур. Каменка, авто-
дорогу 66Н-1224. д. Барсуки, автодорогу 66Н-1212, 
д. Сычевка, автодорогу 66Н-1223, д. Троицкое до 
схождения с границей муниципального образова-
ния «Починковский район».

ВОСТОЧНАЯ: от пересечения автомобильной 
дороги 66К-23 Прудки - Монастырщина с грани-
цей муниципального образования «Починковский 
район» на юг по границе Починковского района до 
схождения с границей муниципального образования 
«Хиславичский район» в окр. урочища Скорблянка.

ЮЖНАЯ: от схождения границ трех муниципаль-
ный образований «Починковский район», «Хисла-
вичский район» и «Монастырщинский район» в за-
падном направлении по административной границе

Хиславичского района до его пересечения с ав-
томобильной дорогой 66К-25 Хиславичи - Мона-
стырщина. Затем на запад по автодороге 66К-25 до 
д.Гоголевка. Далее в юго-западном направлении по 

автодороге 66Н-1213 Хиславичи - Монастырщина - 
Гоголевка - Жуково через д. Сливино. автодорогу 
66Н-1235, д. Лыза, р. Лыза, ур. Скоблянский Мох, 
д. Скоблянка, д. Ново-,Мацково, д. Жуково. Затем 
на юго-запад по проселочной дороге Жуково - Бол. 
Хутора до ур. Космач, далее на юг через р. Вольнян-
ка. до точки 488 (54е 10'ОО.31 «С» и 31°47'59. «34» 
В) вблизи ур. Барсуки. Затем на восток до нежил, 
дер.Лисова Буда. Далее на юг через точку 489 
(54°09'42.97 «С» и 31 °50'32.19 «В») до точки 490 
(54°08'27.86 «С» и 3 1 °51 '21.14 «В») пересечения 
с границей муниципального образования «Хисла-
вичский район». Далее на северо-запад по границе 
Хиславичского района до пересечения с границей 
Республики Беларусь. Затем по ней до пересечения 
с проселочной дорогой Татарск - Селище в точке 
487 (54°11.00.61 «С» и 31.29.41.29 «В»).

ЗАПАДНАЯ: от точки 487 (54°11.00.61                                                                                               
«С» и 31.29'41.29 «В») пересечения границы Ре-
спублики Беларусь с проселочной дорогой Та-
тарск - Селище в северо-восточном направлении 
через нежил, д. Моксаево, д. Куровщина, р.Мерт-
ва, до д. Куровщина. Далее по автомобильной 
дороге 66Н-1230 Монастырщина - Татарск - Ра-
евка – Куровщина через нежил. д. Пузырево, ав-
тодорог) 66Н-1220 до пересечения с автодоро-
гой 66Н-1205 Монастырщина - Татарск- Раевка. 
Затем по автодороге 66Н-1205 на северо-восток 
через ур. Семеновка. д. Татарск, р. Городня,                        
д. Мигновичи, автодорогу 66Н-1207, автодоро-
гу 66Н-1237. д. Пурыгино, автодорогу 66Н-1236,          
р. Бехля. автодорог), 66Н-1228. автодорогу 66Н-
1227, д. Внуково, автодорогу 66Н-1226. р. Моло-
ховка, ур. Пневка. автодорогу 66Н-1238.  д. Хо-
днево, автодорогу 66Н-1208. д. Доманово, ручей 
Медведок, до пересечения с автомобильной до-
рогой 66Н-1209 Монастырщина - Татарск - Раев-
ка - Досугово - Михейково в окр. д. Скреплево.

Общая площадь охотничьего угодья составляет 
60.699 тыс. га.

Администрация муниципального образования «Монастыр-
щинский район» Смоленской области информирует граждан о 
возможности предоставления в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Смоленская область, Монастырщин-
ский район, Монастырщинское городское поселение, п. Монасты-
рщина, ул. Комсомольская, площадью 657 кв. м., разрешённое 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок).

Справки по телефону: (848148)4-23-27.
Уточнение

В № 36 от 28.08.2020г в объявлении допущена неточность: вме-
сто «О возможности предоставления в аренду земельного участ-
ка» следует читать «О возможности предоставления в собствен-
ность земельного участка из земель» земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Смоленская область, р-н Монастыр-
щинский,

Монастырщинское городское поселение, п. Монастырщина, 
пер. Юбилейный,20 метров севернее д. 5А площадью 137 кв. м., 
разрешённое использование: подсобные хозяйства для индивиду-
ального использования.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8 (910) 784-85-98, 8 (951) 702-86-18.

ЗАО «Свободный труд» Хиславичский район
д. Упино реализует:

Телят-молочников от 30 до 60 кг живого веса.
Цена договорная. Тел. 89107245535

ПРОДАЮ душ садовый 12800 руб. Доставка бесплатно.
Тел.: 8 964 149 41 88

реклама

Мы рады информировать
Вас, что, начиная с 04.06.2021г
Лаборатория Гемотест будет
производить забор крови на
различные анализы на базе
Монастырщинской ЦРБ.
График работы: каждую
пятницу с 8.30-12.00.
Забор осуществляется строго натощак! Справки по телефону
84814931144, 84814931227, +79529966292
Имеются противопоказания - необходимо проконсультиро-
ваться со специалистом.

Уважаемые читатели!
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реклама

реклама

реклама

реклама

7 - 13 
июня


