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Глава МО «Монастырщинский район» В.Б. ТИТОВ
Председатель районного 

Совета депутатов П.А. СЧАСТЛИВЫЙ

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения Смоленской области!
Адресую вам самые теплые, сердечные поздравления с 

профессиональным праздником!
День медицинского работника можно по праву считать 

праздником всенародным. Он является искренним призна-
нием и глубокой благодарностью всем вам – кто, неутоми-
мо работая, спасает самое дорогое – жизни людей, стоит на 
страже здоровья россиян и смолян. 

Ваш благородный труд сопряжен с огромной ответствен-
ностью и самоотверженностью. Вряд ли можно представить 
более высокую гуманную миссию.

Смоленское здравоохранение поступательно наращи-
вает свой потенциал, повышая доступность и качество ме-
дицинской помощи, оснащая учреждения здравоохранения 
современным оборудованием, всемерно противодействуя 
распространению новой коронавирусной инфекции.

Примите искренние пожелания здоровья и счастья, успе-
хов в труде! Мира и благополучия вашим семьям!

Губернатор Смоленской области    
                                    А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые работники здравоохранения 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы при-
мите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Ежедневно вы несете огромную ответственность за са-
мые главные для каждого человека ценности – жизнь и здо-
ровье.

Посвятив себя труду в сфере здравоохранения, вы не 
просто выбрали благородную и востребованную профессию, 
но и определили свое призвание. Борьба с недугами ради 
спасения людей требует от вас высокой квалификации и при-
нятия правильных решений, искренней преданности делу, 
неравнодушия и чуткого сердца.

Ваша готовность в любой момент прийти на помощь вы-
зывает чувство безграничной признательности и глубокого 
уважения. Низкий поклон вам, дорогие медицинские работ-
ники, за ваш нелегкий и самоотверженный труд.

Желаю крепкого здоровья, счастья и профессиональных 
успехов!

Председатель Смоленской областной Думы         
И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём медицинского работника!

Вы выбрали очень тяжелую, ответственную, но очень 
важную и нужную профессию. Символ медицины - белый 
халат. И пусть он всегда будет белоснежен и чист. Пусть 
в ваших сердцах живет любовь и чувство сопричастности 
к величайшему делу на земле: рождению и сохранению 
жизни!

Пусть ваши профессиональные навыки и умения сохра-
няются и приумножаются, а благодаря вашему мастерству, 
вашим знаниям и самоотверженности многие люди вновь 
обретут радость жизни.

Здоровья, благополучия вам и вашим близким, мира и 
спокойствия!

ПОЗДРАВИЛИ СОЦРАБОТНИКОВ
8 июня отметили свой профессиональный 

праздник социальные работники. Он отмечается в 
России уже 21-й раз, согласно Указу президента РФ, 
подписанному 27 октября 2000 года. А дата выбрана на 
основании исторической связи времен. Именно 8 июня 
1701 года, ровно 320 лет назад, Петром I был издан 
Указ, положивший начало созданию государственной 
системы социальной зашиты.

Коллектив работников Мо-
настырщинского комплексного 
центра социального обслу-
живания населения (КЦСОН) 
поздравили с праздником и 
вручили цветы и сладкие по-
дарки глава района Виктор 
Титов, исполнительный секре-
тарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Ольга             
Ходотаева, председатель по-
печительского совета КЦСОН 
Владимир Шупилкин, дирек-
тор Центра Елена Логвинова.

Елена Владимировна зачи-
тала приветственную поздра-
вительную телеграмму от де-
путата Государственной Думы 
Артема Турова и вручила ра-
ботникам КЦСОН заслуженные 
награды.

Почетными грамотами ад-
министрации Смоленской об-
ласти награждены социальные 

ЛУЧШИЙ  ФЕЛЬДШЕР  - 2020
В ежегодном конкурсе, с 2006 года проводимом 

департаментом Смоленской области по здравоохранению, 
в номинации «Лучший фельдшер - 2020» победителем 
признана фельдшер скорой медицинской помощи 
ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ» Антонина Сергеевна 
САЛЫМОВА

Антонина Сергеевна родилась 20.05.1950 г. в деревне               
Колосовка.

В 1971 году окончила Смоленское медицинское училище по 
специальности «фельдшер». До 1978 года работала медсестрой хи-
рургического отделения Монастырщинской ЦРБ. С апреля 1978 года 
по настоящее время (43 года) - фельдшер скорой помощи.

50-летний опыт работы дал ей возможность проявить все луч-
шие качества специалиста службы здоровья.

- Она зарекомендовала себя добросовестным, дисциплиниро-
ванным, инициативным, внимательным, чутким и отзывчивым 
специалистом. Очень высоко развито чувство долга и ответ-
ственности. Любит свою профессию. Постоянно повышает 
свой профессиональный уровень. Имеет высшую квалифика-
ционную категорию по специальности «скорая и неотложная 
помощь». Антонина Сергеевна является активным членом 
профсоюзного комитета больницы. Пользуется заслуженным 
авторитетом в коллективе и среди населения района. Имеет 
множество наград, в том числе и нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» - так охарактеризовала Антонину Салымову 
главный врач ЦРБ Галина Игнатьева.  

Поздравляем!

работники Любовь Сергеева и 
Нина Федорченкова.

Благодарственным пись-
мом губернатора Смолен-
ской области награждена              

Александра Борванова - со-
циальный работник.

Почетной грамотой депар-
тамента Смоленской области 
по социальному развитию на-
граждена  Алена Корнеенкова 
- специалист по социальной 
работе.

Благодарственными пись-
мами департамента Смолен-
ской области по социаль-
ному развитию награждены              
Светлана Трифонова - за-
ведующая срочным отделе-
нием, и Татьяна Миренкова 
- заведующая отделением.

Очень приятными и тро-
гательными были поздравле-
ния подопечных. Они читали 
стихи для своих социальных 
работников, которые стали 
для них родными. А потом все 
пели песни, танцевали, фо-
тографировались. Было, как 
всегда, весело, позитивно и 
по-домашнему тепло.

Уважаемые соцработни-
ки, ваше неравнодушие к чу-
жой боли вызывает искрен-
нее уважение и восхищение. 
Пусть счастье и любовь, кото-
рые вы дарите людям, сопут-
ствуют и вам.

Валентина ШУПИЛКИНА
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ  ВЛАДИМИР  ПУТИН:
ЗАЯВИЛ, ЧТО СИСТЕМА ДОЛГОСРОЧНОГО УХОДА ЗА ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ОХВАТИТ ВСЮ СТРАНУ В 2022 ГОДУЗАЯВИЛ, ЧТО СИСТЕМА ДОЛГОСРОЧНОГО УХОДА ЗА ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ОХВАТИТ ВСЮ СТРАНУ В 2022 ГОДУ

«Работа, связанная со стационароза-
мещающими технологиями, чрезвычай-
но важна. Это не только в нашей стране, 
это развивается практически если не во 
всём мире, то очень во многих странах», 
- сказал глава государства на встрече по 
видеосвязи с представителями соци-
альных организаций.

По словам Владимира Путина, долго-
срочную систему ухода необходимо совер-

шенствовать. «Именно поэтому у нас было 
шесть, а сейчас 24 таких центра. Дей-
ствительно, в 2022 году система таких 
центров должна покрыть всю территорию 
Российской Федерации. Минтруд, Прави-
тельство определяют источники, для того 
чтобы поддержать этот вид деятельно-
сти, социальной поддержки. Мы будем обя-
зательно это делать и в самое ближайшее 
время определимся. Уверен, что те планы, 

о которых было сказано, а именно: создать 
систему по всей территории Российской 
Федерации к 2022 году, – эта задача будет 
решена», - подчеркнул Президент.

«Для людей пожилого возраста, требу-
ющих особого внимания, людей с инвалид-
ностью, конечно, очень важно, и я сказал об 
этом в своём вступительном слове, очень 
важно иметь возможность оставаться 
дома, в привычной среде, среди своих близ-

ких. В то же время мы прекрасно понимаем, 
что уход за такими людьми, которым тре-
буется поддержка со стороны, – это значи-
тельный, серьёзный труд, в том числе и со 
стороны близких, у которых возникают в 
этой связи значительные подчас ограниче-
ния, связанные с осуществлением трудо-
вой деятельности, и так далее», – сказал 
Владимир Путин.

По материалам ТАСС

В Смоленске состоялась 
XXX Конференция региональ-
ного отделения «Единой 
России»

Единороссы подвели проме-
жуточные итоги работы партии

Секретарь Смоленского ре-
гионального отделения партии 
Игорь Ляхов отчитался об итогах 
работы за 2020-2021 годы.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ
Важное направление ра-

боты «Единой России» в Смо-
ленской области - реализация 
партийных проектов. Ведется 
работа по14 федеральным и 6 
региональным программам.

Детский спорт
Смоленское региональное 

отделение «Единой России» 
ведет большую работу по при-
общению детей и подростков к 
занятиям спортом.

В 2020 году в области от-
ремонтированы 5 школьных 
спортивных залов, построено 
три спортивных площадки, вы-
делены средства на развитие 
спортивных секций и инвентарь 
для занятий.

В 2021 году отремонтируют 
спортзалы в Рудне, Ярцеве, 
поселке Верхнеднепровский. 
Финансирование на школь-
ные спортивные клубы вы-
делят для Ельни, Сафонова, 
Холм-Жирковского. В школах 
Рославля и Демидова поя-
вятся открытые плоскостные 
спортивные сооружения.

В Смоленской области при 
поддержке федерального цен-
тра будут построены сразу два 
крупных физкультурно-оздоро-
вительных комплекса открытого 
типа, в Красном Бору и Гагари-
не. В их состав войдут площад-
ки для воркаута, баскетбола, во-
лейбола, футбола.

Партия тесно сотруднича-
ет с Федерацией баскетбола 
Смоленской области. В рамках 
проекта проводятся не только 
межрайонные, но и межрегио-
нальные соревнования. Совсем 
недавно Федерация баскетбола 
получила грант, который направ-
лен на поддержку совместного с 
«Единой Россией» проекта «Ба-
скетбольный марафон 3x3».

В начале июня провели ма-
рафон «Планета баскетбола 
— оранжевый атом», в нем уча-
ствовали команды из 16 райо-
нов Смоленской области. А уже 
осенью баскетбольный мара-

фон вновь стартует на террито-
рии Смоленщины. Юным спор-
тсменам предстоит показать 
мастерство в игре 4х4.

Проводятся соревнования 
по восточным единоборствам: 
каратэ, дзюдо, тхэквондо. К 9 
мая мы запустили межрайон-
ные спортивные первенства по 
тхэквондо «Кубок Победы» сре-
ди школьников.

В День России состоялся 
спортивный Чемпионат по ла-
зертагу - это новое направле-
ние, которое партия также будет 
поддерживать и развивать.

«Историческая память» 
(«Связь поколений», «Защит-
никам Отечества посвящает-
ся...», «Доброхоты», «Гнездов-
ские курганы»)

Благодаря проекту «Защит-
никам Отечества посвящает-
ся...», инициированным Фран-
цом Клинцевичем, за четыре 
года удалось установить более 
20 памятников, в частности, Вои-
ну-освободителю и героям 1812 
года в разных районах Смолен-
щины. Один из памятников был 
передан в Крым, Алушту.

В ближайших планах уста-
новка бюста генерала-лейтенан-
та, командующего 16-й армией, 
защищавшей Смоленск, Михаи-
ла Федоровича Лукина, первого 
русского летчика Михаила Ни-
кифоровича Ефимова, одной из 
немногих женщин, служивших 
в разведке морской пехоты во 
время Великой Отечественной 
войны, Екатерины Илларионов-
ны Дёминой (Михайловой).

В рамках «Связи поколе-
ний» совместно с поисковым 
движением региона проводятся 
Вахты Памяти. В работе первой 
межрегиональной Вахты в этом 
году приняли участие порядка 
50 отрядов, а это 450 человек из 
19 регионов России.

В рамках проекта «Добро-
хоты» благоустраиваются и ре-
ставрируются памятники и воин-
ские захоронения.

Недавно Губернатор поддер-
жал инициативу «Единой России» 
не расширять мусорный полигон 
под Вязьмой в урочище Пастиха, 
где находится памятный мемори-
ал, созданный местными активи-
стами. Памятник, сожженным во 
время Великой Отечественной 
войны местным жителям, едино-
россы благоустроят за личные 
средства к 22 июня – Дню памяти 
и скорби.

Музей-заповедник «Гнездово» 
выиграл Президентский грант. 
Благодаря дополнительному 
финансированию продолжится 
воссоздание древнерусского по-
селения X века – это совместный 
с «Единой Россией» проект. Пар-
тия помогает финансированием и 
строительными материалами.

«Единая Россия» третий год 
проводит Всероссийскую патриоти-
ческую акцию «Диктант Победы». 
В этом году в ней приняли участие 
больше полутора тысяч смолян. 
Один из конкурсантов вошел в чис-
ло 20 победителей по России.

Городская среда, Школа 

грамотного потребителя, Чи-
стый город

В 2020 году в Смоленске 
благоустроили 16 дворовых 
территорий и 4 общественных 
пространства в рамках «Город-
ской среды». Участниками про-
граммы также являлись 30 му-
ниципальных образований, где 
благоустроили 44 дворовых и 39 
общественных территорий.

В этом году в Смоленской 
области благоустроят 76 дворо-
вых территорий, 35 обществен-
ных пространств.

В рамках проекта «Чистый 
город» продолжаются субботни-
ки с участием не только партий-
цев, но и общественных органи-
заций, неравнодушных смолян.

Безопасные дороги
В рамках «Безопасных до-

рог» продолжаются выезды со-
трудников ГИБДД в районы об-
ласти, где смолянам помогают 
снять с учета или зарегистриро-
вать транспорт, заменить води-
тельские права. Проходят семи-

нары, конкурсы и олимпиады по 
правилам дорожного движения 
для школьников и дошколят.

Крепкая семья, Новая школа
Уже на протяжении несколь-

ких лет активисты проекта «За-
бота» («Крепкая семья») приез-
жают в гости к семьям, которым 
необходима поддержка. Команда 
волонтеров привозит продукты 
питания, детские вещи, игрушки, 
помогает по хозяйству.

Традиционно, в преддверии 
Дня знаний члены и сторонники 
Партии помогали многодетным и 
малообеспеченным семьям под-
готовить детей к началу учебного 
года. В рамках акции «Собери ре-
бенка в школу» закупали канце-
лярские товары, учебники.

Во время пандемии, когда 
школы ушли на дистанционный 
формат обучения, в рамках про-
екта «Новая школа» единороссы 
передали в многодетные семьи 
Смоленска более 30 ноутбуков 
и планшетов. Они были закупле-
ны на средства членов и сторон-
ников Партии.

Культура малой Родины
Один из основных помощ-

ников сельских Домов культуры 
- проект «Единой России» «Куль-
тура малой Родины». С 2017 года 
в Смоленской области в нем при-
няли участие более 200 учрежде-
ний культуры.

Партийный проект направлен 
на ремонт и обновление матери-
ально-технической базы сельских 
клубов и ДК в городах с населе-
нием менее 50 тысяч человек.

Кроме того, проект «Единой 
России» третий год помогает 
ставить спектакли и улучшать 
техническое оснащение Смо-
ленского областного театра ку-
кол имени Д.Н. Светильникова. 
В театре обновлена световая и 
звуковая аппаратуры, приобре-
тен фургон для перевозки деко-
раций и автобус для артистов.

Сейчас театр с гастролями 
посещает районы Смоленской 
области. Артисты объедут 17 
муниципалитетов. Современ-
ные спектакли увидят взрослые 
и дети сельских поселений.

Автопоезд «Здоровье Смо-
ленщины»

После годового перерыва 
свою работу возобновил меди-
цинский автопоезд «Здоровье 
Смоленщины». Востребованный 
у жителей сельской местности 

проект был запущен по инициа-
тиве депутата Госдумы Сергея 
Неверова, финансируется его 
Фондом «СозИдаНие» при под-
держке «Единой России».

Более 60 врачей областных 
медучреждений задействованы 
в работе медкомплекса, в том 
числе, очень необходимые на 
селе узкие специалисты: карди-
олог, онколог, эндокринолог, не-
вролог, гинеколог, лор, окулист, 
оптометрист.

Передвижной комплекс ос-
нащен современным оборудова-
нием для УЗИ, флюорографии. 
С 2016 года автопоезд проехал 
более 30 тысяч километров, а 
специалисты осмотрели более 
25 тысяч пациентов.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ
Одно из основных направле-

ний деятельности Партии – при-
емы граждан. В области рабо-
тают 34 местных общественных 
приемных «Единой России» в 
27 районах.

С начала текущего года в ре-
гиональную общественную при-
емную Председателя Партии в 
Смоленской области поступило 
248 обращений. Из них положи-
тельно решено 87 обращения, 
по 77 была оказана консульта-
тивная помощь, остальные на-
ходятся на рассмотрении.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
Он создан на базе регио-

нальной общественной прием-
ной Партии 26 марта 2020 года. 
Волонтерский центр тесно со-
трудничает с активистами «Мо-
лодой Гвардии Единой России» 
и Волонтерской Ротой Боевого 
Братства. В числе доброволь-
цев – депутаты всех уровней, 
неравнодушные смоляне, при-
чем не только молодежь.

За время существования 
Волонтерского центра на теле-
фоны «горячей линии» посту-
пило более трех тысяч звонков. 
Заявки по доставке льготных 
лекарств и продуктов выполня-
лись в полном объеме в течение 
суток с момента обращения.

Прошлой весной были пе-
реданы два легковых автомо-
биля в Клиническую больницу 
на Фрунзе и ЦРБ Смоленского 
района в рамках акции «Единой 
России» «Спасибо врачам».

Депутаты передавали в 
ковидные госпитали, поли-
клиники приобретенные за 
собственные средства кон-
центраторы кислорода, бескон-
тактные термометры, приборы 
для измерения кислорода в 
крови, глюкометры, тонометры, 
бактерицидные рециркуляторы 
воздуха, средства индивиду-
альной защиты.

В течение трех месяцев обе-
спечивали питанием медперсо-
нал ковидного госпиталя на Ки-
рова (91 человек), который был 
развернут на базе Клиническо-
го родильного дома.

Врачам «красных зон» пе-
редано более 1 300 продукто-
вых наборов.

Партийцы и добровольцы 
были донорами крови для лю-
дей, переболевших коронави-
русом в тяжелых формах.

Добровольцы оказывали 
помощь ветеранам. К Новому 
году всем фронтовикам региона 
вручили подарки, а также пере-
дали 176 мобильных телефо-
нов с безлимитным тарифом в 
рамках акция «Единой России» 
и «Волонтеров Победы» «Теле-
фон фронтовикам».

В новогодние праздники 
единороссы провели акцию 
«Ёлка желаний». Силами де-
путатского корпуса различного 
уровня было вручено около 250 
подарков для детей из много-
детных семей и находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

На базе Центра помощи ока-
зывали юридические консуль-
тации смолянам, попавшим в 
сложное положение, потеряв-
шим работу из-за пандемии.

Игорь Ляхов поблагодарил за 
поддержку депутатов Государ-
ственной Думы, которые активно 
принимают участие в жизни пар-
тии в регионе. А также призвал 
депутатов всех уровней, секре-
тарей местных отделений отчи-
таться перед избирателями о 
проделанной работе, тем самым 
продолжить отчетный форум, за-
пущенный Председателем партии 
Дмитрием Медведевым 9 июня.

XXX КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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За дверью ординаторской
Все цветы сегодня вам, нашим чудо-докторам!

Обычные будни обычной районной больницы. Люди в белых халатах, чей труд чаще всего 
воспринимают как должное. Этих людей некоторые представляют холодными и расчетливыми.                
Но что же происходит за дверьми ординаторских… Давайте немного приоткроем одну из них.

Двухэтажный лечебный корпус Мо-
настырщинской ЦРБ. Первый этаж, ста-
ционар. Здесь есть палаты, в которых 
круглосуточно лечатся терапевтические, 
неврологические и получающие паллиа-
тивную помощь больные.

Три направления, столько же, со-
ответственно, и врачей. Неброская та-
бличка «Ординаторская». Именно тут 
находятся рабочие столы всем нам 
известных и уважаемых докторов: вра-
ча-терапевта Валентины Петровны 
Филипенковой, врача-невролога Игоря 
Николаевича Синицына и врача-рент-
генолога Светланы Васильевны Рама-
зановой. Говоря «рабочие столы», а не 
«рабочие места», я не ошиблась и не 
описалась. Сюда они забегают не часто 
и ненадолго, и то не за тем, чтобы вы-
пить чашечку чая или кофе и хоть минут-
ку передохнуть, а чтобы уточнить назна-
чения из историй болезни или заполнить 
их и в бумажном, и в электронном виде. 
Так что вместо паузы с «Нескафе» - мо-
нитор компьютера.

Вместе им собраться почти не при-
ходится. Разве что обсудить сложные 
случаи больных, как говорится: «одна го-
лова хорошо, а три лучше». У них просто 
нет времени на отдых и посиделки. Они 
всегда в работе, у каждого очень много 
дел и забот. Их ждут на обход больные 
стационара, Синицына и Рамазанову - 
ещё и в поликлинике, где они ведут при-
ем, а Филипенкову - на ЭКГ, там она чи-
тает кардиограммы.

У кабинета невропатолога всегда 
полно народа, очередь огромная. Все 
непременно хотят попасть к Игорю Ни-
колаевичу. Он отличный специалист, 
а еще очень интересный собеседник с 
прекрасным чувством юмора. Именно 
он и разряжает иногда деловую, серьез-
ную обстановку в ординаторской - то по-
шутит, то анекдот смешной расскажет, 
глядишь, «девчонки», его коллеги, и по-
веселеют!

Светлана Васильевна в день, как го-
ворится, нарезает не один круг по терри-
тории больницы. Ей нужно везде успеть, 
и она успевает! И снимки на флюоро-
графии и на рентгене описать, и многое 
другое! И дела эти весьма ответствен-
ные. Тем более сейчас. Пандемия никак 
не отступает. Иногда бывает, что прихо-
дится тщательно просматривать до 25 
снимков в день. А по средам у доктора 
прием тех, кто проходит те или иные 

медкомиссии. И это тоже не менее важ-
но и ответственно. Она председатель 
комиссии по профпригодности, и вся 
ответственность (мало ли что) лежит 
на ней. А в нынешнем сумасшедшем 
мире, где просто так стреляют в школах 
и садятся за руль те, кто не имеет права 
управления, это очень и очень актуаль-
но, а порой и жизненно важно. В разре-
шениях на выдачу оружия и других важ-
ных серьезных бланках стоит подпись 
этого доктора.

И, конечно же, обходы и постоянные 
многочисленные внеплановые «захо-
ды» в палаты паллиативного отделе-
ния. Здесь неделями и месяцами лежат 
больные, часто прикованные к постели. 
У многих нет родственников, и Светла-
на Васильевна подолгу задерживается 
у их кроватей. А если есть родные, то 
разговоры с ними она ведет деликатно 
и тактично, чтобы никого не ранить и не 
обидеть. Её всегда ждут в шестой, седь-
мой и восьмой палатах, именно здесь 
лежат тяжелобольные. Она очень чут-
кий и человечный доктор. Выписывая 
своих пациентов домой или отправляя в 
социальные учреждения, Светлана Ва-
сильевна всегда следит за дальнейшей 
судьбой своих подопечных. Связывает-
ся с соцслужбой и узнает о них, звонит, 
волнуется и переживает. Они ей стано-
вятся как родные.

Валентина Петровна - доктор с боль-
шим стажем и огромным добрым серд-
цем. Она никогда не делит больных на 
молодых и старых, богатых и бедных, на 
деревенских и городских. У нее все рав-
ны, всех лечит с полной отдачей себя, 
невзирая на то, кто перед ней - девяно-
столетняя бабушка или молодой парень. 
Врач старается докопаться до истины, 
найти причину болезни, поставить пра-
вильный диагноз и вылечить больного. 
Надо сказать, это у нее получается. Оно 
и неудивительно, ведь её мама, Елена 
Петровна, тоже медик. Валентина Пе-
тровна всегда тактичная и вниматель-
ная со своими коллегами, не стесняется 
обратиться за помощью и к Светлане 
Васильевне, и к Игорю Николаевичу.

Вот так дружненько они и работают 
уже много-много лет. И по возрасту при-
мерно одинаковые, они врачи еще того 
поколения, из «настоящих»! У каждого 
около 40 лет стажа в медицине. Валенти-
на родилась в Мордовии, в городе Тем-
никове, окончила Томский государствен-

ный медицинский институт. Игорь - наш 
местный, до приезда в Монастырщину 
успел поработать 7 лет в Холм-Жирках 
неврологом и заместителем главного 
врача. А Светлана тоже наша, монасты-
рщинская, родилась в Сычёвке и сейчас 
живет там же. После института несколь-
ко лет работала доктором в медсанчасти 
«Туркменнефтегазстроя».

Скучная ординаторская. Казённая 
мебель, диван для ночных дежурств 
(если когда удастся минуточку вздрем-
нуть), шкаф для белых халатиков, но... 
Валентина со Светланой любят фиалки. 
Они растут в горшочках на окне орди-
наторской, разные... Их много, и это так 
мило! И фиолетовые, и розовые! Эти 
цветы немножко напоминают дом… И ту 
жизнь за окном вне больницы и вне ор-
динаторской… Только у этих врачей нет 
двух жизней, они и живут тут, и работают 
тоже здесь, в Монастырщинской ЦРБ, и 
об этом совсем не жалеют.

Они любят свою профессию, любят 
людей, помогают им… И если вдруг при-
ходится вызывать “скорую” и на вопрос, 
кто сегодня дежурит, называют фамилии 
этих врачей, то сразу становится легче 
и спокойнее. У нас в районе нет реани-
маций, но есть Врачи от Бога, готовые в 
любую минуту спасать и лечить, не бо-
ясь, что заболеют сами. А для этого не-
обходимо быть по-настоящему добрым 
и сильным человеком, и тогда добро 
вернется сторицей к тому, кто посвящает 
себя помощи страдающим людям.

По-моему, эти наши врачи каждый 
день совершают героические поступ-
ки. Ведь они спасают людей, их жизни, 
часто рискуя при этом своей, особенно 
сейчас, в такое сложное время… А раз-
ве это не есть их настоящий великий 
подвиг? Вот такие они. 

Светлана Васильевна 
РАМАЗАНОВА

Дата рождения 01.05.1961.
В 1984 году окончила Смолен-

ский государственный медицин-
ский институт.

Специальность по образова-
нию - «лечебное дело». 

Работает в Монастырщинской 
ЦРБ с сентября 1992 года.

Врач-рентгенолог рентгенов-
ского кабинета.

Имеет сертификаты по специ-
альностям: «Рентгенология», «Те-
рапия», «Профпатология».

С апреля 2015 года возглавляет 
отделение оказания паллиативной 
помощи.

Имеет высшую квалификацион-
ную категорию по специальностям 
«Рентгенология» и «Терапия».

За многолетний и добросовест-
ный труд имеет многочисленные 
благодарности и награды ЦРБ, ад-
министрации МО «Монастырщин-
ский район», награждена Почетной 
грамотой Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации.

Игорь Николаевич 
СИНИЦЫН

Дата рождения 24.10.1957.
В 1980 году окончил Смолен-

ский государственный медицин-
ский институт.

Специальность по образова-
нию - «лечебное дело».

Работает в Монастырщинской 
ЦРБ с февраля 2007 года.

Врач-невролог поликлиниче-
ского отделения.

Имеет сертификат по специ-
альности «Неврология».

Совмещает должность вра-
ча-невролога неврологического от-
деления.

За многолетний и добросовест-
ный труд имеет многочисленные 
благодарности и награды ЦРБ, 
администрации МО «Монастыр-
щинский район», награжден Благо-
дарственным письмом Смоленской 
областной Думы, Благодарностью 
министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

Валентина Петровна 
ФИЛИПЕНКОВА

Дата рождения 02.01.1960.
В 1983 году окончила Томский 

государственный медицинский ин-
ститут.

Специальность по образова-
нию - «лечебное дело».

Работает с июля 1984 года.
Врач-терапевт терапевтическо-

го отделения
Имеет сертификаты по специ-

альностям: «Терапия», «Транс-
фузиология», «Функциональная 
диагностика», «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)».

Имеет высшую квалификацион-
ную категорию по специальностям: 
«Терапия», «Функциональная диа-
гностика».

За многолетний и добросовест-
ный труд неоднократно объявлялись 
благодарности, имеет благодар-
ственные письма и почетные грамо-
ты ЦРБ, администрации МО «Мона-
стырщинский район», департамента 
Смоленской области по здравоохра-
нению, награждена Почетной грамо-
той Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

С профессиональным праздником
                                  вас поздравляем,
Уважаемые наши доктора,
Крепкого здоровья вам желаем,
Счастья в жизни, мира и добра!
Ценим мы всегда вашу заботу,
Нам без вас никак не обойтись,
Выполняя правильно работу,
Вы уверенно спасаете нам жизнь!
Благодарность наша безгранична,
И огромное спасибо от всех нас,
И пусть будет все у вас отлично
И наполнен счастьем каждый час.

Валентина ШУПИЛКИНА
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РАЙОННЫЕ  НОВОСТИ

Иван ПОДГУРСКИЙ: ЖИЗНЬ МОЯ, СЧИТАЮ, СЛОЖИЛАСЬ СЧАСТЛИВО!
На прошлой неделе представителю ещё той - 

советской школы руководителей производства Ивану 
Александровичу ПОДГУРСКОМУ исполнилось 80 лет! 
Это известный в районе человек. Его знают у нас 
практически все.

В этот день глава района 
Виктор Титов горячо и сер-
дечно поздравил юбиляра и 
вручил Ивану Александровичу 
цветы, приветственный адрес 
и подарок. Растроганный ока-
занным ему вниманием, име-
нинник поделился со всеми 
присутствующими на этой це-
ремонии личными воспомина-
ниями о жизни, работе, том, 
советском, периоде жизни рай-
она. А рассказать ему действи-
тельно есть много чего.

- Жизнь моя, считаю, сложи-
лась счастливо! Все годы рабо-
тал на одном предприятии ПМК 
«Монастырщинская». Коллек-
тив у нас был прекрасный - все 
были высокими специалиста-
ми своего дела. Занимались 
мелиорацией. И надо сказать, 
что неплохих успехов дости-
гали в своей работе, занимая 
неоднократно первые места 
среди предприятий нашей от-
расли, с получением наград, 

знамён и званий. Мне было 
присвоено звание «Почётный 
мелиоратор России». Такой 
награды на Смоленщине были 
удостоены только 38 человек!

Уделяли большое внима-
ние мы и социальным вопро-
сам, в частности, обеспечению 
жильём работников нашего 
ПМК. По мере возможности 
строили дома. Люди получали 
квартиры. Однажды сложи-
лась вообще парадоксальная 
ситуация, как для того, так и 
настоящего времени. Постро-
ив дома на улице Строителей 
и распределив квартиры, у нас 
свободными остались пять из 
них, потому что жильё на тот 
момент было уже у всех!

Приятно было слушать 
Ивана Александровича, его 
воспоминания и откровения. 
Понимали, что всё это и со-
ставляло его жизнь - интерес-
ную, богатую, и добавлю, мно-
гогранную. Ведь кроме рабочих 

обязанностей он нёс ещё и об-
щественную нагрузку, будучи 
неоднократно избранным де-
путатом поселкового и район-
ного Советов депутатов. Был 
он депутатом и Смоленского 
областного Совета депутатов, 
а также членом Монастырщин-
ского райисполкома.

И, конечно же, как и боль-
шинство из нас, он семейный 
человек. Всю жизнь идёт рука 
об руку со своей супругой На-
деждой Марковной. У любя-
щих и заботливых родителей 
есть сын, который осчастливил 
их двумя внуками. Более того, 
Подгурские-старшие уже пра-
дедушка и прабабушка - у них 
есть и правнук - продолжатель 
их династии.

Одним словом, действи-
тельно счастливая судьба. С 
юбилеем вас, уважаемый Иван 
Александрович! Успехов, дол-
гих лет жизни вам и всем ва-
шим близким и будьте здоровы.

«ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ СМОЛЕНЩИНЫ»
В Смоленске в областном центре народного творчества при поддержке 

регионального департамента по культуре состоялся областной конкурс «Смоленск 
в славянских орнаментах. Традиционный костюм Смоленщины»

В конкурсе участвовали уча-
щиеся детских художественных 
школ, школ искусств и других 
культурно-досуговых учрежде-
ний города и области в возрасте 
от 12 до 17 лет включительно.

Уже ставший традиционным, 
конкурс не перестаёт удивлять 
талантами участников. В этом 
году перед конкурсантами стоя-
ла сложная задача, ведь он был 
посвящен узкой и недостаточно 
изученной среди подрастающе-
го поколения теме традицион-
ного костюма Смоленщины.

Защита проектов стала фи-
налом областного конкурса. Фи-
налисты показывали, объясняли, 
рассказывали о своих работах, 
отражая в них специфику тради-
ционного костюма Смоленщины.

В конкурсе приняли актив-
ное участие и учащиеся Мона-
стырщинской детской школы 
искусств Надежда Богданова 
и Яна Савастеева.

Наши участницы достойно 
выполнили и защитили свой 
проект. Комиссия отметила их 
дипломом и персонально при-
гласила их продолжить свое об-
учение на художественно-гра-
фическом факультете СмолГУ.

СПАСИБО
Сенатор Сергей Леонов 

помог пенсионерам 
подписаться на районную 
газету

Продолжается подписка 
на районную газету «Наша 
жизнь». Сенатор, координа-
тор регионального отделения 
ЛДПР Сергей Леонов оплатил 
подписку на II полугодие для 
14 пенсионеров, обслужива-
емых соцработниками Мона-
стырщинского комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения.

Спасибо за заботу и 
внимание!

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СОСТЯЗАНИЯ»

На базе Монастырщинской школы состоялся 
муниципальный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания»

В соревнованиях приня-
ли участие шесть школ - Лю-
бавичская, Монастырщин-
ская, Новомихайловская, 
Носковская, Соболевская, 
Сычевская - и Стегримовский 
филиал. Юноши и девушки 
соревновались беге на 30, 60 
и бег 1000 метров, наклонах 
вперед из положения сидя, 
прыжках в длину с места, сги-
бании и разгибании рук в упо-
ре лежа на полу (девушки), 
подтягивании на перекладине 
(юноши), поднимании туло-
вища из положения лежа на 
спине за 30 сек.

По итогам соревнований в 
личном зачете места распреде-
лились следующим образом.

2009 ГОД РОЖДЕНИЯ
Юноши
1 - Никита Лукашев (Мона-

стырщина),
2 - Илья Макаров (Соболе-

во),
3 - Абдукодир Коркунов 

(Монастырщина).

Девушки
1 - Анастасия Филиппен-

кова (Любавичи),
2 - Вероника Ли (Соболево),
3 - Валерия Ермакова (Со-

болево).

2008 ГОД РОЖДЕНИЯ
Юноши
1 - Никита Шутов,
2 - Никита Марышев,
3 - Умар Курбанов (все - 

Монастырщина).

Девушки
1 - Ксения Напреева (Сы-

чевка),
2 - Елизавета Романова

(Монастырщина),
3 - Анастасия Никитенко-

ва (Монастырщина),

2007 ГОД РОЖДЕНИЯ
Юноши
1 - Юлиан Чебановский

(Новомихайловское),
2 - Андрей Кутепов (Но-

сково),
3 - Росим Кодиров (Мона-

стырщина).

Девушки
1 - Валерия Фатеева (Мо-

настырщина),
2 - Валерия Проймина

(Новомихайловское),
3 - Полина Кондратенкова

(Стегримово).
Все победители и призеры 

соревнований были награжде-
ны грамотами и медалями.

Игорь КУПРИЧЕНКОВ,
директор                     

Монастырщинской ДЮСШ

ВОЕННЫЕ СБОРЫ
В Монастырщине на базе воинской части № 78004-3

прошли ежегодные военные сборы

В них приняли участие учащиеся 10-х классов Монастыр-
щинской, Новомихайловской и Татарской средних школ.

Сборы прошли согласно учебно-тематическому плану. Ре-
бята познакомились с бытом военнослужащих по призыву, 
провели сборку-разборку автомата, ознакомились с работой 
военной техники.

В МУП «МКС»
Работниками МУП 

«МКС» за последнее 
время выполнены 
следующие работы

В деревне Октябрьское 
отсыпались песком и щебнем 
два участка дороги протяжён-
ностью 250 и 200 метров.

Проведено грейдирование 
дорог в населённых пунктах 
Гоголевка и Соболево, в том 
числе и межпоселенческих.

Обкошены обочины дорог 
в райцентре, населённых пун-
ктах и межпоселенческих до-
рог в Александровском, Барсу-
ковском и Новомихайловском 
сельских поселениях. 

Не остались в стороне и 
ремонтные работы возле зда-
ния конторы коммунальной 
службы. Крыльцо «МКС» уло-
жено брусчаткой и капитально 
отремонтировано крыльцо ав-
тотранспортного предприятия.
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РАЙОННЫЕ  НОВОСТИ

НАГРАДА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
В администрации Смоленской области 

состоялась торжественная церемония вручения 
государственных наград

По поручению президента России Владимира Путина почетные 
знаки, ордена и медали, а также поощрения главы государства от-
личившимся смолянам вручил губернатор Алексей Островский.

Предваряя награждение, губернатор отметил, что по традиции 
торжественная церемония чествования заслуженных смолян про-
ходит накануне главного государственного праздника Отечества, 
который символизирует свободу и независимость Российской Феде-
рации, единство нашего многонационального народа, - Дня России.

- Искренне рад, выполняя поручение президента страны, 
не только поздравить вас с признанием успехов в профессио-
нальной деятельности, но и лично вручить государственные 
награды. Те, кому я по поручению нашего президента Влади-
мира Владимировича Путина вручил сегодня государственные 
награды, уже делают историю здесь и сейчас, работают для 
того, чтобы наша страна становилась сильнее. Большинство 
награжденных - работники сферы здравоохранения. И это более 
чем оправданно, поскольку именно наши врачи вот уже полтора 
года, рискуя собой и здоровьем своих близких, самоотверженно 
ведут борьбу с пандемией. Это настоящие герои нашего време-
ни, - отметил Алексей Островский.

В числе награждённых водитель скорой медицинской помощи 
Монастырщинской ЦРБ Владимир МИНЧЕНКОВ. Ему вручено 
Благодарственное письмо президента Российской Федерации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛА - ОРАНЖЕВЫЙ АТОМ»
Во Дворце спорта «Юбилейный» в областом центре состоялись финальные соревнования «Планета баскетбола - оранжевый атом»

В финале встретились 
юноши и девушки Велижско-
го, Вяземского, Демидовского, 
Духовщинского, Кардымовско-
го, Монастырщинского, По-
чинковского, Рославльского, 
Руднянского, Сафоновского, 
Смоленского, Сычевского, 
Шумячского и Ярцевского рай-
онов, а также Смоленска и 
Десногорска.

Монастырщинский район 
представляли команда юношей 
Монастырщинской средней 
школы имени А.И. Колдунова 
(Навшод Коркунов, Дмитрий 
Лысиков, Даниил Шляхтов, 
Никита Шутов. Руководитель 
- учитель физической культуры 
Николай Романов) и коман-
да девушек Монастырщинской 
детско-юношеской спортивной 
школы (Дарья Боброва, Поли-
на Листратенкова, Алина Печ-
курова, Екатерина Цикунова.
Руководитель - тренер-препо-
даватель Игорь Куприченков).

Перед игрой каждой коман-
де вручили подарки. Органи-
заторы подготовили для юных 
баскетболистов спортивную 

форму и профессиональные 
мячи для игры в формате 3х3.

Жительница Монасты-
рщины Алина Печкурова
участвует в соревнованиях 
не в первый раз - со своей 
командой она успела сыграть 
во всех турнирах в родном 
районе. Для нее «Планета 
баскетбола» - отличная воз-
можность научиться чему-то 
новому, перенять опыт более 
сильных соперников. Алина 
занимается в секции более 

двух лет и не собирается 
прощаться со спортом по-
сле школы.

- К баскетболу у меня 
возникла любовь с первого 
броска мяча в кольцо. Меня 
привлекает его скорость, 
важность командной игры 
для достижения результа-
та. Наша группа занима-
ется около двух с полови-
ной лет. И мы частенько 
ездим на соревнования. 
Прошли в полуфинале и 
вот попали в финал. Цель - 
научиться чему-то новому 
у более сильных соперни-
ков. Мы не едем за победой, 
а учимся на своих ошибках, 
чтобы развиваться, - поде-
лилась спортсменка.

Стоит отметить, что это 
не последние масштабные 
региональные соревнования 
в этом году. Осенью «Пла-
нета баскетбола - оранже-
вый атом» вновь стартует на 
территории Смоленщины. 
Юным спортсменам пред-
стоит показать мастерство 
уже в игре 4х4.

Этот спортивный проект запустили 
региональное отделение «Единой России», Федерация 
баскетбола Смоленской области, Центр современных 
спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» 
и Смоленская АЭС.

ЛУЧШИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
9 июня в культурно-досуговом центре «Губернский» состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника
На торжественном меропри-

ятии было озвучено обращение 
губернатора Смоленской об-
ласти Алексея Островского, 
в котором главный акцент был 
сделан на том, что труд соцра-
ботников заслуживает самой 
глубокой признательности.

Также участников торже-
ственного мероприятия по-
здравили председатель Смо-
ленской областной Думы, 
секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Игорь Ляхов, сенатор Сергей 
Леонов, митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор, 
председатель Смоленской об-
ластной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов Виталий Вовченко.

Отличившимся сотрудни-
кам соцсферы региона были 
вручены ведомственные на-
грады, благодарственные 
письма и почетные грамоты.

Завершилось праздничное 
мероприятие концертом.

В этот день КДЦ «Гу-
бернский» посетила и делега-
ция нашего района в составе: 
Елена Логвинова, Татьяна 

Минченкова, Любовь Васи-
левская, Ирина Смолякова 
и Александр Романенков. 
Настроение у всех было про-
сто замечательное, но после 
праздника оно еще больше 
улучшилось. Наш Центр соцоб-
служивания по итогам работы 
за 2018-2020 годы награжден 
дипломом и переходящим вым-
пелом «Лучший комплексный 
центр социального обслужи-

вания Смоленской области», 
а его руководитель Елена 
Логвинова награждена Почет-
ной грамотой администрации 
Смоленской области и Почет-
ной грамотой Смоленского об-
ластного совета ветеранов за 
высокую эффективность, ка-
чество и уровень организации 
работы по открытию Клуба зо-
лотого возраста.

Поздравляем!

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА
В рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» продолжается 

благоустройство центрального парка посёлка Монастырщина
Напомним. Работы стои-

мостью 1 млн 334 тысячи ру-
блей проводит рославльская 
фирма ООО «ФИРСТ».

На прошлой неделе прово-
дились работы по расширению 
детской игровой площадки, на 
которой будет уложено рези-
новое покрытие и установлены 
дополнительные игровые эле-
менты. Рядом уложена брусчат-
кой площадка, где будут уста-
новлены новые архитектурные 
формы - «Дерево любви» и 
«Скамья примирения».

Далее будет установлено 
ограждение водоохранной зоны и баскетбольной площадки, установлен арт-объект «Я люблю Мона-
стырщину», и наш парк станет ещё более благоустроенным и красивым!
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Светенька и Ольга Николаевна
Доктор Ольга Николаевна имела сложный характер. 

Медицинские сестры, работавшие с ней на приеме 
больных, менялись часто. Некоторые сами переходили 
работать на другие участки, иных не терпела она. Кто 
знал её ближе, понимали причины такого поведения 
врача. Она прожила необычайно трудную жизнь. 

ОБИДНАЯ ШУТКА
Светлана привыкла к Ольге Нико-

лаевне и даже стала позволять себе 
шутить над ней, что когда-то и пред-
ставить не могла.

Как-то раз на приёме оказалось 
больше обычного больных. Ольга 
Николаевна только успевала делать 
пометки в картах - жалобы и назна-
чения. Чтобы сдать медкарты в ре-
гистратуру, после окончания приё-
ма необходимо было их полностью 
оформить. У Светы весь день было 
приподнятое настроение, и она, ухо-
дя с работы, шутливо сказала док-
тору: «Так, Ольга Николаевна, здесь 
гора карточек. Пока не допишите, не 

В прошлом, жительница Ленин-
града, пережила блокаду. Рано 
оставшись круглой сиротой, вы-
росла в детском доме. Затем была 
учеба в медицинском училище, а 
намного позже окончила медицин-
ский институт. 

В Тихвине Ольга Николаевна 
оказалась по распределению. По-
сле неудачного замужества жила 
вдвоём с сыном, которого родила 
уже в зрелом возрасте.

Медсестра Светлана оказалась 
на редкость доброжелательным 
человеком. Но и ей было поначалу 
непросто работать с нетерпимым 
ко всему врачом. Часто Ольга Ни-
колаевна швыряла в неё карты 
больных со словами: «Ты ничего 
не понимаешь и не умеешь. Я не 
буду с тобой работать». Света не-
доумевала: все предыдущие док-
тора её ценили, и жалоб на свою 
работу она ни разу не слышала. 
Но Светлана перетерпела такие 
сцены и вскоре, к великому удив-
лению всего медперсонала, они 
великолепно поладили. 

Ольга Николаевна по-осо-
бому оценила медсестру, когда 
постепенно начала терять слух. 
Доктор слышала фонендоскоп и 
безошибочно ставила диагноз, 
но речь пациентов различала 
плохо. Света незаметно и тактич-
но устраивала для врача сурдо-
перевод. Ольга Николаевна до-
рожила медсестрой всё больше 
и стала называть её Светенькой. 
Часто, чувствуя себя совершен-
но беспомощной, нежно воскли-
цала: «Где моя Светенька?» Из 
сурового доктора она постепенно 
как бы превращалась в маму сво-
ей медсестры. 

Вся поликлиника называла те-
перь помощницу Ольги Никола-
евны Светенькой. Никому теперь 
даже в голову не приходило назы-
вать медсестру по отчеству, кото-
рое, впрочем, вскоре почти никто 
не помнил. Светлана не обижа-
лась, а даже кокетничала: «Зачем 
отчество? Я еще молодая девуш-
ка». Медсестра, похоже, также за-
была свой возраст. 

Однажды Света сильно раз-
болелась и пришла со снимком 
беспокоившего ее позвоночника 
к профильному доктору. Он дол-
го рассматривал снимок и, взгля-
нув на Светлану, с удивлением 
спросил: «А сколько вам лет?» 
Почти тридцатилетняя Света по 
привычке ответила кокетливо: 
«Восемнадцать. Я ещё молодая 
девушка». Угрюмый доктор хмуро 
произнёс: «А по снимку - 78».

НАШИ  АВТОРЫ

уйдете. А я пошла домой». 
Светлана после всех домашних 

дел решила пораньше лечь спать. В 
полночь её разбудил телефонный зво-
нок. Плачущий голос Ольги Николаев-
ны произнёс в трубке: «Ну что, сидишь 
на печи и ешь калачи? А я здесь кар-
точки пишу». И она снова всхлипнула. 
Свете стало очень жаль немолодого 
доктора, и она навсегда решила не 
дразнить её глупыми шутками.

БЫСТРЫЙ ДИАГНОЗ
Опытный и внимательный врач, 

Ольга Николаевна пользовалась любо-
вью и доверием пациентов. Единствен-
ное, что иногда создавало напряжение 
в работе с ними, - это её своеобразное 
чувство юмора. Часто Светлане при-
ходилось быть настороже и смягчать 
возмущение больных из-за некоторых 
высказываний доктора.

Ольга Николаевна не любила 
излишне тревожных пациентов, ко-
торых обозначала для себя меди-
цинским термином как людей с пси-
хоэмоциональным отклонением. В 
таких случаях она слегка приобнима-
ла человека и, хлопая его по плечу, 
ласково говорила: «Не грусти, дру-
жочек Петя, поживем ещё на свете». 
Озадаченный пациент переводил 
взгляд на медсестру, ожидая под-
тверждения обещанного доктором. 
Светлана мягко, но уверенно гасила 
недоверие к услышанному. Посте-
пенно её речь уже могла соперничать 
с красноречием опытного психолога.

Светеньке приходилось сложнее, 
когда на приёме оказывались прак-
тически здоровые пациенты, прихо-
дившие в поликлинику для поиска у 
себя несуществующих болезней.

Ольга Николаевна терпеливо 
назначала обследования и, позже, 
держа в руках результаты анализов, 
вместо назначений давала одина-
ковые рекомендации: «Знаешь что, 
дружочек, сходи-ка ты в церковь 
и попроси у Бога терпения. Возь-
ми святой воды. Пей святую воду, 
и тебе это поможет». После таких 
слов обычно пациенты шли к заве-
дующей с жалобой на доктора. А та, 
в свою очередь, отчитывала врача: 
«Нельзя такое говорить. Не все же 
люди верующие». 

Светлане приходилось, как всег-
да, снова успокаивать пациентов. Да 
и не понимала медсестра их обид - 
ведь в диагнозе Ольга Николаевна 
никогда не ошибалась и рекоменда-
ции её, по сути, были верные.

ДЕТОНЬКА
В начале перестройки повсюду 

оживились «коробейники». С огром-
ными сумками они звонили в квар-
тиры, хитро, минуя бдительных вах-
теров, проникали на территории 
организаций. Поликлинику также ста-
ли атаковать представители разных 
фармацевтических компаний. Рекла-
мируя свой товар, они между делом 
оставляли для врачей подарки. 

Светенька, заходя в соседние ка-
бинеты, удивлялась, откуда у коллег 
такие красивые ручки, блокноты, бу-
мага. С ней охотно делились: неко-
торые кабинеты уже были похожи на 
склады с канцелярскими товарами. 

У Ольги Николаевны никаких подар-
ков никогда не было. Врач в самом на-
чале эпохи современных коробейников 

выстроила дистанцию с распространи-
телями лекарств и пояснила свой отказ 
от совместного сотрудничества.

- Знаешь, детонька, лекарства твои 
дорогие, и я назначать их не буду. Па-
циенты мои бедные. А ещё я плохо слы-
шу, и что ты там быстро тараторишь, я 
половину не понимаю. Мне надо гово-
рить четко и понятно. Поэтому, детонь-
ка, ты ко мне больше не приходи.

Вот распространители и обходили 
кабинет Ольги Николаевны. А Света, 
завидев в очереди среди пациентов 
представителя фармацевтической 
компании, сообщала доктору: «В ко-
ридоре приём ожидают двое - боль-
ной и детонька».

Больше двух десятков лет прошло 
с тех пор, но работники медицинско-
го учреждения до сих пор помнят 
«детонек» - слово-то простое, запо-
минающееся и вовсе не обидное.

ДИВНЫЙ НАПИТОК
Ольга Николаевна часто звонила 

Светлане в нерабочее время. Дели-
лась с ней проблемами, просила со-
вета, ведь кроме сына у неё не было 
родных. Света была у доктора за под-
ругу и всех родственников. 

И вот как-то, находясь в отпуске на 
даче в Опочке, Светлана решила при-
гласить Ольгу Николаевну на несколь-
ко дней в гости. Доктор с радостью 
приняла приглашение. На даче в это 
время находилась и мама Светы. Быв-
шая учительница и перфекционист-
ка по жизни, она самым тщательным 
образом готовилась к приезду гостей. 
После наведения чистоты и порядка 
в доме женщина пополнила запасы в 
холодильнике, добавив в него напитки 
- вино, коньяк, ликёр, виски. 

Первый ужин со спиртным на сто-

ле пришелся гостье по душе. За ним 
последовали такие же остальные. 
Всякий раз, глядя на бутылки, Ольга 
Николаевна говорила одну и ту же 
фразу: «Я не употребляю спиртное». 
Но оно как-то незаметно за вечер ис-
чезало со стола, на котором обильно 
громоздились закуски.

Радушие хозяев продлило пре-
бывание Ольги Николаевны на 
более длительный срок, чем они 
рассчитывали. Винно-водочные за-
пасы подошли к концу, и как-то раз 
вечером мать Светланы поставила 
на стол обычный и главный напиток 
большинства жителей Опочки - са-
могон, настоянный на травах. Ольга 
Николаевна после обычной фразы 
о неупотреблении спиртного при-
губила новинку, прикрыла глаза и с 
восхищением произнесла: «О боже, 
какой дивный напиток».

В последующие дни все вечер-
ние трапезы за столом начинались с 
этой фразы.

А хозяйка долго потом сердилась 
на себя за то, что сразу не прислу-
шалась к совету соседки, которая 
была мастерицей в изготовлении 
домашних напитков и не раз пред-
лагала свои услуги. Теперь, встре-
чаясь с ней на улице, не проходила 
мимо, а здоровалась первой и до-
брожелательно начинала беседу. 
Кто знает, когда дочь вновь пригла-
сит на дачу гостей.

Ольга Николаевна вышла на пен-
сию в 74 года, но Светлана до сих 
пор очень близкий и родной ей чело-
век. Вечерами она доброжелательно 
слушает по телефону Ольгу Нико-
лаевну, понимая её одиночество. За 
все годы они сроднились душами, и 
со стороны кажется, что Света уже 
является опекуном старого доктора.

Валентина ЛЕОНОВА
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РАЙОННЫЕ  НОВОСТИ

АВТОМОБИЛЬ ПОЧТЕ
На прошлой неделе автопарк Монастырщинского 

почтамта пополнился на одну единицу техники

Почтовому отделению был выделен новый автомобиль Ford 
Transit. Спецмашина окрашена в фирменные цвета «Почты Рос-
сии».

В настоящее время автопарк Монастырщинского почтамта 
насчитывает шесть автомашин, соответственно, в штате пред-
приятия шесть водителей.

Одному из них, Петру Михалёву, и доведётся работать на 
новом комфортабельном автомобиле.

- Мой водительский стаж с 1976 года. В отделении почты ра-
ботаю с 2008 года. Изо дня в день в любую непогоду приходится 
находиться за рулём. В мои обязанности входит доставка во-
время корреспонденции, продуктов питания, посылок в почто-
вые отделения нашего и Хиславичского районов. Надеюсь, что 
новый автомобиль окажется выносливой техникой и отслужит 
долгую и верную службу, - пояснил в беседе Пётр Михайлович.

«БОГАТЫРСКАЯ СИЛА»
На минувшей неделе монастырщинцы вновь стали свидетелями открытия 

очередного продуктового магазина, который расположился в здании Сбербанка

Яркая арка из разноцвет-
ных шаров привлекала посе-
тителей, а громкое название 
«Богатырская еда» пробужда-
ла аппетит любопытства.

- Наш магазин «Богатыр-
ская еда» является продо-
вольственным. Здесь есть 
возможность купить продук-
ты питания с длительным 
сроком годности и те, что 
следует употребить в те-
чение нескольких дней или 
недель. Широко представле-
ны колбасные изделия, сыры, 
молочные продукты, детское 
питание, кондитерские изде-
лия, соки и т.д.

С целью выполнения пра-
вил товарного соседства 
помещение оборудовано 
определенным количеством 
полок, холодильников и стен-
дов. Именно так обеспечи-
ваются условия для того, 
чтобы сберечь пищевую и 
биологическую ценность 
продукции, предохранить ее 
от порчи. Весь июнь в честь 
открытия у нас будет дей-
ствовать скидка 10 %, - от-

метила одна из продавцов 
нового магазина.

К новому магазину вымоще-
на плиткой удобная дорожка.

Доброжелательный пер-
сонал магазина рад обслу-
живать покупателей с 9.00 до 
21.00 с понедельника по пят-
ницу и с 9.00 до 19.00 по суб-
ботам и воскресеньям.

Добро пожаловать за бо-
гатырской едой!

ОГРАЖДЕНИЕ ЦРБ

Эта часть территории долгое вре-
мя была головной болью администра-
ции больницы, ведь на выполнение 
работ по её ограждению требуются 
немалые затраты.

И вот финансовый вопрос решён. В 
настоящее время здесь наведён поря-
док, вырублены кусты, выкошена тра-
ва и уже установлены столбы и основа 
для нового сетчатого забора.

Началось ограждение 
территории Монастырщинской 
ЦРБ со стороны улицы Мира

В СОБОЛЕВСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ

В первую половину июня в 
Соболевском сельском поселении 
проводятся работы, связанные 
с ремонтом дорог

Были заключены договора с двумя 
подрядными организациями - из Смо-
ленска и местным МУП «МКС». В де-
ревне Октябрьское отсыпано песком и 
щебнем два участка дороги протяжён-
ностью 250 и 200 метров, а также один 
участок в 150 метров в деревне Дмыни-
чи. На данный момент оба подрядчика 
свою работу на объектах закончили в 
полном объёме.

С 8 июня подрядчик ООО «ВИАДУК-М» 
приступил к работам по строительству до-
роги до деревни Максимовское стоимо-
стью 46 млн 154 тысячи рублей.

Руководством поселения в област-
ной департамент по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству подана 
заявка на выделение денежных средств 
на обустройство подъездных путей к зда-
нию ФАПа в деревне Стегримово.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 
СЕРВИТУТА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

Администрация Смоленской области информирует о рассмотрении ходатайства об установлении публичного сервитута для временного пользования земельным участ-
ком в целях размещения объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Досугово Монастырщинского района Смоленской области» с кадастровым номе-
ром 67:12:0000000:139, расположенным по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Монастырщинский район, в границах АО «Носково».

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Клов-
ская, д. 13, каб. 400, понедельник - пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в срок до 16.07.2021. Контактный телефон: 8(4812)20-59-57, 20-59-60.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте Департамента имущественных и земельных отноше-
ний Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://depim.admin-smolensk.ru/ и на официальном сайте Администрации Александров-
ского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://aleks-sp.admin-smolensk.ru/.

Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в схеме границ сервитута на кадастровом плане территории (прилагается).
Установление публичного сервитута осуществляется в соответствии со Схемой территориального планирования Смоленской области, утвержденной постановлением 

Администрации Смоленской области от 26.12.2007 № 464, размещенной на официальном сайте Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://stjkh.admin-smolensk.ru/, проектом планировки и проектом межевания территории 
линейного объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Досугово Монастырщинского района Смоленской области», утвержденным постановлением 
Администрации Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области от 05.05.2016 № 52, размещенного на официальном сайте Ад-
министрации Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://
aleks-sp.admin-smolensk.ru/, муниципальной программой «Газификация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области» на 2020-2022 годы, 
утвержденной постановлением Администрации МО «Монастырщинский район» Смоленской области от 30.01.2020 № 0035, размещенной на официальном сайте МО «Мо-
настырщинский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://monast.admin-smolensk.ru/, и

Областной адресной инвестиционной программой на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Администрации Смоленской 
области от 26.02.2020 № 73, размещенной на официальном сайте Администрации Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.admin-smolensk.ru/.»
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ДВЕ СУДЬБЫ - 

Деревня Шанталово, в зави-
симости от времени года, встре-
чает нас в разных нарядах. Если 
подъехать к ней весной, то дерев-
ня встретит своим настоящим, как 
девица на выданье, подбоченясь, 
в зелёном платье, украшенном 
цветущими белым цветом ябло-
нями и сливами.  Летом встретит 
в сарафане как будто от «Коко 
Шанель» из ярко-желтых цветков 
липы, которых здесь очень мно-
го. Осенью деревушка нарядится 
для встречи гостей в кофточку, 
украшенную красными кленовы-
ми листьями, и в серо-коричне-
вую юбку-плиссировку, сшитую из 
ткани вспаханных на зиму плугом 
близлежащих огородов и полей.        

Если приблизиться к Шанта-
лово с юга от деревни Хламово, 
нашему взору предстанет сразу 
та самая сосна - хозяйка дере-
венского погоста. Распластав-
шись во все стороны, раскинув 
гнутые сучья, вековая сосна 
стоит, твёрдо уцепившись своим 
корнем за землю, охраняя покой 
не одного поколения усопших. 
Расти в стороны и наклонять 
ветви вниз всю жизнь сосну за-
ставляла стихия. Молнией была 
сожжена макушка, которая затем 
ураганным ветром и обломана. 
Люди убрали упавшие ветви, 
подрезали пилой неровности, 
сколы. Сосна поначалу плакала, 
лила смоленые слёзы. Но приро-
да и время раны залечили, и со-
сна начала разрастаться вширь. 
Её крона накрыла весь центр де-
ревенского погоста, как воздухом 
усопшего. Если прислушаться, у 
кладбища можно услышать, что 
ветви сосны на ветру шепчут: 
«Тише-ше-ше, тише-ше-ше, не 
шу-шу-шумите», как человек это 
делает, приставив палец к губам. 
Роняя свою хвою на могилы, не 
даёт она им зарастать сорняка-
ми. А посетители погоста, при-
слушиваясь к шёпоту сосны, сми-
ренно, боясь нарушить здешний 
покой, медленно двигаются по 
узким кладбищенским тропинкам 
к могилам родственников.     

Иногда здесь можно встре-
титься с людьми, давно поки-
нувшими родные места. Лишь 
память о могилах родных, воспо-
минания о детстве и юности тя-
нут их сюда. Разбросала по све-
ту судьба и моих земляков. Да, 
судьбу человека часто вершат 
обстоятельства, иногда истори-
ческие события, но и сам человек 
является соискателем, творцом 
своей окаянной судьбы. 

Со стороны смотришь на 
жизнь человека, завидуешь: вот 
ему-то счастье судьба сама на 
блюдце поднесла. Потом вдруг 
повернёт судьбинушка его оглоб-
ли в такую трясину, что вытащить 
воз жизни на гладкую, сухую 
дорогу вообще сил не хватает. 
А судьба-то со стороны стоит, 
смотрит и, насмехаясь, говорит: 
«Сдюжишь, никуда не денешься, 
а коль не сможешь устоять, иди 
дальше сам, ищи лучшую долю». 

Так и шагает человек по жизни от 
судьбы к доле, а от доли к судьбе 
возвращается.      

Я так же, как и все, возвра-
тившись на свою малую родину, 
пришёл однажды на могилу отца, 
присел на скамеечку у памят-
ника. Сосна продолжала что-то 
мне нашёптывать, а ветер сду-
вал слёзы, делал это так нежно, 
как только он и мог. Недалеко от 
отцовской могилы, у большого 
железного креста, окрашенного в 
чёрный цвет, стояла седоволосая 
женщина.   

Заметив меня, она медленно 
начала двигаться в мою сторону. 
Приблизившись к ограде, сказа-
ла: «А вы, наверное, сын Ивана 
Яковлевича?» Я ответил: «Да, 
так и есть». Тут же задал встреч-
ный вопрос: «С кем имею честь 
беседовать?»   

- Меня зовут Нина Ивановна. 
Я ваша землячка, родилась и 
жила с родителями в этой дерев-
не ещё до войны. Отца в сорок 
третьем забрали на фронт, он 
там и погиб. Мать в сорок пятом 
убили вместе с моей маленькой 
сестренкой. 

- Как убили? В сорок четвер-
том Смоленщина уже начала 
возвращаться к мирной жизни, 
немцев, полицаев уж и след про-
стыл, - недоумевал я. 

И тут Нина Ивановна начала 
свой рассказ, от которого сердце 
то начинало сильно биться в гру-
ди, то в ужасе замирало. Моему 
удивлению, возмущению, состра-
данию и боли не было предела. 
Слушать было трудно, еще труд-
нее поверить в то, что горе это 
вообще можно пережить.    

- Мы были детьми, - продол-
жала она, - многое не понимали, 
повседневные хлопоты, про-
блемы, тревоги взрослых нам 
казались само собой разумею-
щимися. Когда началась война, 
мы не сразу поняли, что это так 
страшно. Отца забрали на фронт 
в сорок первом году, но букваль-
но через месяц он вернулся до-
мой. Мы все обрадовались его 
возвращению. 

Немцев за время оккупации 
мы видели редко, так как в нашем 
районе ни дорог не проходило, 
ни линии фронта не пролегало, в 
основном беспокоили население 
нашей деревни полицаи - преда-
тели Родины. Отец тоже куда-то 
уходил, вечером возвращался 
навеселе, часто недовольный, о 
чём-то рассказывал матери, но 
мы не слушали разговоров взрос-
лых, так как многое нам, детям, 
было непонятно. 

Однажды отец привел корову 
к нашему дому, привязал за из-
городь. Войдя в дом, он громко 
сказал: «Иди доить Басновчи-
хину Волну, теперь она наша». 
Волной звали буренку. Мама 
взяла ведро, набросила фартук, 
быстро повязала платок и вышла 
во двор. Я выбежала следом за 
ней и услышала, как тётя Ефро-
синья, соседка, громко сказала: 

«И руки не отсохнут!» А мама так 
же громко крикнула в ответ: «Кон-
чилась их власть, теперь наша 
будет». 

Мама с какой-то злостью бы-
стро начала доить корову, она 
дёргала за соски вымени с такой 
силой, что струя парного молока 
вспенивала все в подойнике так, 
что пена вскоре через край ведра 
падала прямо на зелёную траву. 
Выдоив все молоко, она дала 
мне в руки лозовый прут и сказа-
ла: «Нинка, гони на выгон корову, 
уже три часа».  Я, довольная, 
взяла прут из рук матери и впри-
прыжку по дорожной пыли, вдоль 
всей деревни погнала животину в 
поле. 

Люди, которые выгнали сво-
их коров до пастбища, возвра-
щались обратно домой, идя на-
встречу, что-то злобно ворчали 
мне вслед. Но я тогда не пони-
мала, в чем дело, только когда 
закончилась война, я подросла, 
и мне потом многое объяснила и 
рассказала бабушка Алёна. 

Она вырастила нас с сестрой 
в соседней деревне, туда мы пе-
реселились, для того чтобы реже 
встречаться с односельчанами, 
которые могли нам напомнить 
о нашем происхождении, упрек-
нуть в том, что мы дети предате-
ля родины. Мы учились в Букин-
ской школе, старались изо всех 
сил. Всё свободное время про-
водили за чтением книг, которые 
нам с сестрой давала в школе 
учительница литературы Дора 
Никитична. Из школьных предме-
тов я любила биологию и анато-
мию больше всего. Десять клас-
сов заканчивала в Смоленске, 
затем поступила в медицинский 
институт на лечебный факуль-
тет, который успешно окончила. 
Очень любила свою профессию 
и посвятила ей всю свою жизнь, 
а теперь я пенсионерка. Вот на-
веяли воспоминания, решила 
приехать на могилу матери. Бы-
ваю здесь редко, уж очень боль-
но вспоминать все пережитое, а 
особенно похороны останков ма-
тери и младшей сестренки.            

- Прошу прощение за любо-
пытство, а что случилось с вашей 
матерью? - поинтересовался я.

Нина Ивановна продолжила 
свой рассказ.

- Как освободили наши войска 
Смоленщину, отца сразу опять на 
фронт забрали, в штрафбат, там 
он и сгинул. Мы о нём ничего не 
знали, с надеждой ожидали побе-
ды над фрицами. Весной сорок 
пятого года все радовались окон-
чанию проклятой войны, начатой 
фашистами. У всех появилась 
надежда на лучшую жизнь. Нача-
ли возвращаться с фронта наши 
земляки-победители. Вернулись 
с фронта братья Басновы, Ан-
дрей и Антон. Дело было в конце 
лета. Андрей зашёл к нам в дом 
и сказал маме: «Нюрка, собирай-
ся, пойдем в Чальцево, тебя вы-
зывают на допрос». 

Бабушка запричитала: «А как 

это, у неё же дитя грудное, оно-то 
как?»

Андрей грубо сказал: «Бери и 
этого отпрыска с собой».

Я видела, как мама быстро 
сложила несколько пелёнок, 
сделанных из старых льняных 
простыней, в платок, разостлан-
ный на столе, и, завязав крестом 
узлы, укутала в самотканое оде-
яло мою сестренку, набросив на 
плечи фуфайку, повесила на ло-
коть левой руки узелок с пелён-
ками, взяла ребёнка на руки и 
медленно пошла к двери. 

Когда она переступала через 
порог дома, не боясь споткнуть-
ся, смотрела только на нас, не от-
рывая взгляда. Я помню её глаза 
как сейчас, они были полны слёз 
и страха. Этот последний, про-
щальный взгляд был наполнен 
чувствами расставания навсегда. 

Мы тоже, окаменевшие, с 
широко раскрытыми глазами, 
непонимающие, что происходит, 
смотрели последний раз на свою 
мать. Бабушка, обняв нас со 
старшей сестрой за плечи, плот-
но прижав к себе, стояла, затаив 
дыхание, как будто предчувствуя 
беду. Прежде чем мать закрыла 
за собой дверь, бабушка подняла 
трёхперстие руки вверх и трижды 
перекрестила уходящую дочь 
и нашу маму. Мы больше свою 
маму живой не видели. 

Наши ожидания продолжа-
лись долго. Прошёл месяц, вто-
рой, мама всё не возвращалась.   

Заканчивалась осень, опа-
ла давно пожелтевшая листва. 
На улице всё чаще шли дожди, 
иногда порхал снег. Мы часто с 
сестрой спрашивали у бабушки, 
когда вернётся мама. На нашу 
сердце разрывающую детскую 
тоску по матери бабушка отве-
чала коротко: «Скоро». А сама 
заплачет, смахнет подолом фар-
тука слёзы с лица и скажет: «Ско-
ро, мои сиротки, скоро». 

Мы не заметили, как насту-
пила зима. В нашем доме было 
голодно, но тепло. Бабушка топи-
ла каждый день печь. Сестра и я 
с саночками ходили в лес за ва-
лежником. Если шли с бабушкой, 
тогда резали ножовкой молодой 
осинник, укладывали на сани, 
увязывали веревкой и доволь-
ные тащили домой. Знали, что 
завтра можно будет покататься 
подольше с горки, дров хватит на 
два дня. 

Зимой бабушка в печке вари-
ла картофель, иногда даже пекла 
лепёшки, но не всегда, часто мы 
укладывались спать с чувством 
голода. Если напоминали о еде, 
бабушка говорила: «Спите, мои 
воробышки, завтра Бог даст, и 
покормлю». Мы не знали, где 
бабушка доставала зерно, но на 
следующий день она варила из 
ячменя или овса, смолотых на 
жерновах, баланду. Заправляла 
её толчёной в ступе коноплёй, 
а иногда молоком, которое при-
носила тётя Аня - наша дальняя 
родственница. 

С трудом, но мы дожили до 
весны сорок шестого года. Река 
Вихра близ деревни разливалась 
широко, по ночам слышался 
скрежет ледохода, плыли огром-
ные льдины, которые как буль-
дозером прочищали русло реки. 
Деревенские мальчишки вспры-
гивали на них и проплывали 
вдоль берега несколько метров, 
с помощью шеста спрыгивали 
обратно на берег. К утру подмо-
раживало, уровень воды в реке 
падал. Но как только всходило 
весеннее солнышко, всё в округе 
оживало, шумело, журчало, вода 
в реке начинала свою круговерть. 

Повсюду бежали ручьи, на-
полненные талой снеговой во-
дой. Земля промерзала глубо-
ко, поэтому вода в ручьях была 
прозрачной. Мы с деревенскими 
мальчишками бегали вдоль ручь-
ёв и пускали кораблики. Наш 
флот состоял из палочек, щепок, 
соломинок. Всё спускалось на 
бегущую воду, а мы, как бравые 
капитаны, внимательно следи-
ли за тем, чей кораблик первым 
придёт к финишу. 

Потом вода в реке входила в 
своё русло. Долина ее была за-
несена илом, местами лежали 
огромные коренья аира и камы-
ша, оторванные от берегов и от-
несенные ледоходом далеко от 
русла реки. 

С полей в это время нес-
ло свежим запахом земли. В 
небо взвивался жаворонок, он 
так звонко пел, заставляя нас, 
задрав голову кверху, молча 
слушать его концерт. Просто 
смотреть не получалось, важно 
было не потерять этого артиста 
из виду, а этому зачастую меша-
ло слепящее наши глаза солнце. 
Жаворонок, взмывая в облака, 
старался для своих слушателей 
как можно звонче и переливистей 
исполнить своё соло, но начиная 
падать с высоты вниз, он резко 
менял свою мелодию.

- Так и в моей жизни, - продол-
жала Нина Ивановна. - С насту-
плением майского тепла грезился 
конец нашего голода. Мы знали, 
скоро вырастет молодая крапи-
ва и щавель, из которых бабушка 
наварит щей. На прошлогоднем 
картофельном поле можно бу-
дет найти кокоры - прошлогодний 
мёрзлый картофель, который из-
мельчали, вымывали крахмал и 
пекли лепёшки с добавлением ли-
повых листовых почек. 

Люди как-то подобрели, все 
радовались мирной жизни, не-
смотря на трудности. Все гото-
вились к весеннему севу и на-
деялись на хороший урожай. Но 
в нашей неполной семье этой 
весной резко поменялась жизнь, 
были потеряны все наши ожида-
ния и надежды. Земля ушла из-
под ног у нас с сестрой и у нашей 
бабушки.

В конце апреля деревенские 
женщины собрались со своим то-
варом на базар в Монастырщину, 
чтобы там обзавестись поросята-

На деревенском кладбище росла всего лишь одна- одинёшенька 
вековая сосна. Вокруг были зеленые луга, а также поля,
засеянные озимыми и яровыми зерновыми. Сосну можно 
увидеть со всех сторон горизонта. Издали и не скажешь, 
что под ней расположен деревенский погост, где нашли покой 
не только старожилы этой деревушки - красавицы.

ЛЮДИ  И  СУДЬБЫ
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ми, так как весна лучшее время 
покупки этой живности. Река 
Вихра, которая до того была 
препятствием на пути, теперь 
дала добро на переход. Дере-
венские мужики восстановили 
переправу через реку, которую 
ранее снесло весенним поло-
водьем. Путь был открыт.     

Ранним утром, когда уже 
откукарекали петухи, а далеко 
на прошлогодних сенокосных 
лугах кричали громко журавли, 
из деревни Шанталово с ве-
сёлыми возгласами, обсуждая 
уложенный товар в котомках и 
вчерашние события, вышли три 
женщины из деревни. Они спу-
стились с пригорка к реке, пры-
гая с кочки на кочку, пытались 
преодолеть низину и добраться 
до берега реки, где был соору-
жен переход.

Посередине луга рос боль-
шой куст вербы. Внимание жен-
щин привлёк сидящий на суку 
огромный сизо-чёрный ворон. 
Он как специально громко кар-
кнул. Наклоняя голову вниз, во-
рон (по его виду было заметно) 
выжимал последний воздух из 
груди. Но потом, опять вдохнув, 
продолжал каркать во всё воро-
нье горло. 

Женщины, опешив от ус-
лышанных звуков, все втроём 
обернулись в сторону птицы. 
Они от увиденного под тем ку-
стом оцепенели, никто не мог 
произнести ни слова, лишь 
Клава перекрестилась. Заце-
пившись за лозовый куст, ле-
жал труп человека с длинными 
волосами, одетый в фуфайку, 
а неподалёку, метрах в трёх, 
лежал кулёк тряпок с ребен-
ком. Ворон, как будто выполнив 
свою миссию, взлетел и молча 
покинул ужасное место. 

Женщины от страха забыли, 
куда собирались идти, бегом 
вернулись в деревню. Из райо-
на вызвали милиционера, про-
вели опознание. Это были наша 
мама и маленькая сестрёнка. 
Уголовное дело заводить не 
стали, в протокол было запи-
сано, что, испугавшись угроз 
наказания после допроса в 
Чальцево, женщина сама свела 
счеты с жизнью. Хотя деревен-
ские мужики, прошедшие войну, 
заметили на фуфайке отвер-
стия от пуль. Но похоронив их, 
дело было закрыто. Искать пре-
ступника, доказывать, что жена 
полицая погибла не по своей 
воле, никто не стал.

После услышанного я не 
мог произнести ни слова, зада-
вать вопросы, продолжать раз-
говор было трудно обоим. Мне 
следовало перевести беседу 
на другую тему, что я тактично 
попытался сделать, и у меня по-
лучилось.  

- Нина Ивановна, возвра-
щаться в Смоленск будете на 
каком самолете, который в че-
тырнадцать часов или на шест-
надцатичасовом полетите? 

- Если на двухчасовой 
успею, было бы очень хорошо, 
- ответила Нина Ивановна.

- Давайте я вас провожу, 
хотя бы до взлётной полосы.

Мы медленно по подорож-
никовой тропинке пошли в сто-
рону деревни Хламово, где был 
аэропорт. Перешли по кладочке 
через реку, молча слушая стре-
котание июльских кузнечиков. 
На пролеске нарвали цветуще-
го зверобоя. Нина Ивановна 
сказала, что очень любит чай 

с этим ароматным растением. 
Вскоре показалось взлётное поле 
аэропорта. Поблагодарив меня за 
проводы, Нина Ивановна к зда-
нию аэропорта пошла одна. 

Сделав несколько шагов в об-
ратную сторону, я остановился, и 
глядя на уходящую пожилую жен-
щину, подумал, как можно такой 
воз душевных переживаний вез-
ти, тащить и, не опуская рук, не 
теряя целеустремлённости, жиз-
нелюбия, оставаться человеком, 
нужным обществу. Её профессия 
была направлена на спасение 
жизни людей, она старалась сде-
лать всё, чтобы люди как можно 
дольше не теряли своих близких, 
тем самым делая всех счастливы-
ми, хотя сама была лишена само-
го главного в жизни - материнской 
любви и заботы.    

Под впечатлением от случай-
ной встречи и услышанного, я вер-
нулся домой расстроенный. Всё, о 
чем мне поведала Нина Ивановна, 
я рассказал своей матери. Она, 
молча выслушав, сказала: «У меня 
сейчас много дел, потом как-ни-
будь я тебе расскажу эту историю».  

Прошло несколько дней. Од-
нажды в дождливый, пасмурный 
день, после вкусного обеда из 
русской печки, мы с мамой сиде-
ли у окна и смотрели, как, словно 
из ведра, льёт с крыши дождь. Он 
то стихал, то с приходом более 
тёмной тучи начинался опять. Так 
наш разговор с мамой о событиях 
военных лет начался вновь. Мать 
задумчиво, с хмурым лицом вдруг 
завела свой рассказ: 

- Помню, рассказывал ты, сы-
нок, как на погосте встретился с 
Ниной Ивановной, которая тебе 
рассказала историю гибели её 
матери. Так вот, мне было тринад-
цать лет, когда началась война. Я 
знала мать и отца Нины Иванов-
ны. Нина лет на шесть младше 
меня. С началом войны наступи-
ли ужасные времена. Некоторые 
люди от страха и безысходности, 
казалось, теряли не только со-
весть, честь, но даже рассудок. К 
таким я позволю себе отнести и 
родителей Нины. 

Все мужчины из деревни были 
мобилизованы, призваны военным 
комиссариатом на фронт. Многие 
из них отдали свои жизни за нашу 
свободу, а цену свободы и радость 
мирной жизни мы познали спол-
на, пока жили на оккупированной 
фашистами территории. Кто хотел 
сражаться с оккупантами в тылу 
врага, ушёл в партизаны. Немно-
гим моим землякам повезло, лишь 
единицы вернулись с фронта, да 
и те инвалидами: кто без ног, кто 
без рук. 

Жила в нашей деревне Шан-
талово семья Басновых.  Дядя 
Толя - глава семейства, был пред-

седателем колхоза. Татьяна Кузь-
минична, его жена, обыкновенная 
труженица, как и все женщины 
нашей деревни, никакими приви-
легиями председательши она не 
пользовалась. Да и дядя Толя был 
добрым, простым человеком из 
народа. Когда моего отца, твоего 
деда Дмитрия Ивановича Стату-
ева в тридцать шестом году поса-
дили на пять лет за выступление 
на правлении колхоза с речью, не 
совпадающей с курсом партии, 
дядя Толя Баснов, несмотря ни на 
что, всячески поддерживал нашу 
семью. Твоя бабушка, а моя мать 
- Полина Сазоновна осталась с 
тремя детьми на руках одна, без 
мужа. Твой дедушка из тюрьмы как 
освободился, так прямо на фронт. 
Мы росли без отца десять лет.         

Когда началась война, дядя 
Толя ушёл на фронт, как и все. 
Дома остались жена Татьяна 
Кузьминична и два сына: Андрей, 
шестнадцати лет, и Антон, которо-
му не было и пятнадцати. В страхе 
за жизнь сыновей Татьяна Кузьми-
нична отправила ребят в партизан-
ский отряд, благо были в подполье 
знакомые люди. В деревне оста-
ваться семье председателя колхо-
за было опасно. Сама же Татьяна 
Кузьминична не могла уйти с деть-
ми, на её руках была престарелая 
и совершенно хворая мать.  

Так вот, мать Нины Ивановны, 
которую звали Нюрка, и её муж 
Иван донесли в полицию на Та-
тьяну Кузьминичну, что её муж, 
председатель колхоза, коммунист, 
ушёл на фронт, а дети в партиза-
нах. Они всячески хотели засви-
детельствовать свою лояльность 
фашистским оккупантам. Те, ко-
нечно, сразу арестовали Татьяну 
Кузьминичну и после жестоких 
истязаний отправили в Германию. 

Татьяна Кузьминична расска-
зывала, какие круги ада пришлось 
пройти ей в концлагерях Польши 
и Германии. Благодаря здоровью 
крепкой деревенской бабы, привы-
кшей с детства к физическому тру-
ду, она выжила и не была сожжена 
в лагерном крематории, нещадно 
разносившем запах смерти по кон-
цлагерным баракам, и дым которо-
го она видела не один раз. Но видел 
Бог мучения этой женщины. После 
освобождения нашими войсками 
узников концлагеря она оказалась 
среди живых и вернулась домой 
очень быстро, без долгих проверок. 

Дядя Толя погиб на Эльбе, о 
чем семья получила похоронку. 
Но Татьяна Кузьминична продол-
жала надеяться и ждать мужа 
с войны всю свою жизнь. Есте-
ственно, она рассказала сыновь-
ям о своих хождениях по мукам. 
Андрей решил отомстить за мать, 
хотя война закончилась и можно 
было обратиться с заявлением в 

компетентные органы, но злоба 
и ненависть переполняли сердце 
и душу молодого человека, дер-
жавшего с юности оружие в руках, 
стрелявшего в ненавистных вра-
гов, захватчиков своей Родины. 

Ему выпала доля стать сол-
датом раньше времени, жизнь 
заставила его мужаться в те годы, 
когда он должен был учиться 
жить, любить и быть любимым. 
Конечно, пройти войну взрослому 
человеку - одно, а познать горечь 
потерь боевых друзей, увидеть 
смертельно раненные, изуро-
дованные тела сослуживцев в 
юности - это другое. На молодой 
психике, естественно, пережитое 
оставило свой отпечаток. Одно-
сельчане замечали не один раз, 
как Андрей при встрече с Нюрой 
бледнел от ненависти. Не на-
шлось в деревне людей, которые 
могли бы убедить, поговорить с 
парнем о необходимости пере-
смотреть своё отношение к лю-
дям, предавшим самое дорогое в 
его жизни - мать и Родину.          

В один из августовских дней, 
когда шёл полным ходом сенокос 
на колхозном поле, среди дере-
венских женщин на сене сидела 
и громко смеялась Нюра. Андрей 
решил больше не ждать, этот 
смех эхом отзывался в его ушах 
без умолку, ему казалось, она из-
девается над ним и его матерью, 
приговаривая: «Вот я живу и при 
вашей власти». Обезумевший от 
ненависти, он придумал, как вы-
вести Нюру из деревни. 

В Чальцево была школа, где 
часто устраивались различного 
рода собрания, заседания на-
родного суда, приёмы местного 
участкового. Андрей пришёл к 
Нюре в дом и сказал, что в Чаль-
цево приехал уполномоченный 
и вызывает её на допрос, а ему 
поручено её сопроводить. Ну а 
дальше, что было, одному Богу 
известно. Весьма печальный ко-
нец этой истории ты знаешь.

Я сидел на диванчике у окна 
и молча смотрел то в окно, то на 
мать. Она ещё долго, хлопоча у 
стола, продолжала что-то нашёп-
тывать про себя, шевеля губами, 
видимо, продолжала рассказ и 
спор сама с собой о давно слу-
чившейся трагедии, но делала это 
так, чтобы я не слышал. 

Потом она продолжила свой 
рассказ. Мне показалось, пауза 
была сделана ею специально, 
чтобы собраться с мыслями и 
меньше пустословить.   

- Видел бы дядя Толя Баснов, 
как колхоз имени Сталина вос-
становили после войны, сколько 
развели скотины в хозяйстве, по-
строили новые скотные дворы, те-
лятники, свинофермы, мельницу, 
электрогенераторную станцию. 

КРИВАЯ ДА НЕЛЕГКАЯ
В деревне открылся магазин, 
построили кирпичную школу. 
Кстати, вот в этой школе потом 
проходили все деревенские 
праздники и собрания. 

В 1962 году одно из собра-
ний было посвящено и этой тра-
гедии.   

В школе собрались все жите-
ли деревни Шанталово. Приеха-
ли из области следователь и про-
курор. Они рассказали ещё раз ту 
жестокую историю убийства, ко-
торую местные жители знали во 
всех тонкостях и подробностях. 

Оказывается, судьба окаян-
ная как разводит, так и сводит 
людей в миру. Вот Нина Ива-
новна, с которой ты встретил-
ся, решила вступить в партию, 
стать коммунисткой. В то время, 
чтобы добиться карьерного ро-
ста, нужно было быть не толь-
ко хорошим специалистом, но 
и коммунистом. На заседание 
приёмной комиссии в Смолен-
ский горком партии были при-
глашены кандидаты в члены 
компартии, в том числе и Нина 
Ивановна. А Андрей Анатолье-
вич Баснов был членом бюро 
райкома партии и тоже заседал 
в приёмной комиссии. Андрей 
Анатольевич, естественно, сра-
зу узнал свою землячку, хотя 
Нина была уже взрослым чело-
веком, врачом по профессии, но 
она, по мнению Андрея, была, 
прежде всего, дочерью врага 
народа и предателя Родины. 
Когда все члены приёмной ко-
миссии выступили по поводу 
приёма Нины Ивановны в пар-
тию коммунистов, Андрей встал 
и сказал: «А нужна ли дочь пре-
дателя Родины в партии?»  На 
это Нина ответила: «А нужен ли 
партии убийца, которым являе-
тесь вы, Андрей Анатольевич?» 

Что там началось, несложно 
представить. Его арестовали, на-
чалось следствие. И вот, сынок, 
представляешь, когда собрали 
в школе всех жителей деревни с 
целью организации коллективной 
защиты Андрея Баснова, то де-
ревня разделилась на два лагеря. 
Даже родные братья оказались 
по разные стороны баррикад. 
Конечно, убийство женщины с 
ребёнком не могло найти оправ-
дания Андрею Баснову. Но люди 
помнили войну, её страшное и 
ужасное лицо. Когда вся страна 
в разорении, одни воевали за 
свободу Родины, другие пыта-
лись спасти свою шкуру любыми 
путями, путём подлости и преда-
тельства. Ненависть к изменни-
кам сохранилась в душах людей 
до последнего дня их жизни. Вы-
молить прощение здесь крайне 
сложно, его надо выстрадать.

История рассудит, разложит 
всё по полочкам, улягутся стра-
сти трагедий и судебных реше-
ний, но не переживет их Андрей 
Баснов. А боли душевные и те-
лесные, незаживающие сердеч-
ные раны кровоточат в памяти 
не у одного поколения. 

Моя мать не могла смотреть 
даже художественные фильмы 
о войне, она выключала телеви-
зор. Хотелось бы, чтобы об этом 
помнили и не забывали мы все, 
а особенно те, кто несет ответ-
ственность за принятие поли-
тических решений, касающихся 
мирных инициатив, и особенно 
военных действий.

Имена и фамилии героев  
рассказа изменены. 

Все совпадения случайны. 
Иван МАМОНЕНКОВ

ЛЮДИ  И  СУДЬБЫ
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ПИЦЦАПИЦЦА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
ТЕСТО:
- кефир - 500 мл,
- яйца - 2 шт.,
- мука - 3-4 стакана,
- сода - 1 ч. л.,
- соль - 1 ч. л.
ДЛЯ НАЧИНКИ:
- колбаса - 300 г,
- шампиньоны - 200 г,
- 1 упаковку кетчупа или 

томатную пасту смешать со 
специями по вкусу,

- лук репчатый - 2 головки,
- пармезан + моцарелла + 

твердые сыры,
- майонез.

- Дорогой, а ты чего это у 
окна стоишь?

- Да вот думаю, прыгнуть 
или закрыть...

- Прыгай, я закрою.

Так и хочется сказать 
некоторым: «За вами бу-
дущее! Не загораживайте! 
Отойдите!»

- Послушай, подружка, 
если первым делом смо-
тришь на правую руку муж-
чины - это возраст?

- Возраст, дорогая моя, 
это когда, зайдя в автобус, 
смотришь, нет ли свобод-
ного места.

- Тебе в этом году в шко-
лу, сынок.

- Знаю, знаю, мама. И 
зачем я только пошел в 
педагогический?

Никогда не женись на 
женщине, с которой можно 
жить. Женись на той, без 
которой жить нельзя. 

А знаете, в старину все 
детские неврозы лечили 
только травами! Например, 
пучком крапивы по заднице!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Для теста перемешать 

кефир с сырыми куриными 
яйцами, солью, пищевой 
содой и мукой, предвари-
тельно просеянной. Тесто 
должно получиться полу-
жидким.

2. Смазать противень 
растительным маслом, по-
сыпать панировочными су-
харями, выложить тесто, 
разровнять по всей поверх-
ности. Соус кетчуп нанести в 
виде решетки.

3. Нарезать шампиньоны 
соломкой, колбасу – солом-
кой или кружочками. Все ин-
гредиенты выложить на те-
сто, посыпать пиццу тертым 
твердым сыром и запечь в 
духовке при 180-200 °С до 
готовности, примерно от 15 
до 30 минут.

СОВЕТ
В начинку такой пиццы так-

же можно добавить ломтики 
помидоров.

Приятного аппетита!

НЕ  ЗОВИ
Зажигает вечер свечи,
Я стою, храня печаль,
Не ищи со мною встречи,
Ничего уже не жаль.
Счастье с нами 
                    попрощалось,
Не найти его нигде,
Отцвело, ушло, осталось
Лишь кругами на воде.

Не зови ты меня, не зови,
Не бери ты гармошку 
                            в подруги,
Я живу от любви до любви,
Ты живешь от разлуки 
                                    к разлуке.
Ты свободен, я свободна,
Не слюбилось, не зажглось,

И под низким небосводом
Что-то с нами не сбылось.
Не войти нам в реку 
                               дважды,
Неприкаянность в судьбе,
Видно, сердцу 
                     не прикажешь,
Чтобы верило тебе.

Я тебе не выдам боли,
Ты беда, а не вина,
Позабудет ветер в поле
Про березку у окна,
И звезда с высот тех 
                               дальних
Упадет в траву опять,
Но заветное желанье
Я успею загадать.

ПОДАРКИ ВЕСНЫ
Я вышла из дома в полуприподнятом 

настроении. Не хватало чего-то необычно-
го. Подул ветерок, и меня овеяло прохла-
дой. Небо синее-синее, а облака как буд-
то хотели меня покатать на своем белом 
ковре. 

Я шла навстречу весне, где под но-
гами уже зеленеет трава, берёза так и 
манит своими молодыми листочками. 
Подошла к берёзе. Она обняла своими 
ветками мои плечи, а аист и вовсе унес 
меня разглядывать долгожданную синеву 
неба. Потом посадил, словно ребенка, на 
белоснежную лесную поляну. Здесь я су-
мела станцевать весенний вальс вместе 
с природой. 

Душа пела, руки жадно рвали букет. В 
это мгновение я окунулась в аромат люби-
мых подснежников! Закрыв глаза, насла-
ждалась теплым солнышком. Небо давно 
улыбалось мне и звало на доброе при-

ключение. Манил запах собирающейся за-
благоухать сирени. Весна так удерживала 
меня в своих объятьях, что я забыла, что 
спешу на встречу к другу!

Едва успев зайти в автобус, я увидела 
свободное место. Усевшись, обвела гла-
зами пассажиров: пожилые люди, пара 
молодых мертвозаснувших в наушниках. 
Напротив меня сидела молодая женщина 
с девочкой примерно лет пяти. Малышка, 
приветливо помахав мне своей хрупкой ру-
чонкой, неожиданно оказалась возле меня 
и тихо на ушко спросила:

- А умеет ли весна танцевать?
От вопроса настроение окончательно 

расцвело, а лицо обняла искренняя улыб-
ка.

- Да, умеет. Ты только сумей поймать её 
лучик солнца, улыбнуться и впустить её в 
своё сердце.

- А ты уже впустила? - не унималась 

моя собеседница.
- Да, я шла навстречу весне…
Малышка улыбнулась. Вдруг в окно 

автобуса пробился тонкий лучик солн-
ца.

- Глянь, она уже танцует… - сказала 
девочка, ласково дотронувшись до моего 
плеча.

- Это объятие весны… - ответила я ей.
Выйдя из автобуса, улыбнувшись напо-

следок  девочке, я потопала к другу, но и 
там меня ждал подарок весны. На ладонях 
у него было вдохновение. Оно порхало, 
как птица, пробуждая во мне огонёк замер-
шей от зимы души. С искренней улыбкой 
друг протянул руку.

На обратном пути душа моя цвела - 
ведь я знала, что меня вновь ждёт весна! 
Она укачала меня на качелях мая, и я при-
няла от неё все лучи радости.

Анна КОЩАЕВА

Если ты что-то сделал 
и у тебя получилось - ты 
молодец.

Если ты что-то сделал и 
у тебя не получилось - все 
вокруг виноваты, а ты все 
равно молодец.

Это был обычный сол-
нечный  день ,  ничто  не 
предвещало беды. И тут 
жена спросила:

- Милый, скажи, а я не 
толстая?

Легко догадаться, что 
«Красная Шапочка» - ино-
странная сказка. У нас 
обычно с пирожками идут 
от бабушки, а не наобо-
рот…

Попроси  помощи ,  и 
кто-нибудь обязательно 
протянет тебе руку, правда, 
зачастую с характерной 
комбинацией пальцев.

Муж говорит жене:
- Я и крыс ем еще.
- Крыс ешь?
- И крыс ем еще.
- Не поняла…
- Икры, говорю, съем 

еще.

Мужики как куры - двад-
цать метров от дома, и уже 
ничьи.

На самом деле главная 
в семье жена. А если муж 
считает, что он главный, 
жена ещё и умная.

- Как прошли выходные?
- Жря.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***
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27.05. Сообщение от жи-
теля г. Воскресенск  о том, 
что он просит вызвать поли-
цию для разбирательства, 
т.к. его УДЕРЖИВАЮТ возле 
дома и не отпускают.

27.05.  Сообщение от жи-
тельницы п. Монастырщи-
на  о том, что гр. И. приехал 
ПЬЯНЫЙ, ЛЕЗЕТ ДРАТЬСЯ 
и не хочет уходить.  

29.05. Сообщение от жи-
тельницы п. Монастырщи-
на о том, что ей УГРОЖАЕТ 
физической расправой гр. Л.

31.05. Сообщение от жи-
тельницы  д. Раевка о том, что 
при копке в огороде  обнаруже-
на ГРАНАТА времен ВОВ.

31.05. Сообщение от жи-
теля  д. Раевка о том, что 
в д. Раевка ОБНАРУЖЕН 
ТРУП гр. Т.

31.05.  Сообщение от жи-
тельницы д. Раевка  о том, 
что с ней СКАНДАЛИТ муж 
и выгоняет её из дома.

1.06. Сообщение от жи-
тельницы п. Монастырщина 
о том, что над ней ИЗДЕВА-
ЕТСЯ её сын.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Монастырщинского городского поселения

Монастырщинского района Смоленской области
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 9  от 2 июня 2021 года от 2 июня 2021 года 

п.Монастырщина  31 мая 2021 года
Обсудив проект решения Совета депутатов Монастырщинского го-

родского поселения Монастырщинского района Смоленской области об 
исполнении бюджета Монастырщинского городского поселения Мона-
стырщинского района Смоленской области за 2020 год, участники пу-
бличных слушаний отмечают следующее:

Бюджет Монастырщинского городского поселения Монастырщин-
ского района Смоленской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов формировался в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, областным законом «О межбюджетных 
отношениях в Смоленской области». В течение отчетного периода в 
бюджетную роспись Монастырщинского городского поселения вноси-
лись изменения и дополнения. В результате план по доходам местного 
бюджета на 01.01.2021 года составил 36 159 223,20 рубля, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы – 6 834 241,52 рубля, план по расхо-
дам – 35 922 323,20 рубля.

За 12 месяцев 2020 года бюджет Монастырщинского городского по-
селения по доходам исполнен на 100,5 процента (план - 36 159 223,20 
рубля, факт. - 36 356 526,63 рубля), из них по налоговым и неналоговым 
доходам выполнение плана сложилось на 103,7 процента (план - 6 834 
241,52 рубля, факт. - 7 085 089,99 рубля).

План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 103,6 про-
цента (план - 3 855 800,00 рублей, факт. - 3 992 787,95 рубля).

План по акцизам выполнен на 98,2 процента (план - 1 125 600,00 
рублей, факт. - 1 104 959,77 рубля).

План по налогу на имущество физических лиц выполнен на 106,5 
процента (план - 206 000,00 рублей, факт. - 219 368,51 рубля).

План по земельному налогу выполнен на 105,0 процентов (план - 
1 017 600,00 рублей, факт. - 1 068 574,11 рубля).

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ НАШ ЗЕМЛЯК 
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ КЛИМЕНКОВ… 

Родился он в деревне Пепе-
левка 28 сентября 1949 года в 
многодетной крестьянской се-
мье. Володя был в ней третьим 
ребёнком из одиннадцати(!). Как 
и все его сверстники, рос, учил-
ся, помогал родителям по хозяй-
ству. После окончания школы 
был призван в ряды Советской 
Армии. Служить ему выпало в 
составе группы советских войск в 
Германии (тогда - в ГДР). Перед 
демобилизацией решил вместе с 
армейским другом завербовать-
ся на работу на Волгоградский 
тракторный завод.

Сказано - сделано. Так они и 
поступили. И уже в конце июня 
1970 года Владимир Клименков 
приступил к работе в цехе цвет-
ного литья в  должности формов-
щика 2-го разряда. Здесь, так 
судьбе, видимо, было угодно, он 
встречается с Тамарой - своей 
судьбой, будущей супругой на 
всю жизнь.

Тяга к родине всё же сы-
грала решающую роль в их 
совместных планах. Супругами 
они стали ровно через год уже 
здесь - в родном Монастыр-
щинском районе. Остановились 
сначала в его деревне, а затем 
переехали в райцентр. Опреде-
лённое время жили в вагончи-
ках - сначала за стадионом, а 
потом в сельхозтехнике. Когда 
там построили жилые двухэ-
тажки, в одной из них справили 
новоселье и Клименковы.

Как жену Владимир Яков-
левич выбрал на всю жизнь, 
так и профессию.  До самого 
выхода на пенсию, и даже чуть 
больше, он работал шофёром. 
Тысячи и тысячи километров 
исколесил он, сидя за баран-
кой вверенных ему автомашин: 
автобаза №1 треста «Центро-
сельстройтранс» - Монастыр-
щинское районное объединение 
«Сельхозтехника» - «Транс-

сельхозтехника» - Монастырщин-
ское РТП - АООТ «Монастырщина 
Агротранс». И везде (хотя практи-
чески всё это на одном месте) за-
пись в трудовой книжке была у него 
одна и та же: «Принят в порядке 
перевода в качестве водителя».

Это был профессионал своего 
шофёрского дела, ответственный 
и исполнительный работник, хоро-
ший друг и товарищ, с прекрасным 
характером и душой, который в 
любую трудную минуту готов был 
протянуть руку помощи. Прекрас-
ный семьянин, любящий муж, отец 
и дедушка. За свою отличную ра-
боту неоднократно награждался 
почётными грамотами, благодар-
ственными письмами и денежны-
ми премиями.

Таким его мы и будем помнить. 
Светлая память о Владимире 
Яковлевиче КЛИМЕНКОВЕ навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Об исполнении бюджета Монастырщинского 
городского поселения Монастырщинского района 

Смоленской области за 2020 год 
Рассмотрев отчет Монастырщинского городского поселения Монасты-

рщинского района Смоленской области об исполнении бюджета Монасты-
рщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской 
области за 2020 год, руководствуясь статьями 153, 2646 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Монастырщинского городского по-
селения Монастырщинского района Смоленской области, Совет депутатов 
Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смо-
ленской области Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Монастырщинского город-
ского поселения Монастырщинского района Смоленской области за 2020 
год по доходам в сумме 36 356,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 35 
451,3 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюд-
жета Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района 
Смоленской области) в сумме 905,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить показатели: 
1) доходов бюджета Монастырщинского городского поселения Мона-

стырщинского района Смоленской области за 2020 год по кодам классифи-
кации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) расходов бюджета Монастырщинского городского поселения Мона-
стырщинского района Смоленской области за 2020 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образования согласно при-
ложению 2 к настоящему решению; 

3) расходов бюджета Монастырщинского городского поселения Мо-
настырщинского района Смоленской области за 2020 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 
к настоящему решению; 

4) источников финансирования дефицита бюджета Монастырщинского 
городского поселения Монастырщинского района Смоленской области в 
2020 году по кодам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава МО Монастырщинского городского поселения 

Монастырщинского района Смоленской области                                 
                                                                 З.В. КУЛАЖЕНКОВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов 

Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области 

«Об исполнении бюджета Монастырщинского 
городского поселения Монастырщинского района 

Смоленской области за 2020 год»

План по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные 
участки, выполнен на 75,6 процента (план - 566 700 рублей, факт. - 428 
148,24 рубля).

План прочих доходов от компенсации затрат выполнен на 101,0 про-
цент (план - 4 841,52 рубля, факт. - 4 891,54 рубля).

Доходы от продажи земельных участков выполнены на 100,1 про-
цента (план - 57 700,00 рублей, факт. - 57 738,12 рубля).

Прочие неналоговые доходы при отсутствии плановых назначений 
выполнены на сумму 208 621,75 рубля.

План по безвозмездным поступлениям выполнен на 99,8 процента 
(план - 29 324 981,68 рубля, факт. - 29 271 436,64 рубля).

Расходы местного бюджета выполнены на 98,7 процента (план - 35 
922 323,20 рубля, факт. - 35 451 275,97 рубля).

Расходы по общегосударственным вопросам исполнены на 98,3 
процента (план - 1 338 066,00 рублей, факт. - 1 315 545,71 рубля).

Расходы по национальной экономике исполнены на 99,2 процен-
та (план - 25 041 588,00 рублей, факт. - 24 838 397,34 рубля), из них на 
содержание и ремонт дорог – 24 755 447,34 рубля, изготовление проек-
тно-сметной документации на уличное освещение по улице Школьная - 82 
950,00 рублей.

Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству исполнены на 97,6 
процента (план - 9 447 569,20 рубля, факт. - 9 221 039,92 рубля), в том 
числе по разделам:

Расходы по социальной политике исполнены на 99,0 процентов 
(план - 67 000,00 рублей, факт. - 66 307,08 рубля).

Расходы по физической культуре и спорту исполнены на 35,5 про-
цента (план - 28 100,00 рублей, факт. - 9 985,92 рубля).

По исполнению за 2020 год сложился профицит (превышение дохо-
дов над расходами) в сумме 905 250,66 рубля.

Участники публичных слушаний рекомендуют Совету депутатов 
Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района 
Смоленской области:

принять в целом проект решения Совета депутатов Монастырщин-
ского городского поселения Монастырщинского района Смоленской 
области «Об исполнении бюджета Монастырщинского городского по-
селения Монастырщинского района Смоленской области за 2020 год».

Утверждено 
на 2020

Испол-
нено на 

01.01.2021

Процент 
исполне-

ния 

0501 жилищное хозяйство  
(расходы на содержание жи-
лищного фонда, взносы на ка-
питальный ремонт)

432 500,00 431 922,63 99,9

0502 коммунальное хозяйство 
(ремонт водопровода, приобре-
тение глубинных насосов, обслу-
живание газового оборудования, 
субсидия по бане)

1 903 200,00 1 869 899,40 98,3

0503 благоустройство (благоу-
стройство поселка, уличное ос-
вещение)

7 111 869,20 6 919 217,89 97,3

Итого 9 447 569,20 9 221 039,92 97,6

Друзья, товарищи, 
коллеги по работе, соседи

Материал предостален
пунктом полиции

по Монастырщинскому
району

Выражаем искреннее со-
болезнование Цветковой Ли-
дии Николаевне по поводу 
преждевременной смерти её 
брата Титенкова Владими-
ра Николаевича. Разделя-
ем горечь утраты с родными 
и близкими покойного. Пом-
ним. Скорбим.

Гуркова Т.И., Рамазано-
ва С.В., Напреева В.В.

Коллектив МОУ Новоми-
хайловская средняя школыа 
выражает соболезнование 
учителю математики Федо-
ровой Тамаре Викторовне по 
поводу смерти ее матери.

Директор МОУ 
«Новомихайловской СШ»

П.А. Счастливый

Администрация муници-
пального образования «Мо-
настырщинский район» Смо-
ленской области скорбит по 
поводу смерти Лобановой 
Веры Дмитриевны, бывшей 
Главы администрации Кадин-
ского сельского округа, и вы-
ражает искреннее соболезно-
вание родным и близким.
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21 июня -
27 июня

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Восход
Заход
Долгота дня
Фазы Луны

Луна в Весах

3.45
21.18
17.33

Луна в Стрельце

3.45
21.18
17.33

Луна в Стрельце

3.45
21.18
17.33

Луна в Козероге

3.46

Луна в Козероге

3.46

убывающая Луна

Луна в Водолее

  3.47
21.18
17.31

Луна в Водолее

 3.47
21.18
17.31

 растущая Лунарастущая Луна

21.18
17.32

  ПОЛНОЛУНИЕ

21.18
17.32

   убывающая  Луна    убывающая  Луна растущая Луна

реклама

2011 год. ЯРМАРКА2011 год. ЯРМАРКА
Продукция ООО «Сыродел»Продукция ООО «Сыродел»

Уважаемые коллеги! 
От всего сердца поздравляю вас с нашим профессио-

нальным праздником - Днём медицинского работника! 
Желаю слаженной работы, взаимоуважения в коллективе, 

совместных успехов в борьбе за здоровье наших пациентов, 
а также всех добрых благ в личной жизни каждого из вас. 
Будьте счастливы, здоровы, полны энергии и оптимизма.

Желаю радостных моментов,
Побольше в жизни позитива,
Лишь благодарных пациентов,
Что скажут вам за все спасибо!

Пускай растет ваша зарплата,
Ведь доктора вы хоть куда!
И будет в жизни все, что надо,
Чтоб ждало счастье вас всегда!

Галина ИГНАТЬЕВА, главный врач ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ»

Поздравляем Веру Ананьевну Прокопенкову с ЮБИЛЕЕМ!
От всего сердца желаем здоровья, благополучия, 
бодрости, прекрасного настроения! Пусть Вам всегда 

светит солнце, в душе царят мир и покой, а оптимизм и жиз-
нелюбие никогда не покидает Вас.

Уважаемая Вера Ананьевна!
Мы благодарим Вас за пло-

дотворную совместную работу, 
умение понять и поддержать, 
прийти на помощь в нужный мо-
мент, за отзывчивость и чело-
вечность. Ваша высокая компе-
тентность, житейская мудрость, 
умение чувствовать человека 
оказали большое влияние на наш 
профессиональный рост и ста-
новление личности.

Будьте счастливы! Живите 
долго-долго!

М.П. Аленина, М.И. Василькова, Н.И. Ковалёв, 
Н.Г. Ковалёва, В.А. Панкова, Н.В. Рыжикова, З.Т. Сергеева  

РИТУАЛ.
Все услуги по захоронению. 
Надгробные памятники,
ограды, плитка. Недорого. 

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

реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПО 
НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8 (910) 784-85-98, 
8 (951) 702-86-18.

реклама

Домашний фермер
реализует кур-несушек.
Доставка бесплатно
Тел.: 8 961 281 60 51.

реклама

Требуются охранники.
Тел.: 8 964 615 72 31.

реклама

В новый магазин продуктов «Богатырская еда»
 срочно требуются продавцы. Желательно с опытом работы.
Срочно сниму квартиру в п. Монастырщина, с удобствами. 

Рассмотрю все варианты.
Тел.: 8 915 658 89 59

реклама

СПИЛ аварийных деревьев, 
спил деревьев на кладбище.

 Расчистка участков. 
Тел.: 8 951 694 63 07,  8 

(4812) 67-06-71.
реклама

От всего сердца по-
здравляем с 75-летием 
замечательного мужчину 

Виктора Егоровича 
КУЛЕШОВА!

От всей души хотим 
пожелать доброго здоро-
вья, благополучия в доме, 
удачи в делах, счастья в 
каждом дне и бодрости.

Пусть все свершения, 
которые ты совершил за 
прошедшие десятки лет, 
сейчас вспоминают лишь с 

гордостью и радостью, а будущее готовит только прекрасные 
моменты и добрые сюрпризы. Темные же полосы в твоей жиз-
ни пусть никогда не появляются. Пусть жизнь будет спокойным 
озером с лёгкой рябью доброты и берегами счастья.

Крепкого здоровья и всех земных благ.
Друзья

Продам поросят Белых, Рябых. Доставка.
Тел.: 8 920 660 33 36. 

реклама

реклама

реклама

реклама
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