
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые теплые поздравления с Днем 

молодежи!

Молодость – это замечательная пора, время на-

дежд и свершений, поиска, смелых дерзаний и от-
крытий.

Искренне рад, что молодое поколение смолян 

ставит перед собой амбициозные задачи, успешно 

реализует свой высокий потенциал, активно участву-

ет в жизни региона. Уже сегодня вы заявляете о себе 

яркими творческими и научными проектами, новатор-

скими идеями, проявляете свои знания, способности 

и таланты в самых разных сферах – учебе, спорте, 

предпринимательстве, искусствае, политике.

Именно за вами, мотивированными, целеустрем-

ленными, инициативными – будущее Смоленщины 

и всей России. Уверен, что энергия, настойчивость, 

энтузиазм помогут в достижении намеченных целей.

От всей души желаю вам успешной учебы и со-

зидательного труда, который приносит удовлетворе-

ние и признание! Пусть сбываются ваши заветные 

мечты и прекрасное состояние молодости никогда 

не покидает вас!

Губернатор Смоленской области  

А.В. ОСТРОВСКИЙ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с Днем молодежи!

Отрадно, что молодых смолян отличает повышен-

ный интерес к жизни, целеустремленность, смелость и 

независимость. Вам удается успешно заявлять о себе 

в самых разнообразных сферах: принимать участие во 

всех значимых событиях региона, заниматься обще-

ственной и патриотической деятельностью, волонтер-

ством, поисковой работой.

Искренне благодарю вас за инициативность, не-

равнодушие к судьбе малой родины и активную граж-

данскую позицию. Без преувеличения отмечу, что в 

будущем именно вам предстоит взять на себя ответ-
ственность за дальнейшее развитие и процветание 

Смоленщины. Убежден, что вы достойно продолжите 

все лучшие начинания старших поколений и приложите 

максимум усилий, чтобы достичь серьезных професси-

ональных и жизненных высот.
Пусть присущая вам открытость, энергия молодости 

и вера в свои возможности сохранится на долгие годы. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в ре-

ализации всех намеченных планов!

Председатель Смоленской областной Думы    

И.В. ЛЯХОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляем вас с замечательным 

праздником молодости - Днем молодежи России!

Энергия, идеи и труд молодежи во все времена 

были и останутся движущей силой развития любого 

общества. Молодым везде у нас дорога!

Мы гордимся вами, верим в вас и знаем: вы не 

подведете!

Желаем вам никогда не останавливаться на до-

стигнутом, верить в свои силы! Пусть прекрасное 

ощущение молодости сопровождает вас в течение 

всей жизни. Счастья, любви, оптимизма и успехов в 

любых начинаниях!

Глава МО «Монастырщинский район» 

В.Б. ТИТОВ

Председатель районного 

Совета депутатов П.А. СЧАСТЛИВЫЙ

Поздравили медработников

Каждый день вы дарите людям здоровье, радость 

и счастье. Сегодня, в период пандемии, многим при-

ходится работать в экстремальных условиях. Как ни-

когда, от вас требуются максимальная самоотдача, 

мужество, сила воли, железные нервы и безграничное 

терпение. Пусть ваш высокий профессионализм, чут-
кое сердце и золотые руки всегда будут вознагражде-

ны признательностью и любовью пациентов. В этот 
день каждый работник медицинской сферы заслужи-

вает нашу всеобщую благодарность.

В связи с празднованием Дня медицинского работ-
ника за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм в исполнении служебных обязанно-

стей по охране здоровья населения Монастырщинского 

района награждены:

- Благодарностью президента Российской Федера-

ции - Владимир МИНЧЕНКОВ, водитель автомобиля 

скорой помощи,

- Благодарностью министра здравоохранения Рос-

сийской Федерации - Светлана ГОРБАЧЕВА, фельд-

шер - заведующая Железняковским ФАПом,

День медицинских работников - это праздник людей, посвятивших себя благородному 

делу - сохранению здоровья и жизни сограждан.

Паспорта из рук губернатора
В канун Дня России Смоленские школьники 

получили свои первые паспорта
11 июня в администра-

ции Смоленской области 

состоялся региональный 

этап Всероссийской акции 

«Мы - граждане России», 

в рамках которой губерна-

тор Алексей Островский 

вручил смоленским школь-

никам, достигшим 14-ле-

тия, паспорта граждан РФ.

Монастырщинский рай-

он представляли лучшие 

ученики 7-го класса Мона-

стырщинской средней шко-

лы Екатерина Маслова и
Ксения Лазаренкова.

Приветствуя участ-
ников торжественной 

церемонии, Алексей 

Островский акцентировал 

внимание на значимости 

этой акции. Он отметил: 

«Дорогие ребята, желаю 

вам быть достойными 

гражданами нашей огром-

ной страны, которая вос-

питала много выдающих-

ся личностей. Уверен, что 

вы станете славными про-

должателями ее великой 

истории, заслуженными, 

уважаемыми и добрыми 

людьми. Поздравляю с 

тем, что становитесь на 

пути к взрослой жизни. 

Всего самого доброго, 

удачи, большого и светло-

го жизненного пути!»

- Почетной грамотой администрации Смоленской об-

ласти - Светлана ТИТОВА, главная медицинская сестра,

- Благодарственным письмом губернатора Смолен-

ской области - Антонина САЛЫМОВА, фельдшер ско-

рой помощи, победитель 2-го этапа областного конкур-

са в номинации «Лучший фельдшер»,

- Почетной грамотой департамента Смоленской обла-

сти по здравоохранению - Любовь ГУДИЛИНА, фельд-

шер-лаборант клинико-диагностической лаборатории,

- Благодарственным письмом департамента Смо-

ленской области по здравоохранению - Наталья СО-

ЛОВЬЕВА, медицинская сестра - заведующая Новоми-

хайловским ФАПом,

- Почетной грамотой администрации муниципально-

го образования «Монастырщинский район»:

- Любовь ДОЛГОВА - палатная медицинская се-

стра педиатрического отделения,

- Валентина ЕРМАКОВА - младшая медицинская се-

стра по уходу за больными неврологического отделения,

- Светлана РАМАЗАНОВА - врач-рентгенолог рент-
геновского кабинета,

- Инна СЛЕСАРЕВА - медицинская сестра поликли-

нического отделения,

- Благодарственным письмом администрации муни-

ципального образования «Монастырщинский район»:

- Светлана БАШИНА - палатная медицинская се-

стра паллиативного отделения,

- Ирина ДЕНИСЕНКОВА - медицинская сестра по-

ликлинического отделения,

- Вера КУЛЕШОВА - уборщик производственных и 

служебных помещений административно-хозяйствен-

ного отдела,

- Галина КОНАПЛЕВА - уборщик производственных 

и служебных помещений Татарской врачебной амбула-

тории,

- Почетной грамотой ОГБУЗ «Монастырщинская 

ЦРБ»:

- Светлана АРТЕМЕНКОВА - главный бухгалтер,

- Елена БОЛОТНОВА - инструктор ЛФК поликлини-

ческого отделения,

- Татьяна ГАВРИЧЕНКОВА - рентгенолаборант 
рентгеновского кабинета,

- Лариса НОВИКОВА - медицинская сестра - заве-

дующая Досуговским ФАПом,

- Татьяна СУСЕНКОВА - палатная медицинская се-

стра паллиативного отделения.

Награды медработникам в канун праздника вручили 

глава района Виктор Титов, депутат Смоленской об-

ластной Думы Александр Калугин и главный врач ЦРБ 

Галина Игнатьева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

16+
№ 26 25 июня 2021 (9416)



«НАША ЖИЗНЬ» № 26 стр. 225 июня 2021

ОФИЦИАЛЬНО

КАБМИН УТВЕРДИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ 27 МЛРД РУБЛЕЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙКАБМИН УТВЕРДИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ 27 МЛРД РУБЛЕЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 27 млрд рублей на программу софинансирования ипотеки 

для многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.

«Свыше 27 млрд рублей будет до-
полнительно направлено многодетным 
семьям на компенсацию платежей по жи-
лищным кредитам. Такое распоряжение 
подписал председатель Правительства 

Михаил Мишустин. По инициативе Пре-
зидента государство помогает полностью 
или частично погасить ипотеку семьям, 
где третий ребенок и последующие дети 
родились после 1 января 2019 года. Сум-

ма такой выплаты составляет 450 тыс. 
рублей», - говорится в сообщении.

В конце апреля Президент РФ Влади-
мир Путин подписал закон, уточняющий 
цели ипотечного кредита по государ-

ственной программе софинансирования 
ипотеки для многодетных семей в раз-
мере 450 тыс. рублей. Теперь его можно 
использовать для строительства жилья 
или покупки недостроенного дома.

НА  СМОЛЕНЩИНЕПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ
В нынешнем году основной период 

сдачи ЕГЭ проходит с 25 мая по 2 июля. 
Для организации тестирования открыты 
55 пунктов проведения экзаменов, при 
этом 17 из них – на дому (для участников 
с ограниченными возможностями здоро-
вья), 6 ППЭ – в учреждениях закрытого 
типа и 1 пункт в областном Центре об-
разования для детей с особыми обра-
зовательными потребностями города 
Смоленска. Всего в регионе участника-
ми основного этапа ЕГЭ являются 4650 
человек, в числе которых – 4096 один-
надцатиклассников, 349 выпускников 
прошлых лет, 65 обучающихся СПО, 123 
иностранных гражданина и пр.

В условиях сохранения рисков рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 экзамены проводятся в 
соответствии со всеми рекомендациями 
Роспотребнадзора. В частности, все ППЭ 
обеспечены средствами индивидуальной 
защиты, антисептиками, бесконтактными 
термометрами, приборами для очистки и 
обеззараживания воздуха. Перед откры-
тием пунктов и по завершении экзаменов 
в обязательном порядке организованы ге-

неральные уборки с применением дезин-
фицирующих средств. Также в каждом 
ППЭ дежурят медицинские работники.

По словам Виты Хомутовой, самым 
востребованным предметом по выбору 
стало обществознание – его сдавали 
свыше 2300 человек. К слову, как отме-
тила заместитель Губернатора, многие 
ребята досрочно завершают выполне-
ние заданий экзамена, что, безусловно, 
говорит о высоком уровне знаний и под-
готовки выпускников смоленских школ.

Уже известны первые 11 человек, 
сдавших единый государственный экза-
мен на 100 баллов, – четверо получили 
высший балл по литературе (учащиеся 
Верхнеднепровской средней общеоб-
разовательной школы №2, Верхнедне-
провской средней общеобразовательной 
школы №3, средней школы №34 города 
Смоленска и Гимназии №1 им. Н.М. Пр-
жевальского) и семеро по химии (уча-
щиеся Гимназии №1 им. Н.М. Пржеваль-
ского, Лицея имени Кирилла и Мефодия, 
средней школы №10 города Рославля, 
средней школы №33 города Смоленска и 
средней школы №37 города Смоленска).

«Это очень достойный результат, 

заслуживающий самой высокой похвалы. 

Горжусь нашими выпускниками! В целом, 

рад слышать, что в нынешнем году, как 
и прежде, ЕГЭ в регионе проходит на 

высоком организационном уровне. Я не-

однократно повторял, что в нынешних 

реалиях, в виду сохраняющейся небла-

гоприятной эпидемиологической обста-

новки, самое главное при проведении го-

сударственной аттестации – комфорт 

и безопасность всех участников этого 

процесса, в первую очередь, учеников. По-

бывав на минувшей неделе в пункте про-

ведения экзамена в Пригорской средней 

школе Смоленского района, я лично убе-

дился, что все требования, предписан-

ные Роспотребнадзором, неукоснитель-

но исполняются. Вместе с тем прошу 

Вас, Вита Михайловна, продолжать дер-

жать этот вопрос на особом контроле 

и тщательно следить за соблюдением 

всех санитарно-эпидемиологических мер. 

А в случае выявления нарушений - неза-

медлительно меня информировать», - 
подчеркнул Алексей Островский.

Ольга Орлова

Губернатор Алексей Островский 
провел рабочую встречу со своим 
профильным заместителем Витой 
Хомутовой, курирующей, в том 
числе деятельность регионального 
Департамента по образованию 
и науке. В ходе совещания глава 
региона заслушал еженедельный 
отчет о ходе проведения единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) на 
территории Смоленской области.

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ: НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ СМОЛЯНЕ, НУЖДАЮЩИЕСЯ 

В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ, НЕ ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЬ В СТАЦИОНАР!

Губернатор Алексей Островский в режиме 
видеоконференцсвязи провел очередное 
рабочее совещание членов Администрации 
Смоленской области, в ходе которого 
рассматривался вопрос реализации новых 
мероприятий государственной социальной 
помощи населению в рамках предоставления 
социального контракта.

Предваряя обсуждение повестки дня, глава региона 
поднял вопрос, касающийся состояния инфекционного 
коечного фонда, развернутого в медицинских учрежде-
ния региона для лечение пациентов с COVID-19. «Сей-

час, когда эпидемиологическая обстановка в нашем реги-

оне является напряженной, этот вопрос стоит крайне 

остро. Мы должны в случае необходимости оперативно 

разворачивать дополнительные коечные места. Нельзя 

допустить, чтобы смоляне, нуждающиеся в госпитали-

зации, не имели возможности лечь в стационар!»

Вице-губернатор Полина Хомайко доложила, что на 
данный момент количество инфекционных коек превы-
шает плановые показатели, установленные Минздра-
вом (237,5%). Работа по развертыванию новых мест 
активно ведется. Так, 15 июня были дополнительно 
перепрофилировали под эти нужды 80 коек в Клини-
ческом родильном доме ( г.Смоленск, ул. Кирова, 47). 
«В случае дальнейшего ухудшения эпидобстановки 

и роста числа пациентов с COVID-19 мы готовы до-

полнительно развернуть еще порядка 800 коек в ряде 

лечебных организаций региона».

«Прошу Вас держать этот вопрос на постоянном 

контроле. Повторюсь: при любых обстоятельствах 

должен оставаться свободный коечный фонд, предна-

значенный для пациентов с коронавирусом», - подчер-
кнул Алексей Островский.

Отвечая на вопрос главы региона о наличии в ме-
дицинских учреждениях необходимого запаса средств 
индивидуальной защиты, Полина Хомайко доложила, 
что в нынешнем году медорганизации самостоятельно 
закупают необходимое им количество СИЗов. Инфор-
мации о нехватке тех или иных средств в адрес про-
фильного Департамента не поступало.

Алексей Островский поручил Департаменту по 
здравоохранению провести проверку, чтобы удостове-
риться, что все больницы без исключения обеспечены 
СИЗами в нужном количестве.

В продолжение совещания о реализации новых ме-
роприятий государственной социальной помощи насе-
лению в рамках предоставления социального контрак-
та Губернатору доложила начальник Департамента по 
социальному развитию Елена Романова. В частности, 
отмечалось, что заключение такого контракта являет-
ся одним из наиболее эффективных инструментов, на-
правленных на снижение уровня бедности и доли насе-
ления с доходами ниже прожиточного минимума.

Как подчеркнула руководитель профильного Де-
партамента, на территории Смоленской области соци-

альная помощь на основании социального контракта 
предоставляется по таким направлениям, как поиск 
работы, осуществление индивидуальной предприни-
мательской деятельности, ведение личного подсоб-
ного хозяйства, осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации (например, гражданин может 
приобрести товары первой необходимости, одежду, 
обувь, лекарственные препараты, товары для веде-
ния личного подсобного хозяйства, пройти лечение, 
профилактический медицинский осмотр и пр.). В ны-
нешнем году на указанные цели из федерального и 
регионального бюджетов выделено более 250 млн 
рублей. Ожидается, что за социальным контрактом 
обратится более 1 740 граждан, проживающих на тер-
ритории региона.

«Учитывая значимость и перспективность дан-

ной меры поддержки, поручаю Вам, Вита Михайлов-

на [Хомутова, заместитель Губернатора] совместно 

с Алексеем Александровичем Гусевым [заместитель 
Губернатора] и специалистами региональной службы 

занятости населения проработать вопрос использо-

вания средств социального контракта для обучения 

граждан по востребованным специальностям с их по-

следующим трудоустройством. Уверен, это станет 

хорошим подспорьем для смолян, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию», - отметил Алексей Островский.
Игорь Алиев

Сенатор Сергей Леонов со-

вместно с депутатами Смоленской 

областной Думы разработал зако-

нопроект «О праздничных днях Смо-

ленской области».

В Смоленской областной Думе на 

заседании комитета по социальной по-

литике обсудили проект нового закона. 

Парламентарии предлагают устано-

вить на Смоленщине День ветерана 

труда в Смоленской области и День по-

исковика Смоленской области.

«День ветерана труда будет ло-

гично установить 18 января. В этот 
день в 1974 году учредили медаль 

«Ветеран труда». Что касается по-

исковиков, они отмечают свой 

день 18 февраля, начиная с 2016 

года. Это день почитания иконы 

Божией Матери «Взыскание погиб-

ших». Мы предлагаем узаконить и 

установить эти праздничные дни 

на областном уровне», - отметил се-

натор Сергей Леонов.

В пояснительной записке к до-

кументу сказано, что официальное 

установление знаменательных дат 
станет знаком уважения и признания 

заслуг всех граждан, относящихся к 
вышеупомянутым категориям.

К этим датам можно будет приуро-

чить проведение различных празднич-

ных мероприятий, вручение наград 

и удостоверений ветеранам труда и 

представителям поисковых отрядов.

Александр Герасенков, депутат 
Смоленской областной Думы, руко-

водитель поискового отряда «Бое-

вое братство»:

-Для поисковиков Смоленщины 18 

февраля-это особая дата, мы отме-

чаем этот день в узких кругах. То, что 

праздник узаконят - будет восприня-

то очень серьезно, так как мы давно 

этого добивались. По сути, День по-

исковика нигде в России официаль-

но не отмечают, Смоленская область 

первая выдвинула эту идею. Мы все 

очень рады этому. Было бы отлично, 

если бы этот праздник установили и 

на федеральном уровне»

Мария Соколова, 97 лет, ветеран 

труда, труженик тыла, г. Смоленск:

«Мой стаж работы – больше 50 

лет. Я работала еще во время войны 

в тылу, учила солдат азбуке Морзе и 

другим дисциплинам. Везде меня це-

нили и уважали, во всех организациях 

руководство хвалило, дали квартиру. 
То, что наши депутаты хотят сделать 

День ветерана труда, спасибо им за 

это, труженикам будет приятно, что их 

работу ценят»
Комитет рекомендовал Смолен-

ской областной Думе принять законо-

проект в первом чтении и в целом.

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ДВА НОВЫХ ПРАЗДНИКАВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ДВА НОВЫХ ПРАЗДНИКА



стр. 3 «НАША ЖИЗНЬ» № 2625 июня 2021

ДЕНЬ ФЕРМЕРА
11 июня в Руднянском районе прошло областное мероприятие «День фермера - 2021»

Площадкой его проведе-

ния стала территория семей-

ной фермы индивидуально-

го предпринимателя Главы 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства Петра Храмеева в 

деревне Рассвет.
Выступая перед участни-

ками мероприятия, общее ко-

личество которых составило 

более 200 человек, Пётр Сер-

геевич пояснил, что произ-
водством сельскохозяйствен-

ной продукции занимаются 

его семья и родители.

Местность, надо отме-

тить, очень живописная - луга 

и пашня, красивый пруд у до-

роги, и, конечно, жилые по-

стройки и производственные 

помещения Храмеевых.

Как рассказал собравшим-

ся начальник департамента 

Смоленской области по сель-

скому хозяйству и продоволь-

ствию Александр Царев, не 

так давно Петру Храмееву на 

развитие его хозяйства об-

ластью был выделен грант в 

размере 3 млн рублей. Эти 

средства он использовал на 

подготовку помещений, закуп-

ку коров продуктивных пород 

и на другие направления.

После вступительной ча-

сти участники форума напра-

вились к рядам палаток, где 

были представлены образцы 

российских и белорусских 

производителей сельскохозяй-

ственного машиностроения, 

удобрений, различных комби-

кормов для животных и птицы, 

современных ветеринарных 

препаратов, продукции химии 

и современного оборудования 

для молочных ферм.

В форуме приняла участие 

и делегация фермеров нашего 

района во главе с начальником 

отдела сельского хозяйства 

районной администрации Ни-

колаем Сыроваткой. В неё 

также вошли фермеры из де-

ревни Мигновичи - отец и сын 

Николай и Александр Ма-

майко, Валерий Жигачёв из 
деревни Максимовское, а так-
же один из опытнейших наших 

фермеров, старейшина среди 

руководителей сельскохозяй-

ственных предприятий Мона-

стырщинского района - Петр 

Васильевич Кузьменков.

Наши земляки ознакомились 

со всеми экспозициями, при-

цениваясь и обсуждая те или 

иные представленные в них экс-

понаты. Они вели обсуждения 

со своими коллегами из других 

районов Смоленской области и 

ближнего зарубежья, делясь с 

ними своим мнением о выстав-

ке и попутно обсуждая текущие 

дела и проблемы. Слышны были 

их сетования по поводу возрос-

ших цен на сельскохозяйствен-

ную технику, в частности на рас-

пашные плуги и многосильные 

трактора. Это и понятно, ведь 

лишних денег у крестьянина нет, 
и прежде чем совершить ту или 

иную покупку, тем более техни-

ки, он трижды всё прикинет и 

просчитает. И это правильно! 

Хозяйственность - хорошая чер-

та характера.

Одним словом мероприя-

тие прошло по деловому, в то-

варищеской атмосфере. Хотя 

признаюсь, хождение по экс-

позициям выставки изрядно 

меня притомили.

А вот вторая половина ме-

роприятия, имею в виду наш 

переезд в Рудню, несомнен-

но, порадовала.

Перед самым отъездом на-

чальник областного профиль-

ного департамента Александр 

Царев, повстречав нашу де-

легацию, поздоровался со 

всеми и охотно согласился 

сняться с земляками на со-

вместном фото.

А что же было в Рудне? 

Сельский труд тяжёл, нет у 

крестьянина ни выходных, 

ни праздников. Каждый день 

нужно кормить, поить скот, 
доить коровушек, занимать-

ся другими ежедневными 

неотложными делами. И вот 
такие мероприятия для него 

словно смена картинки, от-
рывают сельского труженика 

от повседневных дел и дают 
возможность отдохнуть, по-

радоваться добрым словам 

поздравлений, посмотреть 

концерт художественной са-

модеятельности. Право сло-

во, они это заслужили!

И всё это и было в тот день 

для них в Руднянском ДК. Были 

слова поздравлений, оглаше-

ние приветственного адреса 

губернатора Смоленской об-

ласти Алексея Островского. 

С приветственным словом 

выступили Александр Царев, 

исполнительный директор Ас-

социации крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и сельско-

хозяйственных кооперативов 

России Андрей Лихачев.

Было и вручение наград 

- почётных грамот, благодар-

ственных писем, присуждения 

почётного звания «Заслужен-

ный фермер». Проведён и 

розыгрыш лотереи, на лотах 

которой были представлены 

неплохие, а в некоторых слу-

чаях и оригинальные призы, 

например, в виде торфобрике-

та большого размера.

Получили заслуженные 

награды и монастырщинские 

фермеры. Благодарствен-

ными письмами губернатора 

Смоленской области награж-

дены Валерий Жигачёв и 

Пётр Кузьменков.

Пётр Васильевич даже 

дважды поднимался на сцену. 
Ему, единственному из нашей 

делегации, посчастливилось 

выиграть в лотерею! Призом 

стала пятилитровая канистра 

жидкого удобрения с микроэле-

ментами. Мы, конечно же, по-

здравили его с удачей!

По окончании официаль-

ной церемонии вручения 

наград артистами художе-

ственной самодеятельности 

Руднянского района был дан 

замечательный концерт. Тут 
было всё - и народный фоль-

клор, и зажигательные танцы, 

и душевные песни в исполне-

нии прекрасных руднянских 

певцов. Зрители благодарили 

артистов за их яркие высту-

пления громкими и продолжи-

тельными аплодисментами. 

На этом программа праздника 

- Дня фермера - закончилась.

В городском парке культу-

ры Рудни была организована 

выставка-ярмарка сельскохо-

зяйственной продукции с воз-
можностью приобретения и 

дегустацией.

Впечатлениями о празднике 

делятся наши земляки.

Николай Сыроватка:

- Программа праздника 

была насыщенной. Ферме-

ры познакомились с широ-

ким перечнем новинок для 

аграрной отрасли Рос-

сии, поделились опытом 

и своими наработками с 

коллегами. Одним словом, 

считаю, что мероприятие 

было весьма полезным для 

фермеров Смоленщины.

Николай Мамайко:

- Приятно было встре-

тить коллег, поговорить 

с ними, поделиться свои-

ми новостями. Особенно 

приятными стали встре-

чи с моими деловыми пар-

тнёрами, в том числе и из 
Брянска, с которыми уже 

несколько последних лет 

тесно контактирую по сво-

им фермерским вопросам.

район рассказал
Михаил СТОЛБИКОВ
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«МЫ - ВЕТВИ
ЕДИНОГО ДЕРЕВА»

Культурная жизнь в Носково разнообразна и 

насыщенна, и если приближается праздник, значит, 

в клубе обязательно будет концерт выпускников - в 

школах района звучат последние звонки.

Не стал исключением и День России. В этот раз в сельский Дом 
культуры из Десногорска приехала исполнительница русских народ-
ных песен, лауреат многочисленных всероссийских и международ-
ных конкурсов, международной премии в области культуры и искус-
ства «Время талантов» Ольга Манюкова.

Её выступление проходило в форме музыкального спектакля 
«Мы - ветви единого дерева». Живой звук, душевные песни, а так-
же музыкальные композиции, близкие сердцу каждого из нас, никого 
не оставили равнодушным. Её фольклорная песня «Речка быстрая» 
уже стала культурным наследием Смоленской области.

Зрители щедро одарили очаровательную артистку цветами и 
аплодисментами в надежде на новую встречу с ней.

РАЙОННЫЕ  НОВОСТИ

ДОХОДЫ СЕЛЬСКИХ ГЛАВ
Сведения о доходах глав сельских поселений за 

2020 год /данные с сайтов сельских администраций 

- в рублях/

- НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ - Сергей Иванов - 623 283, супруга 
- 247 580

- СОБОЛЕВСКОЕ - Владимир Кулешов - 527 707, супруга - 
366 810

- БАРСУКОВСКОЕ - Татьяна Попкова - 527 393, супруг - 705 390
- АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - Татьяна Статуева - 460 094, супруг 

- 56 663
- ТАТАРСКОЕ - Геннадий Кулагин - 424 644, супруга - 161 064
- ГОГОЛЕВСКОЕ - и.п. главы Татьяна Гимарова - на сайте 

поселения нет данных.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ
На минувшей неделе отметил свой 75-летний юбилей ветеран труда, юрисконсульт 

Центра социального обслуживания населения Виктор Егорович КУЛЕШОВ
В этот день он получил мно-

жество поздравлений. Одно 
из них - от районной админи-
страции - передал замести-
тель главы района Николай 
Дьяконенков, который вручил 
имениннику приветственный 
адрес и букет цветов.

- Пусть сегодняшний юби-

лей принесет вам радость 

от встречи с друзьями, от 

теплых слов, сказанных ис-

кренне и от души. Желаем 

вам жизни такой же празд-

ничной, как сегодняшний 

день, пусть в ней всегда при-

сутствует успех и везение, а 

в душе никогда не иссякнет 

источник доброты!

Самое главное, желаем 

крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, тепла и уюта в 

доме, доброго самочувствия, 

искренних улыбок и поддерж-

ки дорогих людей. Пусть каж-

дый новый день дарит вам 

радость и положительные 

эмоции, - отметил Николай 
Александрович.

Коллеги по работе также 
внесли в юбилей приятную 
нотку, заказав для Виктора 
Егоровича по «Дорожному 
радио» песню в исполнении 
Николая Баскова «С днем 
рождения!».

За плечами Виктора Его-
ровича долгий, славный тру-
довой путь. Первая запись в 
трудовой книжке, сделанная 
в совхозе «Любавичский», 
датируется апрелем 1966 
года. Значит, нынче у ветера-
на еще один юбилей - 55 лет 
трудового стажа.

В этом же году без отрыва 
от производства Михаил Его-
рович поступает во Всесоюз-
ный сельскохозяйственный 
институт заочного образова-
ния на инженерный факультет 
и создаёт семью.

Через год новая должность 
- начальника станции техниче-
ского обслуживания районной 
Сельхозтехники, а ещё через 

полтора - начальника прораб-
ского участка по механизации.

В 1974 году, по окончании 
института, переведен на долж-
ность главного инженера в рай-
онное управление сельского 
хозяйства, где проработал до 
1980 года.

С 1980 по 1985 год трудит-
ся управляющим районной 
Сельхозтехники.

В январе 1985 года изби-
рается на должность пред-
седателя Монастырщинского 
исполкома райсовета народ-
ных депутатов.

В январе 1987 года Виктор 
Егорович избран председате-
лем исполкома Демидовского 
районного Совета народных 
депутатов, где проработал до 
июля 1993 года. За семь лет его 
работы в Демидовском районе 
было построено 7 школ, Дом 
культуры на 600 мест в городе 
Демидов, медицинская амбула-
тория в поселке Пржевальский 
и многое другое.

В 1993 году Советы упразд-
нили, и семья переезжает на 
родину - в Монастырщину.

С 1994 года по 1996 год 
юбиляр работает инспекто-
ром энергосбыта. А в декабре 
1996 года избирается предсе-
дателем Представительного 
собрания местного самоуправ-

ления Монастырщинского 
района. В этой должности 
проработал 4 года, по 2000 
год включительно.

После окончания срока 
полномочий, в 2001 году, на-
значается начальником го-
сударственного Управления 
Пенсионного фонда в Мона-
стырщинском районе, где от-
работал 13 лет, и все эти годы 
пользовался заслуженным ав-
торитетом в районе и области.

С сентября 2014 года он 
юрисконсульт Центра соцоб-
служивания.

Виктор Егорович с люби-
мой супругой Татьяной воспи-
тали сына, который окончил 
Смоленское военное учили-
ще, отслужил 25 лет на благо 
Родины, дослужился до под-
полковника и на данный мо-
мент находится в отставке. Их 
замечательный внук окончил 
Орловский медицинский ин-
ститут, работает врачом.

От души поздравляем Вик-
тора Егоровича с юбилеем! 
Пусть эта круглая дата ста-
нет символом дальнего пути. 
Пусть по этому пути постоянно 
курсирует поезд, состоящий из 
вагонов здоровья, удачи, успе-
хов и личного счастья. А ма-
шинистом этого поезда будете 
вы, собственной персоной!

ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИАДА
Сборная команда Монастырщинского района приняла участие в XXXVI областной 

Спартакиаде школьников по легкой атлетике

В соревнованиях 
приняли участие ко-
манды из 15 районов 
Смоленской области. 
Честь нашего района 
защищали учащиеся 

Монастырщинской, Но-
вомихайловской и Сы-
чевской школ: Софья 
Бехтер, Даниил Волко-
винский, Игорь и На-
талья Журавлёвы, Да-

ниил Исаенков, Алена 
Кирпиченкова, Арсений 
Кубанычбеков, Екате-
рина Никитина, Алек-
сандр Платоненков, 
Екатерина Цикунова.

Юноши и девушки 
соревновались в беге на 
100 и 800 м, в прыжках в 
длину, метании гранаты, 
в эстафете 4х100 м.

В беге на 800 м вто-
рое место заняла Со-
фья Бехтер. В прыж-
ках в длину с разбега 
среди девушек второе 
место завоевала Ека-
терина Цикунова. Сре-
ди юношей в прыжках 
в длину Даниил Вол-
ковинский занял тре-
тье место. В метании 
гранаты среди юношей 
третье место занял Да-
ниил Исаенков. Призе-
ры соревнований были 
награждены грамота-
ми и медалями. Наша 
сборная команда по 
легкой атлетике успеш-
но выступила на сорев-
нованиях. Молодцы!

Подготовили коман-
ду к областным сорев-
нованиям учителя физи-
ческой культуры Игорь 
Гапонов, Игорь Купри-
ченков, Андрей Мирен-
ков, Николай Романов.

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ТЕННИСУ

16 июня на базе стадиона «Юность» 

прошли соревнования по настольному 

теннису, в котором приняли участие 

ребята старшего и младшего возраста.

По итогам соревнований среди участников млад-
шего возраста 

1-е место занял Иван Печкуров,
2-е место - Игорь Тертышин,
3-е место - Владислав Рогулев.
Среди участников старшего возраста:
1-е место - Константин Савченков,
2-е место - Артем Кулешов,
3-е место - Павел Степанов.
По окончании мероприятия победителям были вру-

чены грамоты и сладкие призы.
Соревнования прошли с соблюдением санитар-

но-эпидемиологических мер.
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МЫ С ТОБОЙ, РОССИЯ!
В День России в Раёвском, Любавичском, Носковском, Татарском, Соболевском сельских домах культуры с праздничной сцены звучали стихи, 

песни, композиции о России
В Раевском СДК состоялся большой праздничный концерт.

В нём принимали участие 
творческие коллективы худо-
жественной самодеятельности 
Кадинского, Новомихайлов-
ского, Носковского, Раевского, 
Татарского домов культуры, а 
также Бохотского и Добросель-
ского сельских клубов.

В этот день Раевский СДК к 
тому же отметил свой 30-лет-
ний юбилей. Со словами по-
здравлений выступили глава 
района Виктор Титов, глава 
Татарского сельского поселе-
ния Геннадий Кулагин, пред-
седатель СПК «Раевка АГРО»
Дмитрий Горбатенков, дирек-
тор РКДЦ Зоя Маркина.

Виктор Борисович и Зоя 
Николаевна вручили благо-
дарственные письма участ-
никам художественной са-
модеятельности, которые 
уже на протяжении 20 лет 
выступают на сцене ДК, - Га-
лине Ивановой, Владими-
ру Власову, Людмиле Шу-
бенковой. Директору СДК 
Виктору Кривенькому и его 
творческому коллективу за 
высокий уровень профессио-
нализма было вручено благо-
дарственное письмо отдела 
культуры и спорта.

Запомнилось поздравление 
бывшего председателя ЗАО 
«Раевка» Николая Леонова, ко-
торый рассказал о том, как стро-
ился Дом культуры, как это было 
важно для людей и для него, по-
тому что ему тоже приходилось 
выступать на этой сцене.

Николай Александрович ис-
полнил песню «Как молоды мы 
были». Самодельные артисты 
подарили зрителям много по-

ложительных эмоций и насы-
щенную двухчасовую концерт-
ную программу.

Елена ШЕПАРЦОВА, веду-
щая концерта, директор Но-
сковского СДК:

- Мне понравилось всё - от 
организации самого праздни-
ка до его красочного финала 
(флэшмоб всех участников кон-
церта с многочисленными фла-
гами России).

Я бы назвала это меропри-
ятие «Праздник жизни!» Пре-
красный, только что отремонти-
рованный дом культуры, полный 
зал зрителей, красочная пали-
тра талантливых исполнителей 
и коллективов, яркие выступле-
ния подрастающего поколения 
самодеятельных артистов из 
Новомихайловского и Раевско-
го ДК - всё это вселяет надежду 
и уверенность в завтрашнем 
дне не только ДК-юбиляра, но 
и всей нашей любимой России!

«Моя Россия - моя душа» - 
так называлась праздничная 
программа ко Дню России в 
СДК деревни Любавичи

С приветственным словом 
к гостям праздника обратился 
глава района Виктор Титов.

Авторским стихотворением 
«Моя Россия» открыла концерт 
Наталья Захаренкова. С пер-
выми аккордами песни «Умыва-
ет красно солнышко» на сцене 
Даша Савостьянова, одетая в 
золото-розовый костюм, испол-
нила танец «Птица мира», заво-
раживающий по своей красоте.

Ведущая программы Яна 
Савастеева приглашает на сце-
ну известный не только у нас в 
районе, но и за его пределами 
ансамбль «Вечеринка». Бурны-
ми аплодисментами встретили 
зрители самых юных участни-
ков программы Машу Борисо-
ву и Ксюшу Тюзе. Прозвуча-
ли песни о России, о деревне, 
исполненные Владимиром 
Загорельским, Николаем Ни-
кифоренковым, Светланой и
Ольгой Зайцевыми, Любовью 
и Владимиром Юрченковыми, 
Светланой Томашевой и Ва-
лентиной Тимашковой, Влади-
миром Катушкиным, Мариной 
Глековой и Верой Кутузовой.

От всей души зрители бла-
годарили свою землячку 
Ольгу Лозненкову за испол-
ненные ею песни «Эх, де-
ревня», «Приходи».

В этот день зрители уви-
дели выступление самодея-
тельных коллективов и участ-
ников самодеятельности 
Багрецовского, Гоголевского, 
Железняковского, Крапивен-
ского, Соболевского, Стегри-
мовского, Сычевского, Тур-
ковского, СДК, Жуковского и 
Барсуковского сельских клу-
бов. Праздничный концерт, 
длившийся почти два часа, 
пролетел незаметно, оставив 
массу положительных эмо-
ций не только у гостей празд-
ника, но и у самих артистов.

ГТО В «СОЛНЫШКЕ»
В детском саду «Солнышко» прошел фестиваль ВФСК (ГТО)

Соревнования открыл руко-
водитель районного центра те-
стирования ВФСК (ГТО) Игорь 
Куприченков. Он рассказал 
участникам, какие испытания 

предстоит пройти. Это метание 
теннисного мяча в цель, прыжок 
в длину с места, наклон вперед 
из положения стоя на гимнастиче-
ской скамье, подтягивание из виса 

на низкой перекладине, челноч-
ный бег 3х10 м, поднимание ту-
ловища за 1 минуту, бег на 1 км.

Самым весёлым испыта-
нием для детей оказалось ме-
тание теннисного мяча в цель 
- пробные попытки и пять фи-
нальных бросков.

Последнее испытание жда-
ло на улице. Было проведено 
три забега на дистанции 1 км.

Дети с большим старани-
ем выполняли каждое зада-
ние, показали силу, ловкость, 
стремление к победе. В фести-
вале приняли участие 25 юных 
спортсменов.

Поздравляем всех участни-
ков и родителей с достойными 
результатами!

НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОР
Директором Монастырщинской средней школы 

имени А.И. Колдунова назначена Елена Ефременкова
Напомним. Бывшая ди-

ректор школы Светлана Хо-
дункова покинула свой пост 
по собственному желанию в 
начале июня.

В минувшую пятницу ди-
ректором школы назначена 
Елена Ефременкова, ранее 
уже работавшая в этой долж-
ности и до прошлого года 
занимавшая должность на-
чальника отдела образования 
районной администрации.

Елену Львовну представил 
трудовому коллективу школы 
глава района Виктор Титов, 
пожелав успехов ей и возглав-
ляемому ею образовательно-
му учреждению.

ПРЕОБРАЖАЕТСЯ ПАРК РАЙЦЕНТРА
Продолжаются работы по реконструкции центрального парка райцентра Монастырщина

На прошедшей неделе подрядчиком 
завершена установка ограждения ба-
скетбольной площадки.

На недавно уложенной брусчаткой 
площадке за храмом «выросло» «Де-
рево любви», рядом с ним установлена 
«Скамейка примирения». Многие из зем-
ляков не отказали себе в удовольствии 
сфотографироваться рядом с ними.

Уложен асфальт на расширенной 
детской игровой площадке. Следующий 
этап - укладка резинового покрытия.

Обновление парка продолжается.

ЗАГОТОВКА 

КОРМОВ
На прошлой неделе в 
районе стартовала 
кормозаготовительная 
кампания

Первыми к заготовке кор-
мов приступили:

- ПСК «Новомихайлов-
ский» - скошено 200 га,

- СПК «Носково-2» - 45 га,
- СПК «Раёвка-Агро», 

«Высокое», «Новый мир» - 
по 40 га.
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11 июня. Пятница. Дубрава. Погода прекрасная - ни жарко, 

ни холодно и, главное, пока нет комаров. Природа изумительная 

- холмистая местность, все овраги и пригорки, словно одетые в 

фиолетовые наряды - это цветет люпин… Его здесь так много! И это 

просто удивительное, неописуемое зрелище…

Достаточно просторная поляна - 

площадка, на которой разместилась 

пара десятков палаток. Здесь сегод-

ня проходит областной туристический 

слет. Кроме наших представителей 

сюда приехали учащиеся из Сафонова, 

Демидова, Новодугина, Смоленска и 

Смоленского района.

Ребята располагаются, обживаются, 

запасаются дровишками. Кто-то играет 
в волейбол, кто-то читает книгу, уютно 

усевшись на природе, а ведущие празд-

ника готовятся к открытию. Это Лариса 

Голуб - олимпийский древнегреческий 

бог Зевс, две богини в очарователь-

ных венках из цветов - Яна Савастее-

ва и Даша Савостьянова. Поближе к 
вечеру к ним присоединится и Наташа 

Захаренкова, которая проведет увле-

кательную музыкально-танцевальную 

программу для ребят.
Построение. Десять команд выстро-

ились в ряд! Это: «Юность» - Татар-

ская школа, «Побеждать» - Сычёвская 

школа, «ДСК Феникс» - Смоленск, «На 

краю света» - Сафоново, «Абрикос» - 

Смоленский район, «Монастырщина», 

«ДЮСШ - Монастырщина», «Новодуги-

но», «Искра» - Демидов, «2,2,8» - Долго-

нивский филиал Сычёвской школы.

Звучит гимн России. Право поднять 

флаг предоставляется команде-победи-

тельнице туристического слёта прошло-

го года - учащимся Монастырщинской 

средней школы.

Всех присутствующих приветствуют 
Татьяна Романова, начальник отдела 

образования, комиссар поискового от-
ряда «Кривичи» Раиса Туманова. Она 

здесь сегодня со своим внуком Лёвой 

и бойцом поискового отряда Сергеем 

Степанцом. Раиса Николаевна вру-

чает символичную куртку бойца отря-

да Андрею Миренкову, организатору 

турслёта.

Звучит команда: «Получить 

маршрутные листки!» Соревнования 

начались.

На старт! Внимание! Марш!

Лариса ГОЛУБ:

- Большое спасибо организато-

рам за турслет, за то, что пригласили 

нас принять в нем непосредственное 

участие в качестве ведущих. Знаете, 

я, пожалуй, искренне завидую всем 

ребятам, которые побывали на тур-

слёте. У меня, взрослого человека, 

в некоторые моменты от восторга 

по спине ползли мурашки, от благо-

говения, навеваемого созданной ат-
мосферой таинственности, от захва-

тывающих выступлений на конкурсе 

«Представления команд». Могу себе 

представить, насколько счастливы 

были наши дети! И вообще все-все-

все молодцы!

И где-то в глубине души мне очень 

хотелось вернуться в золотую пору 

детства и принять непосредственное 

участие в прохождении полосы пре-

пятствий, пройти канатную дорогу, да и 

просто пообщаться с ровесниками, по-

седеть у ночного костра.

Безусловно, самыми большими мо-

лодцами являются организаторы слета 

Андрей Миренков и Ринат Мухамет-
динов. Создавать, поддерживать и 

развивать подобные традиции - это то, 

что невозможно сделать за деньги. Это 

потрясающий пример огромного светло-

го чувства, искренней любви к детям. И 

именно в этом подростковом возрасте 

им необходимы и добрые слова, и ответ-
ственные советы, и доброжелательное 

наставничество - все то тепло, которое 

вы им дарите!

Раиса ТУМАНОВА:

- Мне в жизни очень повезло. Ещё в 

далёком 1972 году по предложению тре-

нера Галины Гавриловны Пушкиной я 

вступила на туристическую тропу Всесо-

юзной экспедиции «Моя Родина - СССР». 

И с тех пор всю свою сознательную жизнь 

иду по ней. А за мной цепочкой 400 моих 

учеников разных лет из туристско-крае-

ведческого клуба «Надежда» и, конечно 

же, моя дочь, а теперь уже и внук.
Сейчас я не работаю в школе, но оста-

лась верна своим юношеским идеалам 

патриотизма и любви не только к нашей 

могучей России, но и к своей малой милой 

родине. Вы не забыли: 22 июня исполня-

ется 80 лет с начала Великой Отечествен-

ной войны? Страшная дата. Как не дать 

забыть о ней юным поколениям?

Вот потому-то здесь на турслёте 

сегодня не только я, но и бойцы наше-

го поискового отряда «Кривичи» Ви-

талий Борозднов, Сергей Степанец
во главе с командиром Владимиром 

Василенковым.

Их прибытие вызвало настоящий 

восторг среди юных туристов. Поиско-

вики организовали выставку реликвий 

военного времени, найденных в экспе-

дициях на полях сражений Монастыр-

щинского района. Это каски советских 

и фашистских пехотинцев, штыки, части 

автоматов, винтовок, гильзы от снаря-

дов, патронов, гранаты и даже кожаный 

командирский планшет и солдатские 

ремни. Всё можно потрогать руками, 

сфотографировать и… примерить.

Сергей дал краткую информацию о 

каждом экспонате, а Виталий научил ре-

бят пользоваться «минниками» и «глу-

бинниками», пояснив основные принци-

пы работы каждого.

А дальше под руководством коман-

дира началась практическая часть. Во-

оружившись оборудованием и лопата-

ми, мальчишки и девчонки приступили 

к поисковым работам. И, как говорится, 

новичкам везёт. В течение часа в отва-

лах песчаного карьера были обнаруже-

ны немецкая каска войск СС, монета и 

часть затвора автомата. Какой восторг 
это вызвало у детей, не передать! Каждо-

му хотелось подержать в руках находки, 

похвастаться ими перед воспитателями. 

Уверена, число желающих заниматься 

поисковой работой, участвовать в «Вах-

тах Памяти» резко возрастёт.
Я же рассказала ребятам о периоде 

жизни нашего района с начала оккупа-

ции - 18 июля 1941 года и до освобо-

ждения района - 26 сентября 1943 года. 

Приятно то, что отвечая на вопросы по 

данной теме на конкурсе краеведов, 

юные туристы показали высокие резуль-

таты. Запомнили. А ведь это очень важ-

но - ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!

А о турслёте хочу сказать: всё просто 

ЗДОРОВО! Очень повезло нашим ребя-

там в том, что в Монастырщинском райо-

не действует детско-юношеская спортив-

ная школа, которую возглавляет Игорь 

Куприченков, и работает такой предан-

ный своему делу педагог, как Андрей Ми-

ренков. Трудно представить, сколько сил 

вкладывает в организацию и проведение 

вот таких уникальных по своей сути ту-

ристических слётов Андрей Николаевич. 

Могу совершено точно сказать, если бы 

не он, его личный энтузиазм, педагогиче-

ские способности, жизненный оптимизм, 

гитара и харизма настоящего мужчины 

- примера для мальчишек, всё давно бы 

кануло в Лету…

Подведу итог. Мы с Лидией Михай-

ловной Самуленковой, сидя у костра, 

обсуждали тему, есть ли у детско-юно-

шеского туризма будущее в эпоху все-

мирной компьютеризации. Говорят, что 

ведь чаще всего у современного поколе-

ния больше желания без напряга и фи-

зических усилий просиживать дни и ночи 

у экрана, наблюдая за чужой жизнью, 

чем делать что-то самому… И решили: 

большинство молодёжи никогда не уста-

нет ходить по земле с рюкзаками, им 

никогда не надоест узнавать и любить 

её, этот многоцветный, разноголосый, 

невообразимо пёстрый мир… Земля, 

постоянное движение, эмоции восторга 

от увиденного, крепкая дружба «одной 

связки» - это наши добрые и достойные 

воспитатели и охранители жизни. И по-

тому у туризма всегда есть будущее.

Во второй день участники слета 

приняли участие в соревнованиях по 

ориентированию, проходили контроль-

но-туристский маршрут, включающий 

в себя переправу по бревну, технику 

вязки узлов, установку палатки, розжиг 
костров, определение высоты, рассто-

яния, топографию, спуск и подъём по 

склону, определение растительности, 

соревновались в технике туризма.
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СПОРТ  И  МЫ

В заключительный день турслёта 

соревновательных этапов было немно-

го. И немудрено - это ведь был уже тре-

тий день слёта. Успел сделать лишь три 

снимка о прохождении очередного этапа 

«Навесная переправа». Больше просто 

не успел - до того стремительным было 

передвижение спортсменов, переправ-

лявшихся через ров.

Чтобы полнее узнать, как и чем жил 

этот импровизированный туристский го-

родок все предыдущие дни, я решил по-

общаться с его участниками.

Слово главному судье турслёта, 

заведующему отделением по туризму 

МБОУ ДО «Центр спортивного детско-

го и юношеского туризма и экскурсий» 

г. Смоленска Ринату Мухаметдинову:

- О Монастырщине всегда думаю и  

говорю о ней с ностальгией. Она для 

меня уже стала родной. В течение года 

я как минимум дважды бываю здесь. 

В этот раз, считаю, провели отлич-

ное массовое мероприятие. Даже не 

просто слёт, а как бы два в одном: и с 

минимальными азами туризма детей 

познакомили, и параллельно провели 

открытое первенство Монастырщин-

ского района.

Хочется отметить, что главному 

туристу нашего района, зачинателю 

туристского движения и, конечно, ор-

ганизатору всех слётов Андрею Ми-

ренкову помогают в этом многие. В их 

числе и Виктория Брайцева, старший 

преподаватель кафедры туризма Смо-

ленского государственного универси-

тета спорта, а вместе с ней и студенты 

этого университета, обучающиеся по 

направлению «рекреация и спортив-

но-оздоровительный туризм»: Даниил 

Баранов, Алёна и Аня Васильевы, 

Дмитрий Карпенов и Тимур Маме-

дов, которые помогали судить различ-

ные этапы соревнований.

- Я не в первый раз здесь у вас - в 

Монастырщине, скорее, завсегдатай, 

учитывая, что уже в девятый или деся-

тый раз приезжаю на слёты, - отмети-

ла Виктория Александровна. - Место 

для турслётов выбрано очень удобное 

и красивое и на все сто процентов под-

ходит для их проведения. Судите сами: 

рядом чистая родниковая вода, боль-

шая и удобная поляна для лагеря, ре-

льеф, позволяющий проводить сорев-

нования широкого спектра.

- Чем, на ваш взгляд, примечате-

лен именно этот слёт?

- На нём был внедрён новый вид 

соревновательной программы - «Ноч-

ное ориентирование». Участок карьера 

был огорожен «волчатником» - ограж-

дением из флажков, чтобы не убежали 

по ошибке кто куда, а неровности ре-

льефа заставляли юных спортсменов 

хорошо подумать и выбрать правиль-

ный маршрут для движения, чтобы не 

подвести команду. Это ведь было эста-

фетное соревнование.

Встретился я непосредственно и с 

юными туристами.

Слово членам дружной команды 

из Сафонова:

- Мы ученики 4-6-х классов, боль-

шинство из нас учится в школе № 6, но 

есть и из седьмой школы. Кто-то впер-

вые здесь, кто-то во второй, кто-то даже 

в третий раз. Всё здесь нам очень по-

нравилось. Сами соревнования тоже, 

особенно «Ночное ориентирование».

Мы очень переживали перед стартами 

- как они сложатся для нас? Но в итоге 

всё получилось хорошо. Ожидаем, что 

за нами 2-е места в «КТМ» и в «Ориен-

тировании по выбору».

Подошёл я, конечно же, и к спор-

тсменам нашего района.

Дмитрий ТОМАШОВ из Сычёвки 

впервые принимает участие в слёте:

- Я впервые участвую в таких сорев-

нованиях. Всё здесь очень интересно. 

Прикольно было ночью, когда с фонари-

ком участвовал в ориентировании.

- И каков твой итог?

- Справился!

Слово краеведам Татарской шко-

лы, занявшим 1-е место.

Татьяна КЛИНКОВА:

- Мне очень понравилось участво-

вать в конкурсе краеведов. Предвари-

тельно мы встретились с поисковика-

ми. Некоторые воевали в Афганистане 

и Чечне. Мы так много узнали и об их 

благородной работе, и о наших героях 

времен Великой Отечественной войны. 

Обязательно отыщу материал о под-

польщице Лидии Янченковой. Она же 

была совсем немного старше нас, ког-
да её расстреляли полицаи. Какая сме-

лость! Я просто потрясена.

Светлана ТЕРЕШКОВА:

- Конкурс был очень познаватель-

ным. Мы готовились к нему, но ещё 

больше узнали, потому что вопросы 

были с таким интересным материалом 

из жизни района, что к ответу приходи-

ли сами, просто анализируя ситуации. И 

вообще, в следующем году обязательно 

приедем на туризм! Ведь это так здоро-

во и интересно, а что толку сидеть дома 

и смотреть на мир из своего окна!

Рамил АЛИЕВ, повар - 2-е место:

- Понравилось участвовать в конкур-

се поваров. Ведь после соревнований 

ребятам надо хорошенько подкрепить-

ся. А что может быть полезнее и вкуснее 

плова? Рад, что моё блюдо понрави-

лось, особенно мужчинам. Председа-

тель жюри Ринат Мухаметдинов даже 

попросил добавки, а уж он-то точно 

знает толк в еде! Моё место - второе, на 

первом оказались «русские щи из све-

жей капусты», сваренные в котелке на 

костре поваром команды из Сафонова. 

Ну что ж, каждому своё. В следующий 

раз ещё что-то покруче придумаем.

Награждение призёров слёта из-за 

быстро наплывающей огромной дожде-

вой тучи пришлось проводить, я бы ска-

зал, в несколько авральном, скоростном 

режиме, чтобы дождь не сорвал этот важ-

ный и такой приятный для детей финиш-

ный этап слёта. Несмотря на это, дождь 

всё же начался, и чем дальше, тем лил 

всё сильнее и сильнее. Но все 95 юных 

туристов - а именно такое, рекордное за 

все предыдущие годы число участников, 

- стойко выдержали брошенный им при-

родой вызов. И удивляться тут нечему - 

они ведь туристы, и этим всё сказано!

С хорошими результатами и поло-

жительными эмоциями разъезжались 

участники слёта. Жаль, конечно, что в 

нём не приняли участие команды из Но-

вомихайловской, Носковской, Соболев-

ской и Любавичской школ нашего района.

И в заключение. Организаторы слё-

та передали слова благодарности за 

помощь в подготовке к слёту и его про-

ведении представителям Смоленского 

государственного университета спорта, 

руководству Монастырщинской ДЮСШ, 

двум индивидуальным предпринимате-

лям, пожелавшим остаться неизвестны-

ми, за помощь слёту дровами и пило-

материалами, Ларисе Голуб и Наталье 

Захаренковой за культурно-игровую 

программу, интересный сценарий со 

сказочными персонажами и музыкаль-

ное сопровождение слёта, бойцам по-

искового отряда «Кривичи» Владимиру 

Василенкову, Раисе Тумановой, Вита-

лию Борозднову и Сергею Степанцу. 
И конечно же, главная благодарность 

всем участникам и всем командам, ко-

торые приняли участие в турслёте.

До свидания слёт. Мы будем ждать 

новых встреч!

На открытии слёта побывала
Валентина ШУПИЛКИНА,

на закрытии - Михаил СТОЛБИКОВ

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
Группа 2010-2012 г.р.
Победители - «Сафоново-2», «ДЮШС 

Монастырщина».
Группа 2007-2009 г.р.
1-е место - «Искра-2», «Побеждать» 

(Сычёвская школа);
2-е место - «Сафоново-1», «ДЮШС 

Монастырщина».
Группа 2003-2006 г.р.
1-е место - «Искра-1», «ДЮШС Мона-

стырщина»;
2-е место - «Монастырщина»;
3-е место - «Оптимисты» (Сычёв-

ская школа).

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Личный зачёт

Юноши 2003-2006 г.р.
1 - Андрей Карпенков - «Искра-1», Да-

ниил Волковинский - «ДЮСШ»;
2 - Максим Тимофеев - «Монастыр-

щина»;
3 - Денис Якушенков - «Монастыр-

щина».
Юноши 2007-2009 г.р.
1 - Илья Бобров - «Искра-2», Никита 

Болотнов - «Побеждать» (Сычёвская 
школа);

2 - Егор Евдокимов - «Оптимисты» 
(Сычёвская школа);

3 - Артём Азаренков - «Комета» 
(Сычёвская школа).

Юноши 2010-2012 г.р.
1 - Абубака Коркунов - «ДЮСШ»;
2 - Николай Шведов - «Сафоново-2»; 

Муслим Коркунов - «ДЮСШ младшая»;
3 - Константин Карпеченков - 

«ДЮСШ младшая».
Девушки 2003-2006 г.р.
1 - Дарья Амбросенкова - «Искра-1», 

Полина Миренкова - «ДЮСШ»;
2 - Серафима Первушина - «Новоду-

гино», Татьяна Клинкова - «Татарская 
школа»;

3 - Екатерина Цикунова - «Монасты-
рщина».

Девушки 2007-2009
1 - Диана Луцеева - «ДЮСШ»;
2 - Злата Новикова - «Искра-2», Кри-

стина Морозова «Побеждать» (Сычёв-
ская школа);

3 - Ирина Маркина - «ДЮСШ средняя».

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Командное

Группа 2010-2012 г.р.
1 - «Сафоново-2»;
2 - «ДЮСШ Монастырщина».
Группа 2007-2009 г.р.
1 - «Искра-2», «Побеждать» (Сычёв-

ская школа);
2 - «ДЮСШ Монастырщина»;
3 - «Сафоново-1».
Группа 2003-2006 г.р.
1 - «Искра-1», «Монастырщина»;
2 - «ДЮСШ Монастырщина»;
3 - «Оптимисты» (Сычёвская школа).

КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ 
МАРШРУТ

Группа 2007-2009 г.р.
1 - «Искра-2», «Побеждать» (Сычёв-

ская школа);
2 - «Сафоново-1», «ДЮСШ Монасты-

рщина».
Группа 2003-2006 г.р.
1 - «Новодугино», «ДЮСШ Монасты-

рщина»;
2 - «Искра-1», «Монастырщина»;
3 - «Оптимисты» (Сычёвская школа).

ПОЛОСА ТУРИСТСКОЙ 
ТЕХНИКИ

группа 2010-2012 г.р.
1 - «ДЮСШ Монастырщина»;
2 - «Сафоново-2».
группа 2007-2009 г.р.
1 - «Искра-2»;
2 - «Сафоново-1»;
3 - «ДЮСШ Монастырщина».
группа 2003-2006 г.р.
1 - «ДЮСШ Монастырщина»;
2 - «Искра-1», «Монастырщина»;
3 - «Оптимисты» (Сычёвская школа).
В команду «Оптимисты» входили и 

учащиеся Долгонивского филиала.
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В нынешнюю сенокосную страду 
колхозу имени Ленина необходимо 
припасти для скота колхоза и колхоз-
ников 3200 тонн сена. 

Большую помощь в заготовке глав-
ного корма для животных оказал кол-
хозу заведующий гаражом Александр 
Владимирович КАЛУГИН. Он в горя-
чую пору сенокоса на трактор Т-150 
навесил самодельную волокушу с за-
хватом в 7 метров и сгребал ею высох-
шую в покосах траву. 

Правление колхоза весьма доволь-
но работой завгара А.В. Калугина. 

А ещё я люблю танцевать...

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДЕЛА

В колхозе имени Советов на за-
готовке сена работают два рулонных 
пресс-подборщика. На одном из них 
трудится механизатор Александр 
КОЗЛОВ, причем довольно высоко-
производительно. Так, например, 30 
июня он спрессовал в рулоны 20 тонн 
сена при дневной норме 18 тонн. Меха-
низатор трудится до темноты.

Фото И. СЕМЕНКОВА

Многие жители райцентра, наверное, уже несколько привыкли, 

заходя в магазины, видеть за прилавками энергичных, 

симпатичных девушек и юношей, помогающих продавцам быстро 

отпускать покупателя. Эти ребята, как оказалось, учащиеся 

одиннадцатого класса Монастырщинской средней школы, 

находящиеся на летней практике. Чтобы более подробно узнать 

о ребятах, их работе, мы обратились за разъяснениями 

к преподавателю торгового дела МСШ Р.Н. Тумановой.

ЛЮДИ  РАЙОНА

Оксана ДМИТРИЕВА не сразу при-
няла важное для себя решение - пойти 
работать на ферму. Труд людей этой 
профессии отпугивает молодежь. И 
тем не менее Барсуковская молочно-
товарная ферма колхоза имени Киро-
ва стала для нее постоянным местом 
работы год назад. С тех пор и трудит-
ся она здесь, набираясь опыта у тех, 
чье мастерство позволяет добиваться 
высоких результатов. И кто знает, ка-
кие высоты покорятся Оксане в этом 
нелегком, но нужном деле в будущем.

И как только успевает Елена Шлях-
това справляться по дому? С утра до 
вечера на свиноферме, а тут еще и 
дома свое хозяйство - свиньи, куры, 
огород с картофельным участком на 
плечах. Всем этим Елена занимается 
в основном одна. Муж Виктор - меха-
низатор. Поэтому начиная с весны и 
до поздней осени Виктор появляется 
дома, как правило, в темное время 
суток. Вот и приходится крутиться со 
всем хозяйством одной, да еще и двум 
дочерям, Насте и Анюте, время уде-
лять.

Но более всего удивился я, когда 
узнал из разговора с Еленой о том, что 

она старается не пропустить ни одного 
танцевального вечера в местном Доме 
культуры. Очень уж любит она танце-
вать. Виктор ходит на танцы редко, а 
она с подругами постоянно их посеща-
ет. Даже в свободную, выкроенную у 
сплошной суеты минутку Лена старает-
ся дома включить магнитофон и слегка 
размяться в танце.

Любовь к танцам и песням переда-
лась Елене по наследству, видимо, от 
ее бабушки Екатерины Ерофеевны. До 
последних лет своей жизни она не рас-
ставалась с песнями, веселая была. И 
Лена, еще будучи школьницей, всегда 
принимала участие в художественной 
самодеятельности: пела, танцевала, вы-
ступая на концертах.

По окончании средней школы Еле-
на уехала в Ленинград, решила там 
испытать свою судьбу. Окончила учи-
лище, получила профессию токаря, 
устроилась на военный завод рабо-
тать. Но через полтора года по семей-
ным обстоятельствам она возвращает-
ся в свой совхоз «Скреплево», выходит 
замуж и остается на постоянное место 
жительства. После рождения старшей 
дочери Елена устраивается в детский 
сад, а через несколько лет вдруг реши-
ла пойти работать на свинарник. По-
пробовала - понравилось, переманила 
к себе жену брата мужа Марию. И вот 

теперь невестки - хозяйки свинофермы 
в д. Коровино. Скоро год будет, как ра-
ботают.

Ферма небольшая, трудятся вдвоем, 
обслуживают 400 голов свиней. Полови-
на группы отъемные поросята, другая 
половина на доращивании. Среднесу-
точный привес составляет примерно 
300-400 граммов на голову.

- Работа ладится, не обижаемся, - 
говорит Елена. - Но хотелось бы как-то 
облегчить ручной труд. Хотя приготов-
ленное пойло развозим на рельсовой 
тележке, все равно тяжеловато. А вооб-
ще, работа свинарки нравится, и моло-
дым работать на фермах вполне можно. 
Мне кажется, вот еще что отпугивает 
молодежь от деревни - это жилищные 
условия. Мало пока предоставляется хо-
рошего жилья молодым семьям. Вот мы 
сейчас живем вчетвером в небольшой 
квартирке. Правда, нам предоставляли 
дом, но нас это не устроило, слишком 
далеко на работу ходить пришлось бы.

Сейчас стоим в первых рядах очере-
ди на получение жилья.

Хотелось бы пожелать молодым лю-
дям не спешить уезжать в города. Не 
намного там лучше, чем на селе. В сель-
ском хозяйстве работать можно: «Не так 
страшен черт, как его малюют».

А. ЛЕОНИДОВ.
Совхоз «СКРЕПЛЕВО».

- Учащиеся обучаются торгово-
му делу на протяжении двух лет 
(10-11-е классы, четыре часа в не-
делю), - рассказывает Раиса Нико-
лаевна. - По окончании курсов они 
получают удостоверение продавца 
второй категории. Ежегодно из стен 
школы с этой профессией выходят 
16-18 человек. Те ребята, которых 

можно сейчас увидеть в магазинах, 
находятся на летней трехнедель-
ной практике. Ребята работают со-
вершенно бесплатно. Начали такую 
практику с прошлого года.

Слово заместителю председате-
ля райпо по кадрам Н.А. Алексее-
вой:

- Такая связь нам необходима, и 

выгода ее очевидна. Ребята хорошо, 
с большой точностью считают, а это 
большое дело в работе продавца. 

Нельзя снимать со счетов и куль-
турное обслуживание. Ведь покупа-
тель скорее пойдет к тому продавцу, 
который его хорошо обслуживает, не-
жели к грубияну. И председатель рай-
по практически на каждой планерке 
ставит их в пример. Хорошо отзыва-
ются покупатели. 

Мы помогли оборудовать и каби-
нет торгового дела в школе, стараемся 
удовлетворить любую просьбу Р.Н. Ту-
мановой, оказать помощь.

Мы вознаграждаем ребят за труд. 
Так, например, в прошлом году ре-
бята, работавшие у нас на практике, 
были награждены грамотами и цен-
ными подарками на торжественной 
линейке в школе. Не собираемся от-
ступать от сложившейся традиции и 
в этом году.

А.М. Козлова, заведующая прод-
магом п. Монастырщина: 

- У нас в магазине работают на прак-
тике пять ребят и две девушки. Отзывы 
об их работе самые положительные. 
Работают в две смены. Еще ни разу 
не было случаев опоздания или преж-
девременного ухода с работы. Ребята 
очень трудолюбивые: и разгружают то-
вар, и фасуют его, и выкладки делают, 
иногда и продают сами. Считают очень 
хорошо, культурно обслуживают поку-
пателей. Мы с удовольствием работа-
ем с ними. 

Р.Н. Туманова:
- Хочется высказать слова бла-

годарности в адрес администрации 
райпотребсоюза, лично председателю 
В.П. Тарасову, Н.А. Алексеевой. С их 
стороны чувствуется поддержка любо-
го нашего начинания, заинтересован-
ность. Мы благодарны также всем тем 
продавцам и завмагам, которые не от-
казались от наших услуг и взяли ребят 
на практику к себе. 

А. ЛЕОНИДОВ.

НА СНИМКЕ: ШКОЛЬНИКИ-ПРАКТИКАНТЫ ЗА ПРИЛАВКОМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО МАГАЗИНАНА СНИМКЕ: ШКОЛЬНИКИ-ПРАКТИКАНТЫ ЗА ПРИЛАВКОМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО МАГАЗИНА
 /СПРАВА НАЛЕВО/ ТАТЬЯНА COCHOВСКАЯ, КОНСТАНТИН ТЕМНОВ, ЛЮБОВЬ МАЙМУСОВА,  /СПРАВА НАЛЕВО/ ТАТЬЯНА COCHOВСКАЯ, КОНСТАНТИН ТЕМНОВ, ЛЮБОВЬ МАЙМУСОВА, 

АЛЕКСЕЙ КАРПЕЧЕНКОВ.АЛЕКСЕЙ КАРПЕЧЕНКОВ.

«ЖИВИ, СЕЛО РОДНОЕ»
Социально значимый проект
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Очень я петь люблю. Помню 
себя с двухлетнего возраста: мы на 
хуторе жили в Хиславичском районе 
Смоленской области. Родители учи-
тельствовали в Гоголевской школе, 
в четырёх верстах от дома. Возвра-
тясь с работы и переделав вместе со 
старшими детьми все хозяйственные 
дела, перед тем как вновь взяться за 
тетради и подготовку к урокам на зав-
тра, погожим весенним или осенним 
вечером устраивались всей семьёй на 
ступеньках высокого крыльца, а кто и 
стоя, и летела песня в лесную чащу, 
многоголосая, напевная!

- Приди к нам, тихий вечер, 
                                                  на мирные поля!
Тебе поём мы песню, вечерняя заря.

Папа аккомпанировал на гитаре, 
Виктор - брат - на балалайке, а Та-
мара - сестра - пела с мамой на два 
голоса. Да и песни были про лесные 
деревья: о рябине, о берёзке, что во 
поле, «На горе-то калина», и всегда о 
дубе: «Среди долины ровныя».

В ненастье пели дома, и тогда 
песня была другой, чаще это был ро-
манс, где ведущую партию вёл мамин 
чистый, негромкий, застенчивый голос 
в папином сопровождении второй пар-
тии и с аккомпанементом на фисгар-
монии. «Не брани меня, родная». 
Любили ямщицкие песни и народные 
- про «ноченьку тёмную» и про бурю, 
которая «мглою небо кроет».

Я тоже помогала петь. Песня вра-
чевала душу, снимала боль из груди 
и нечеловеческую каждодневную 
усталость, но никто не роптал на такой 
распорядок каждого дня, а от совмест-
ного пения блестели глаза (иногда 
и от слёз), и теплота благодарности 
заполняла душу и тело, создавалось 
единение семьи.

Пишу о том так, по-взрослому, 
потому что это повторялось и через 
годы. И я взрослела. Но вот бабушки-
но влияние было направлено лично на 
меня и ярко высвечивается в памяти 

НАШИ  ЗЕМЛЯКИ

ПЕСНЯ - верный друг мой навсегда!

трёхлетней девочки.
1933 год. Родители уже год работают 

в Монастырщине и живут в бабушкином 
домике, а она со мной на хуторе. Сестра 
окончила Соболевский педтехникум и 
трудится в Новомихайловской школе, 
а брат Виктор в Москве работает и до-
учивается на рабфаке, чтобы поступить 
в свой любимый институт радиосвязи.

Всё перемешалось: переезжаем! Но 
пока дом стоит посреди этой разрухи. 
Зима, и очень холодно! Что-то стучит в 
стены дома и воет - то ли ветер в тру-
бе, то ли волки за околицей, и страшно 
одиноко среди помертвевшего леса… 
Бабушка зажигает свечу у иконы и 
опускается на колени, она молится на 
ночь и разговаривает с Богом, просит 
помощи. Я стою рядом, и она велит 
повторять за нею «Отче наш»,.. и все 
слова, а потом мы всегда поём молитву, 
и мой детский тоненький чистый голосок 
как нельзя лучше выражает просьбу 
«помиловать нас».

- Господи, по-ми-и-луй,
                                                      Господи, помилуй!
Господи, по-ми-и-и-луй,
                                                     Господи, прости!
Исполнять надо было три раза под-

ряд, сложив молитвенно руки и глядя 
прямо в глаза иконы, а в конце громко 
произнести непонятное слово «Аминь». 
Мне нравилась мелодия: светлая, 
напевная, и даже хотелось плакать. В 
общем, благословил меня Господь на 
пение (сколько живу, столько пою), но 
на этом моё православное воспитание 
обрывается. «Аминь!»

Короткое предвоенное счастливое 
детство в Монастырщине - всего 7 лет 
до чёрной даты 22 июня 1941 года 
полно жажды жизни и любви ко всему 
живому, желания быть причастной 
событиям, происходившим в стране. 
Песня помогала найти главное в жизни. 
Это героика отгремевшей Гражданской 
войны и защита от врагов молодой 
страны Советов, самоотверженный 
труд во имя её процветания и просто 

безмятежное детство.
Звенели песни о тачанке, о Каховке, 

«Орлёнок», о героях Щорсе и Чапаеве:

- Гулял по Уралу Чапаев-герой,
Он соколом рвался с полками на бой.
«Вперёд, товарищи, 
                                 не смейте отступать!
Чапаевцы смело привыкли умирать!»
Были и бойкие частушки:
- Эх, яблочко, с боку зелено,
Колчаку на Урал ходить не велено.
Эх, яблочко, укатилося,
А Советская власть укрепилася!
Было много песен о Сталине с 

красивыми мелодиями. Нам с мамой 
нравилась «Шумят плодородные степи» 
и «Два Сокола», которую исполнял хор 
имени Пятницкого.

В эти годы больших открытий «за-
говорил» великий немой - киноэкран, 
и даже запел голосами любимых 
артистов! В каждом фильме кроме ин-
тересного содержания была и песня, и 
не одна! «Спят курганы тёмные», «Три 
танкиста» мы выучивали в кино, дважды 
просмотрев картину. В песнях славил-
ся человек труда: «Не спи, вставай, 
кудрявая! В цеха, звеня, страна встаёт 
со славою на встречу дня». «Везде 
нужны заботливые руки и наш хозяй-
ский, тёплый, женский глаз». Славилась 
новая техника, пришедшая в колхозы, 
облегчающая труд:

- Ой, вы кони, вы кони стальные,
Боевые друзья-трактора,
Веселее гудите, родные,
Нам в поход отправляться пора!
- Урожайный сгибается колос,

И пшеница стеною встаёт,
И подруги серебряный голос
Нашу звонкую песню поёт.
Их разучивали взрослые, а с ними и я 

с величайшим удовольствием.
Труд был соревновательный, напря-

жённый:
- Дни работы жаркие, на бои похожие,
В жизни парня сделали

                                                  поворот крутой.
На работу славную, на дела хорошие,
Вышел в степь донецкую 
                                                   парень молодой.
Прославляла Родину, её богатство 

земли и успехи строек песня-гимн 
композитора Дунаевского «Широка 
страна моя родная». Гордые слова, 
величественная музыка воспламеня-
ли сердца патриотизмом, расправля-
лись плечи, человек становился на 
голову выше!

- …Наше слово гордое «товарищ»
Нам дороже всех красивых слов.
Мы с удовольствием дома и в хоре 

пели её, и сейчас люблю. Маршевые 
песни, спортивные, особенно «Марш 
энтузиастов» и «Марш весёлых ребят», 
создавали бодрое настроение в работе, 
объединяли в походе.

- Ну-ка, солнце, ярче брызни,
Золотыми лучами обжигай!
Эй, товарищ, больше жизни!
Поспевай, не задерживай, шагай.
- Мы нередко, мы нередко били метко:
Ну-ка, друг, мимо рук получи!
И к испанцам, и к британцам
                                                         прямо в сетку
Из Москвы долетали мячи.
Кипучая, счастливя жизнь СССР 

была постоянно под прицелом враж-
дебных стран, устраивавших военные 
конфликты у границ и диверсии на 
производствах. В песнях отразились 
миролюбивые цели государства и 
решимость защитить свою Родину:

- Чужой земли мы не хотим
ни пяди,

Но и своей вершка не отдадим!
- А если враг нашу радость живую
Отнять захочет
в смертельном бою,
Тогда мы песню споём боевую
И встанем грудью за Родину свою.

Елена КОРОЛЬ
Продолжение следует
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СУП ВОСКРЕСНЫЙСУП ВОСКРЕСНЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 200 - 300 г семги,
- 4 плавленых сырка,
- 3 картофелины,
- 1 морковь,

- Если ты ещё раз, когда 
залает собака, скажешь: 
«Да, дорогая!», получишь 
по голове сковородкой!

Если жена говорит, что 
не брала, значит, не отдаст!

Всегда ищите во всём 
позитив! Например, ветер в 
голове - это очень даже хо-
рошо. Мысли всегда свежие.

Когда ты умер, ты об 
этом не знаешь, только дру-
гим тяжело. То же самое, 
когда ты тупой.

На  свидании  парень 
спрашивает девушку:

- Ты, наверное, любишь 
рисовать?

- Да, а как ты узнал?
- По бровям видно!

Сара Львовна не могла 
уснуть .  Начала  считать 
овец... Потом познакоми-
лась с пастухом...

И понеслось...

Если женщина притихла 
- это ненормально. Это она 
либо что-то задумала, либо 
уже что-то натворила...

- Дорогой, у меня две но-
вости. Плохая: я потратила 
все твои деньги. Хорошая: 
я люблю тебя даже нищего!

Проходя мимо супруги, 
поцелуй её. Ты же всё рав-
но мимо проходишь, а ей 
приятно...

Детей интересует во-
прос: откуда все берется, 
взрослых - куда все дева-
ется.

Счастлив не тот, у кого 
много. Счастлив тот, кому 
достаточно!

Женщина редко замеча-
ет, что для неё делают, но 
она всегда помнит, что для 
неё не сделали.

Лето покажет, кто пресс 
качал, а кто - дверку холо-
дильника.

- В понедельник я всегда 
чувствую себя Робинзоном 
Крузо.

- Это почему же?
- Очень скучаю по пят-

нице.

Вам за 40? Хотите, чтобы 
вами восхищались?

Говорите, что вам за 60!

- Знаешь, мне кажется, 
мой кот в прошлой жизни 
был судебным приставом...

- Что, описывает иму-
щество?

- Не только... Сегодня 
в прихожей еще и арест 
наложил...

- луковица,
- 1 ч. л. оливкового масла,
- укроп,
- соль, перец.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Лук мелко нарезать, мор-

ковь натереть на крупной тер-
ке. Обжарить на масле. Пере-
ложить в чашу мультиварки.

Всыпать картофель и сыр, 
нарезанный кубиками, и кусоч-
ки рыбы. Залить 1 литром воды, 
посолить, варить 15-20 минут.

При подаче посыпать пер-
цем и зеленью.

Приятного аппетита!

НЕПРОЖИТАЯ ЖИЗНЬ
Было всё, но не с тобой,
                        а просто было,
И мелькали чьи-то лица на пути,
Не с тобой впервые мы
                         про всё забыли,
Не с тобой пришлось
                    по жизни мне идти.
Не с тобой, жаль,
        не с тобой родились дети,
Не с тобой прошла 
                          весенняя гроза,
Но сегодня ты одна
                          на целом свете,
Будь со мной моей судьбой
                                на полчаса.

ПРИПЕВ:
Я сейчас в любое чудо верю...
На одну минуту задержись!
Ты моя находка и потеря,
Ты моя непрожитая жизнь,

Ты моя непрожитая жизнь...
Завтра снова будет всё,
                       как было прежде,
Не останется от встречи 
                                      и следа,
Подарив сейчас 
                    минутную надежду,
Ты уйдёшь,
     чтобы исчезнуть навсегда...

ПРИПЕВ

За окном уже давно
                       погасли звёзды...
Лишь скажи - и будет всё,
                           как хочешь ты!
Но надеяться на счастье
                     слишком поздно -
Так о время разбиваются мечты...

ПРИПЕВ

В cтoпы нoг лимoн вoтри - бoль нe явитcя внутри.

Нужный в яблoкaх пeктин гoнит прoчь хoлecтeрин.

Лaрингит гнeтут лимoн плюc шипoвник, мeд и coн.

Огурeц, мoркoвь и cвeкла гoнят камни cмecью coка.

Прилoжи к радикулиту лиcт oт хрeна cвeжий, битый.

Отвар cухих кoрнeй арбуза cмoeт твoй кoлит из пуза.

Малярии нeт в пoминe, кoль cпишь ты в вoрoхe пoлыни.

Кoль жeлудoк пoртит cтул - пoдoрoжник eшь, как мул.

Скрoй живицeй нeдуг нoг, чтoб бeз бoли шаcтать мoг.

Кoль зaeл фуpункулeз - кaждый дeнь eшь лук дo cлёз.

Сoк cвeкoльный чaщe пeй, чтoб нe знaл живoт кaмнeй.

Хoчeшь быть вceгдa здopoв - пчёл пacи, нe дoктopoв!

Еcли здpaвия вcё ж мaлo - eшь чecнoк, гopчицу, caлo.

Пpячь oжoг, гдe будeт пиp, пoд кapтoфeльный мундиp.

Нacмopк, кaшeль, гoлoвa - лук c мeдкoм пpими cпeрва.

Пeй от кашля cок бeрёзы c молоком парным, бeз дозы.

Чтоб cраcталиcь пeрeломы, eшь cкорлупки до иcтомы.

Три пeтрушкой c чecноком дeрматит, коль ecть на ком!

Можжeвeльник - маcло c ягод лeчит раны так, как надо.

В глухоту гож клeвeр краcный - пeй отварчик eжeчаcно.

Пeй наcтой цвeтков от липы и мать-мачeхи пpи гpиппe.

Огуpeчный cок c моpковным нe оcтавят лик бecкpовным.

Ïîëæèçíè áåç ìåíÿ, íàâåðíîå, ïðîéäåò:
Â ðàçãàðå áóäåò òâîé ñåìåéíûé óæèí,
Òû âçäðîãíåøü âäðóã è âèëêà óïàäåò,

È ðàçãîâîð ìîë÷àíèåì íàðóøèøü.

Òû âûéäåøü â êîìíàòó è ðàñïàõíåøü îêíî,
Âîçüìåøü òåòðàäü ñ çàáûòîé äàëüíåé ïîëêè,

È áóäåøü òèõî ðèôìàìè äûøàòü,
Áóðàâÿ ñåðäöå îñòðîþ èãîëêîé.

Ëàñêàÿ âçãëÿäîì êàæäóþ ñòðîêó,
Òû âñïîìíèøü, êàê äåðæàë ìåíÿ çà ðóêè,

Êàê ïðÿòàë âçîð… áåçóìíóþ òîñêó…
…è íàøè òåíè íà êðàþ ðàçëóêè…

Òû ïîäíåñåøü ëèñòû ê ñâîèì ãóáàì,
Öåëóÿ èõ, êàê áóäòî ìîè ïëå÷è,

Òû îáðàòèøüñÿ âçîðîì ê íåáåñàì…
Îòêóäà áîëü?… À âðåìÿ-òî íå ëå÷èò…

ß áóäó íå ñ òîáîé… â äðóãîé ñòðàíå,
Ãäå íåò íè ïîåçäîâ, íè ðàñïèñàíèé…

Êóäà ëåãêî ïîïàñòü… íî ëèøü âî ñíå….
Ñòðàíà çîâåòñÿ ýòà ïðîñòî - Ïàìÿòü…

È âñïûõíåò âíîâü òâîÿ äóøà îãíåì,
È òû ïîéìåøü, ÷òî áûë êàê âîçäóõ íóæåí...

Óáðàâ òåòðàäü, âåðíåøüñÿ... çà ñòîëîì
Òâîÿ ñåìüÿ è òâîé îñòûâøèé óæèí.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***
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ПАМЯТИ  ТАНИ  МОСКАЛЁВОЙ

Материал предоставлен
пунктом полиции

по Монастырщинскому
району

В первые дни лета перестало 

биться сердце нашего земляка, 

жителя деревни Барсуки Алек-

сандра Николаевича КУБЕКИНА…

Знали не просто как земляка, а как от-
личного специалиста-сельхозника, руково-
дителя предприятий сельскохозяйственного 
профиля, которые он возглавлял в разные 
годы. Да и высшее образование он получил, 
соответствующее этому - своей душе, своим 
желаниям и устремлениям. В 1970 году Алек-
сандр Николаевич окончил Великолукский 
сельскохозяйственный институт по специ-
альности «агрономия».

С той поры он работает на земле, трудит-
ся бок о бок с теми, кто растит хлеб, выра-
щивает лён и кормовые культуры. Он был 
авторитетным, уважаемым специалистом, 
великолепно знающим агрономическое 
дело, к тому же, как показали годы, с хоро-
шей крестьянской руководящей жилкой, что 
позволяло на любом посту, в любой должно-
сти добиваться отличных результатов. И это 
не только наше - его земляков мнение, это 
точка зрения и нашего государства, которое 
за ударный труд, достижение высоких пока-
зателей в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции наградило его орденом «Знак 
Почёта»! Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о награждении был подписан 6 
июня 1984 года. Он явился результатом его 
трудовой деятельности за 13,5 года после 
окончания вуза.

Все эти годы, как, впрочем, и после-
дующие, он работал здесь же, в родном 

Монастырщинском районе. С 1 марта 
1970 года трудится в колхозе «Волна» в 
должности главного агронома. Ровно че-
рез три года становится председателем 
колхоза имени Кирова. В конце 1989 года 
переводом принимается на должность 
заместителя генерального директора по 
подсобному с/х в ПО «Кристалл», где про-
работал 7 лет до сокращения штатов. Все 
эти годы он трудился у нас здесь, в райо-
не. В сентябре 1997 года возвращается в 
колхоз «Волна», где и начинал свою тру-
довую деятельность. Но уже не главным 
агрономом, а председателем.

Крестьянский труд нелёгок, в том чис-
ле и председательский. 19 июня 2001 года 
Александр Николаевич прекращает свою 
трудовую деятельность в связи с выходом 
на пенсию по инвалидности (2-я группа). 
Все последующие годы он посвятил дому, 
домашнему хозяйству, в чём ему помогала 
супруга Татьяна Алексеевна. Так получи-
лось, что именно на пенсии он пристра-
стился к пчеловодству. Пчёлы стали для 
него хобби, как и в жизни многих из нас.

Как видно из его биографии, именно июнь 
месяц в разные годы был не раз знаковым, 
особенным. Мы будем помнить тебя, дорогой 
наш друг, коллега и товарищ. Пусть земля бу-
дет пухом вам, Александр Николаевич!..

Земляки

Люди, близкие к селу, к производству 
сельскохозяйственной продукции, ко-
нечно же, хорошо знали его.

Целый год без тебя, Танюша,
На земле опустевшей живём.
А на сердце по-прежнему вьюга,
И всё так же печален наш дом.

Больно очень, что нет тебя рядом,
Ни улыбки твоей, ни тепла,
Что теперь не согреешь нас взглядом,
Как же рано от нас ты ушла.

Недопела и недолюбила,
Как цветок, что до срока завял.
Так азартно, взахлеб жить спешила,
Но полёт кто-то зло оборвал.

Все твердят, что, мол, надо смириться,
Что у судеб законы свои.
Соглашается разум, но сердце
Всё болит, безутешно болит…

Ну смирись же, безумное сердце.
Сколько ж можно тебе так страдать?!
Что же сердце поможет согреться
И бальзам спасительный дать?

Только память, одна только память
По глотку возвращает нам жизнь.
И велит, и твердит нам упрямо:
«Надо жить, все равно надо жить!»

Чтобы помнить родную кровинку –
Каждый шаг её и каждый час.
Тонкой памяти паутинкой
На земле её удержать.

Чтобы люди, тебя вспоминая,
Становились добрее душой,
Потому что, звездою сгорая,
Ты наполнила мир наш собой.

Безоглядной своей добротою,
Неуемным желанием жить.
Всей своей прекрасной судьбою
Лишь одно завещала нам – жить.

Галина МАЧУЛЬСКАЯ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е  № 39

от 21 июня 2021 года
О назначении выборов депутатов Монастырщинского районного Совета депутатов 

седьмого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 7 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области», Уставом муниципального образования «Монастырщин-
ский район» Смоленской области, Монастырщинский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Монастырщинского районного Совета депутатов седьмого со-

зыва на 19 сентября 2021 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель 
Монастырщинского районного
Совета депутатов
П.А. СЧАСТЛИВЫЙ

Глава муниципального образования
«Монастырщинский район» 
Смоленской области 
В.Б. ТИТОВ

1.06. Сообщение от жи-
тельницы д. Стегримово о 
том, что 01.06.2021 г., около 
10 часов, её ОСКОРБЛЯЛ И 
УГРОЖАЛ местный житель.

1.06. Заявление от жи-
тельницы д. Стегримово о 
привлечении к ответственно-
сти гр. Л., которая 01.06.2021 
г. ОСКОРБЛЯЛА её сына.

3.06. Заявление от жите-
ля п. Монастырщина о том, 
что неизвестные лица на 
автодороге Смоленск - Ру-
силово ПОХИТИЛИ панель, 
фонарь, дорожный знак и ак-
кумуляторную батарею.

3.06. Сообщение от жи-
тельницы п. Монастырщи-
на о том, что соседи СТУЧАТ 
в дверь, кладут под её дверь 
мусор.

5.06. Сообщение от жи-
тельницы п. Монастырщи-
на о том, что её ОСКОР-
БИЛИ, забрали ключи и 
угрожали.

6.06. Сообщение от жи-
тельницы п. Монастырщи-
на о том, что ИЗБИЛИ её 
сожителя.

7.06. Заявление админи-
страции МО «Монастырщин-
ский район» о привлечении 
к ответственности виновных 
лиц, которые ПОРВАЛИ цве-
ты в парке п. Монастырщина.

09.06. Сообщение от жи-
теля д. Раевка о том, что 
знакомые ВСКРЫЛИ его дом 
и он не может найти замок.

10.06. Сообщение от за-
местителя начальника РЭС 
о том, что выявлен факт НА-
БРОСА НА ПРОВОДА в д. 
Жуково.

10.06. Сообщение от жи-
тельницы д. Скреплево о 
том, что у неё около двух не-
дель назад от дома УКРАЛИ 
чугунный чан.

11.06. Сообщение от жи-
тельницы п. Монастырщи-
на о том, что соседи ПЕРЕ-
КРЫЛИ ей воду.

Правление ПСК «Ново-
михайловское» сообщает о 
смерти бывшего зоотехника 
Толпыго Таисии Ивановны и 
выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

Правление ПСК «Ново-
михайловское» выражает 
глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти бывшего животново-
да кооператива Гурченко-
вой Веры Васильевны.

ВНИМАНИЕ:

ВЫБОРЫ!

Управление Мини-
стерства юстиции Рос-
сийской Федерации по 
Смоленской области ин-
формирует

Во исполнение пункта 9 
статьи 35 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях 
избирательных прав и пра-
ва на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации» (далее – Закон 
№ 67-ФЗ) и в связи с при-
нятием решения о назна-
чении выборов депутатов 
Монастырщинского рай-
онного Совета депутатов 
седьмого созыва список по-
литических партий, их соот-
ветствующих региональных 
отделений и иных структур-
ных подразделений, имею-
щих право в соответствии 
с Федеральным законом от 
11.07.2001 № 95-ФЗ «О по-
литических партиях» при-
нимать участие в выборах, 
а также иных обществен-
ных объединений, которые 
отвечают требованиям, 
предусмотренным подпун-
ктом 25 статьи 2 Закона № 
67-ФЗ, и их соответствую-
щих структурных подраз-
делений по состоянию на 
25 июня 2021 г. размещен 
на сайте Управления http://
to67.minjust.gov.ru в разде-
ле «Некоммерческие ор-
ганизации» в подразделе 
«Выборы».

Глубоко скорбим по по-
воду тяжелой утраты – ухода 
из жизни бывшего бухгал-
тера Монастырщинского РК 
КПСС Антонины Макси-
мовны ГРИГОРЬЕВОЙ.

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким покойной.

Друзья и коллеги: Н.В. Бо-
ровков, А.А. Вавилкин, Т.А. 
Волошина, А.М. Ерошов, 
Е.И. Кирееевская, Т.П. Лупей,  
Л.Б. Москалёва, Е.П. Новико-
ва, И.Н. Солдатенкова, Р.Н. 
Туманова, В.Н. Шупилкин.



«НАША ЖИЗНЬ» № 26 стр. 1425 июня 2021

Администрация муниципаль-

ного образования «Монасты-

рщинский район» Смоленской 

области информирует граждан 

о возможности предоставления 

в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, рас-

положенного по адресу:

- Российская Федерация, 

Смоленская область, Мона-

стырщинский район, Татарское 

сельское поселение, д. Татарск, 

вблизи д. 112а, площадью 1959 

кв. м, разрешённое использова-

ние: для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный 

земельный участок).
- Российская Федерация, Смо-

ленская область, Монастырщин-

ский район, Монастырщинское 

городское поселение, п. Монасты-

рщина, ул. Октябрьская, площа-

дью 224 кв. м, разрешённое ис-

пользование: для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадеб-

ный земельный участок).
- Российская Федерация, 

Смоленская область, Монастыр-

щинский район, Александровское 

сельское поселение, д. Носко-

во-2, вблизи д. 62, площадью 

2869 кв. м, разрешённое исполь-

зование: для ведения личного 

подсобного хозяйства.

- Смоленская область, 

Монастырщинский район, п. 

Монастырщина, улица Ком-

мунарная, в 54 метрах севе-

ро-восточнее д. 49, площадью 

241 кв. м, разрешённое исполь-

зование: для ведения личного 

подсобного хозяйства.

      Справки по телефону: 

8 (48148) 4-23-27.
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16+Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются

28 июня -
4 июля

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Восход
Заход
Долгота дня
Фазы Луны

Луна в Рыбах

3.48
21.18
17.30

Луна в Рыбах

3.48
21.18
17.30

Луна в Рыбах

3.49
21.17
17.28

Луна в Овне

3.50

Луна в Овне

3.51

убывающая Луна

Луна в Тельце

  3.52
21.16
17.24

Луна в Тельце

 3.53
21.15
17.22

 убывающая Лунаубывающая Луна

21.17
17.27

21.16
17.25

   убывающая  Луна    убывающая  Луна убывающая Луна

реклама

2011 год. Турслет
Стегримовская школаСтегримовская школа

РИТУАЛ.

Все услуги по захоронению. Надгробные памятники,

ограды, плитка. Недорого. Ленинская - 46 (такси-центр).

Тел.: 4-00-11, 8 910 781 21 51.
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

СПИЛ аварийных деревьев, спил деревьев на кладбище.

 Расчистка участков. 

Тел.: 8 951 694 63 07,  

8 (4812) 67-06-71. реклама

реклама

реклама

реклама

убывающая Луна

реклама

Продам корову. Швиц, 7 отелов, высокоудойная, 80 000 руб.

Тел.: 8 (920) 307 91 12.

реклама

Продается 3-комнатная квартира в п. Монастырщина.

Продается дом с участком.

Тел.: 8 (905) 273 41 00. 

Продам дом. Есть газ. Тел.: 8 910 727 68 37.
реклама

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000.

Тел.: 8 980 54 99 777
реклама

СКРИНИНГ
В рамках реализации Регионального проекта «Старшее поколе-

ние» национального проекта «Демография» с 2 сентября 2019 года 

работает мобильная бригада по доставке лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в ОГБУЗ «Монастырщинская 

ЦРБ» для прохождения скринингов, дополнительных скринингов.

С 01. 07. 2021 г. по 31. 07. 2021 г., согласно утвержденному графи-

ку доставляются граждане старше 65 лет, проживающие в населенных 

пунктах: д. Кадино, д. Доброселье.

Мобильная бригада осуществляет сбор граждан от места фактиче-

ского проживания для доставки в ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ».

После прохождения скрининга граждане будут доставлены до места 

жительства.

Телефоны для справок: (8-481-48) 4 – 07 – 81, 4 – 00 – 96.

График:
1 июля - д. Кадино – 6 человек, ЦРБ – 11-30, убытие – 16-30.

6 июля - д. Кадино – 6 человек, ЦРБ – 11-30, убытие – 16-30.

8 июля - д. Кадино – 6 человек, ЦРБ – 11-30, убытие – 16-30.

13 июля - д. Кадино – 4 человека, ЦРБ – 11-30, убытие – 16-30.

15 июля - д. Доброселье – 6 человек, ЦРБ – 11-00, убытие – 16-30.

20 июля - д. Доброселье – 6 человек, ЦРБ – 11-00, убытие – 16-30.

22 июля - д. Доброселье – 6 человек, ЦРБ – 11-00, убытие – 16-30.

Поздравляем любимую бабушку
КАЛУГИНУ Анну Яковлевну с 75-летием!!!

Бабуля, родная, 
                         тебя с днем рожденья!
Ты столько всего каждый день, 
                                            каждый час
Прекрасного, доброго и человечного
Творишь для родных, 
                                 и конечно для нас.
Тебе мы здоровья покрепче желаем,
Чтоб радовать нас ты улыбкой смогла.
Пусть всё то тепло, 
                            что ты даришь душою,
К тебе возвращалось, конечно, сполна.

Внуки: Аркадий, Юлия, Максим

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

Куры-несушки и молодые куры
(красные, белые, пестрые), бройлеры. Скидки!!!

На рынке п.Монастырщина, 1 и 8 июля  с 14.00 до 14.20.

Тел.: 8 906 518 38 17. реклама

Продам поросят белых, рябых. 

Тел.: 8 920 660 33 36 

Доставка. реклама

Годовалые куры по 115 рублей! Сейчас несут яйца! 

Живой вес 2,5 кг! Мясо-яичные цыплята по 50 рублей! 

Только 27 июня с 14.20 до 14.40 на рынке п. Монастырщина! 

В наличии имеются подрощенные утята! Бройлеры! 

Суточные цыплята по 35 рублей! Корма! 

Покупателю 10 кур 1 в подарок! 20 цыплят - 5 в подарок!
Тел.: 8 952 995 89 40. реклама


