
ДОРОГИЕ СМОЛЯНЕ!

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви 

и верности – праздником, учрежденным в честь 

покровителей христианского брака святых Пе-

тра и Февронии!

Семья играет важнейшую роль в жизни челове-

ка, являясь основой государства, хранительницей 

культурных, духовных и нравственных ценностей, 

источником душевного тепла и милосердия.

Сегодня вопросы сбережения семейных тра-

диций, воспитания у детей и молодежи уважения 

к браку, ответственного материнства и отцовства 

остаются приоритетными на Смоленщине. В рам-

ках национального проекта «Демография» в нашем 

регионе реализуются масштабные программы наце-

ленные, прежде всего, на всестороннюю поддержку 

семей и детства.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам мира 

и взаимопонимания, доброго здоровья и благополу-

чия! Берегите друг друга и будьте счастливы!

Губернатор Смоленской области  

А.В. ОСТРОВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

От имени депутатов Смоленской областной 

Думы примите искренние поздравления с Днем се-

мьи, любви и верности!

В жизни каждого человека семья играет особую 

роль, она наполняет силами, помогая справляться с 

невзгодами. Здесь мы получаем любовь и поддержку, 
находим понимание и утешение в любой ситуации.

Семейные узы объединяют разные поколения, 

учат нас самому важному и простому - беречь память 

о предках, уважать старших и заботиться о близких, 

именно поэтому столь важно сохранять крепость се-

мейных традиций, тепло домашнего очага.

В этот торжественный день особые слова призна-

тельности хочется выразить всем семьям, которые 

стремятся к миру и согласию в доме, растят детей в 

атмосфере любви и взаимопонимания. Преданность, 

доверие и открытое общение между родными людьми 

является важным условием для гармоничной и ком-

фортной жизни. От всей души желаю всем счастья, 

душевного тепла и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы    

И.В. ЛЯХОВ

УВАЖАЕМЫЕ МОНАСТЫРЩИНЦЫ!

Примите наши самые добрые и искренние по-

здравления с Всероссийским днем семьи, любви и 

верности!

8 июля мы отмечаем один из самых добрых 

праздников. Этот старинный праздник возродился в 

России совсем недавно, но уже стал поистине на-

родным и любимым.

Семья – главная ценность любого общества. 

Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша под-

держка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. 

Крепкая дружная семья дает человеку силы, помо-

гает в трудную минуту. От взаимоотношений в се-

мье зависят и наши отношения в обществе.

Крепкого здоровья, благополучия, радости и 

счастья вам, уважаемые земляки! Берегите свои се-

мьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова 

любви и нежности! Пусть мысль о том, что вас ждут 
дома, наполняет ваши сердца теплом, спокойстви-

ем и уверенностью.

Мира вам и добра!

Глава МО «Монастырщинский район» 

В.Б. ТИТОВ
Председатель районного 

Совета депутатов П.А. СЧАСТЛИВЫЙ
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День освобождения встретит достойно!
Никто не забыт и ничто не забыто,

На все поколенья и все времена,

Сединами живших и кровью убитых

Оплачена страшная эта война.

На сельском кладбище в деревне Досугово, 

где находится одно из самых больших воинских 

захоронений - братская могила 776 воинов 

Советской Армии, есть могила майора Василия 

Павловича Думнова.

Вот что рассказал наш земляк Денис Давыдов:

- Могила героя, умер-
шего в 1946 году, находи-
лась в весьма плачевном 
состоянии, и куда бы я ни 
обращался, официаль-
ным ответом было то, что 
благоустройство захоро-
нений участников Вели-
кой Отечественной войны, 
умерших или погибших до 
1991 года, за счет государ-
ства не предусмотрено!

Родственников у 
майора нет. Могилу су-
пруги заслуженного 
учителя РСФСР Елены 
Семеновны Думновой 
в Монастырщине также 
благоустраивали на на-
родные пожертвования.

Ранее был наслышан, 
что депутат Смоленской 
областной Думы Артем 

Малащенков по собствен-
ной инициативе с группой 
активистов занимается 
благоустройством подоб-
ных захоронений, и я обра-
тился к нему за помощью.

Артем Сергеевич с 
радостью откликнулся и 
выделил денежные сред-
ства на памятник, за что 
ему сердечное спасибо! 
Общими усилиями при 
участии главы Алексан-
дровского сельского по-
селения Татьяны Стату-
евой и досуговского ТОС 
«Затея» под руковод-
ством Ирины Ржевце-
вой, майор Думнов День 
освобождения Смолен-
щины встретит достойно!

Глава Александров-
ского сельского поселе-
ния Татьяна Статуева:

- Я искренне благодар-
на тем молодым людям, 
которым небезразлично 
состояние памятных мест 
на территории нашей ма-
лой родины, а именно 
депутату облдумы, члену 
фракции «Единой Рос-
сии» Артёму Малащен-
кову, депутату поселе-
ния Дмитрию Титову за 
оказанное содействие и 
финансовую поддержку, 
нашему земляку Денису 
Давыдову, который зака-

зал и доставил памятник 
и ограждение для восста-
новления данного захо-
ронения. И, конечно же, 
огромная благодарность 
местным жителям и чле-
нам ТОСа «Затея» за ак-
тивную работу по демон-
тажу старого памятного 

знака, установке нового 
и благоустройству моги-
лы майора Василия Пав-
ловича Думнова. Бла-
годаря им захоронение 
ветерана приведено в 
надлежащее состояние.

Беседовал
Владимир ШУПИЛКИН

До самых кончиков ногтей

Пропитан гордостью и болью,

Тех поколений в живых нет.

Помянем павших хлебом с солью.

Им ближе всех был мир земной.

Смерть по окопам хохотала.

Ей было как-то невдомёк,

И лучших попросту забрала.

Не всем поставлен крест святой

И лавочка у изголовья.

Они как пласт земли родной,

Хоть нам и горестно, и больно.
Александр ЖУЧКОВ

Начат ремонт улиц райцентра
Дорожники приступили к ремонту улиц в районном центре Монастырщина
Начаты работы по ремонту дорожного покрытия 

по улицам Октябрьская, Первомайская, Трудо-
вая и Победы.

По результатам аукциона подрядчиком выступает 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХ-
НО-4», директором которого является Сергей Морозов.

Сумма выполняемых работ составит 8 млн 709 
тыс. рублей
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ, ЧТОБЫ СРЕДСТВА НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПОСТУПИЛИ ВОВРЕМЯ И БЕЗ СБОЕВПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ, ЧТОБЫ СРЕДСТВА НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПОСТУПИЛИ ВОВРЕМЯ И БЕЗ СБОЕВ
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Минфину РФ проконтролировать, чтобы средства на расширение программы диспансеризации 

поступили вовремя и без сбоев.

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ

ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ И ПОЖЕЛАЛ ИМ МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ И ПОЖЕЛАЛ ИМ МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ  ВЛАДИМИР  ПУТИН

Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников российских школ и пожелал им на полную мощность реализовать 
свои таланты и способности. Видеообращение главы государства по случаю Всероссийского школьного выпускного вышло 
в эфире телеканала «Россия-24».

«Хочу пожелать вам по мак-
симуму использовать все возмож-
ности, которые открываются 
перед вами, сполна, на полную 
мощность реализовать свои та-
ланты и способности и никогда 
не останавливаться на достиг-
нутом, искать и находить отве-
ты на любые, пусть даже самые 
сложные вопросы», - обратился 
Владимир Путин к выпускникам.

«Для этой диспансеризации нужны допол-
нительные деньги, насколько я помню, шесть 
миллиардов рублей», - сказал глава государ-
ства на совещании с кабмином, заслушав до-
клад главы Минздрава Михаила Мурашко о 
расширении диспансеризации в стране.

Владимир Путин поинтересовался у ми-
нистра, выделены ли деньги на эти цели. Му-

рашко пояснил, что этот вопрос отработан с 
Минфином и средства должны быть направ-
лены по выставленным счетам. «Вы в кон-
такте с Минфином, посмотрите, чтобы 
там вовремя деньги поступили. С Антоном 
Германовичем [Силуановым] вместе отра-
ботайте, чтобы сбоев не было никаких», - 
поручил Президент.

Расширенная диспансеризация с целью 
выявления осложнений после перенесен-
ного коронавируса и дальнейшего лечения 
начнется в регионах РФ с 1 июля, несмотря 
на существующие ограничения в ряде субъ-
ектов, проинформировала вице-премьер Та-
тьяна Голикова ранее на заседании совета 
при Правительстве РФ по вопросам попечи-

тельства в социальной сфере. «С 1 июля во 
всех регионах будет реализован расширен-
ный список услуг при оказании диспансери-
зации, и для тех граждан, у которых будут 
выявлены осложнения, будут сформулиро-
ваны конкретные рекомендации по прохо-
ждению дальнейшего лечения».

По материалам ТАСС

В преддверии Дня молодежи 
(отмечается 27 июня) в адми-
нистрации региона состоялась 
встреча Губернатора Алексея 
Островского с победителями 
областного конкурса молодеж-
ных проектов. 

Проведение данного конкурса 
было инициировано главой регио-
на в январе 2020 года в качестве 
еще одного инструмента государ-
ственной поддержки талантливых, 
мотивированных молодых людей. 
В нем могут принять участие граж-
дане, проживающие на территории 
Смоленской области в возрасте от 
14 до 35 лет. Отбор проводится по 
номинациям: «Добровольчество», 
«Развитие социальных лифтов», 
«Инициативы в сфере культуры и 
искусства», «Спорт, ЗОЖ, туризм», 
«Профилактика негативных про-
явлений в молодежной среде», 
«Укрепление семейных ценно-
стей», «Патриотическое воспита-
ние», «Молодежные медиа».

Отметим, что в этом году на 

конкурс было подано 60 заявок. 
Победителями стали:

- в номинации «Доброволь-
чество» - Екатерина Семкина с 
проектом «Детская реанимация 
#тасамаякомната»;

- в номинации «Спорт, ЗОЖ, 
туризм» - Алексей Овчинников 
с проектом «Проект направлен-
ный на социализацию молодежи 
«Проснись студент!», Надежда 
Петунина с проектом «Возрожде-
ние в Смоленске программы бес-
платной подготовки начинающих 
парашютистов» и Ольга Жвир-
блис с проектом «Экомарафон на 
тропе «Пешка»;

- в номинации «Патриотиче-
ское воспитание» - Ирина Лаври-
нова с проектом «Региональный 
инклюзивный видеожурнал «Моя 
Смоленщина»;

- в номинации «Инициативы 
в сфере культуры и искусства» - 
Юлия Морозова с проектом «Ви-
део-альманах «Персональное 
стихотворение»;

- в номинации «Профилакти-
ка негативных проявлений в мо-
лодежной среде» Анна Колянова 
с проектом «#КудаПойтиСегодня 
(Молодежный портал)» и Матвей 
Новиков с проектом «Интерак-
тивный театр «Большая малень-
кая проблема».

«Дорогие друзья, я рад встре-
титься с вами в преддверии Дня 
молодежи, чтобы, поздравить 
вас, наградить, пожелать новых 
успехов, а также послушать вас 
– в первую очередь мне, конечно, 
интересно узнать о проектах, 
которые вы реализуете», - об-
ратился к победителям Алексей 
Островский.

Первой выступила Анна Коля-
нова, автор проекта «#КудаПойти-
Сегодня (Молодежный портал)», 
которая рассказала об интер-
нет-площадке для коллаборации с 
молодежью, знакомящей молодых 
людей с существующими в регио-
не активностями и позволяющей 
выбрать подходящие занятия. 

«Алексей Владимирович, мне хо-
телось бы Вас поблагодарить 
за то, что в нашей области по-
явился такой конкурс проектов, 
насколько я знаю, не во многих 
регионах они проводятся. Боль-
шое Вам спасибо», - поблагодари-
ла победительница.

Проект «Интерактивный театр 
«Большая маленькая проблема» 
представил Матвей Новиков, пред-
ложивший провести серию театра-
лизованных представлений, кото-
рые в доступной форме расскажут 
жителям областного центра об ос-
новных аспектах ВИЧ-инфекции. В 
ходе выступления победитель кон-
курса обратился к Губернатору с 
просьбой о содействии в размеще-
нии социальной рекламы проекта 
в Смоленске.

«Безусловно, мы вам помо-
жем, Матвей, потому что это 
благое дело для смолян», - зая-
вил Губернатор.

В продолжение встречи, о про-
екте, направленном на подготовку 

спортсменов-парашютистов на 
базе аэроклуба «Линия Горизон-
та», проинформировала Надежда 
Петунина. Девушка планирует 
возродить в Смоленске программу 
бесплатной или хотя бы с меньшей 
стоимостью подготовки начинаю-
щих парашютистов, чтобы моло-
дежь могла заниматься парашют-
ным спортом.

«Еще раз благодарю вас за эн-
тузиазм, за идеи и проекты. Безус-
ловно, все они очень интересные, 
содержательные и значимые для 
смолян. Я вам желаю в жизни всег-
да ставить перед собой серьез-
ные, амбициозные задачи и стре-
миться к их решению. Причем не 
только стремиться, но и решать. 
От всей души поздравляю и желаю 
удачи», - напутствовал победите-
лей Алексей Островский.

В завершение мероприятия 
Губернатор вручил его участникам 
дипломы победителей областного 
конкурса молодежных проектов.

Ольга Орлова

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ЦФО
В администрации региона состоя-

лось выездное заседание Совета Ассо-
циации территориальных объединений 
организаций профсоюзов Центрально-
го федерального округа, в работе ко-
торого приняли участие Губернатор 
Алексей Островский, председатель 
Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков, руководители 
органов государственной власти и му-
ниципальных образований региона, про-
фсоюзные активисты. Главной темой 
обсуждения стали вопросы развития 
социального партнерства на террито-
рии Смоленской области.

Приветствуя участников заседания, 
Алексей Островский подчеркнул, что реали-
зация государственной социальной политики 
предполагает постоянное взаимодействие 
органов власти с институтами гражданского 
общества, один из наиболее авторитетных 
представителей которых – профессиональ-
ные союзы, играющие значимую роль в 
жизни страны. «Могу с удовлетворением 
констатировать, что на Смоленщине сло-
жилась действенная система сотрудни-
чества Администрации области, органов 
исполнительной власти, местного самоу-
правления и профессиональных союзов. Как 
глава региона я постоянно нахожусь в ди-
алоге с лидерами и активистами профсо-

юзного движения, что, безусловно, способ-
ствует выработке оптимальных решений 
по самому широкому спектру актуальных 
вопросов».

Губернатор констатировал, что благода-
ря заинтересованной совместной деятель-
ности власти и профсоюзов, всестороннему 
обсуждению насущных проблем на протяже-
нии ряда последних лет Смоленская область 
избежала острых социальных потрясений.

«Мы выступили единым фронтом в 
борьбе с распространением новой корона-
вирусной инфекции, и я искренне благодарю 
членов областного объединения, отрасле-
вых профсоюзов за то, что они активно 
включились в эту работу. Уверен, что и в 
будущем мы будем взаимодействовать так 
же вдумчиво, обстоятельно, эффективно, 
ведь у нас одна общая цель, которую опре-
делил наш Президент – благополучие и 
повышение качества жизни граждан», - под-
черкнул Алексей Островский.

В свою очередь, лидер российских про-
фсоюзов отметил, что социальное партнер-
ство в Смоленской области находится на вы-
соком уровне: «Во многом это зависит от 
согласованной, дружной работы всех трех 
составляющих социального партнерства – 
Губернатора области, за что Вам, Алексей 
Владимирович, большое спасибо, объедине-
ния работодателей и, естественно профсо-

юзов. Хочу особо отметить Ваше, Алексей 
Владимирович, участие в работе трехсто-
ронней комиссии [по регулированию социаль-
но-трудовых отношений], заседания которой 
Вы проводите лично. И не случайно на фоне 
того, что в 2020 году во многих субъектах 
и в среднем по стране уровень промышлен-
ного производства [по сравнению с 2019 
годом] составил порядка 96%, в Смолен-
ской области он – 105%. Это достижение. 
Пример Смоленской области показывает, 
что можно и нужно эффективно работать 
даже в таких сложных условиях [вызванных 
пандемией коронавируса]. Уверен, что те 
документы, которые будут приняты с уче-
том опыта смолян, будут способствовать 
повышению качества работы [трехсторон-
них] комиссий во всех регионах ЦФО».

В продолжение заседания о развитии 
социального партнерства на Смоленщине 
подробно рассказали председатель Союза 
«Смоленское областное объединение орга-
низаций профсоюзов» Евгений Максименко, 
начальник Департамента по социальному 
развитию Елена Романова, президент реги-
онального объединения работодателей «На-
учно-промышленный союз» Александр Феду-
лов, а также руководители муниципалитетов 
и профсоюзных объединений муниципаль-
ного звена, принимавших участие в работе 
Совета посредством видеоконференцсвязи.

По итогам мероприятия для представи-
телей средств массовой информации состо-
ялся пресс-подход.

- Михаил Викторович [Шмаков], как 
Вы оцениваете работу по развитию со-
циального партнерства на территории 
Смоленской области?

Михаил Шмаков: Я уже это говорил, 
но еще раз хочу повторить. Работа по соци-
альному партнерству в Смоленской области 
– одна из лучших не только в Центральном 
федеральном округе, но и в Российской Фе-
дерации, в целом. Крайне редко в регионах

Губернаторы лично проводят заседания 
трехсторонних комиссий, но в Смоленской 
области дело обстоит как нужно. Считаю, 
что это очень важно и ценно.

- Какие меры социальной поддержки, 
принятые в период пандемии в России, 
Вы считаете наиболее важными?

Михаил Шмаков: Я хотел бы обратить 
внимание, прежде всего, на повышение 
минимального пособия по безработице. 
Также в числе наиболее ощутимых мер – 
программа невозвратного кредитования 
для предприятий, если они смогут сохра-
нить не менее 90 процентов рабочих мест. 
На мой взгляд, именно эта серьезная под-
держка позволила нам сохранить предпри-
ятия и производства.

Татьяна Напреева

Президент отметил важность в 
нынешних условиях, когда стреми-
тельно меняются все сферы жизни, 
постоянно пополнять свои знания, 
опыт и компетенции. «В нашей 
стране становится всё больше 
интересных проектов, площа-
док, помогающих вам найти своё 
призвание, состояться, достичь 
профессиональных высот в самых 
разных специальностях, раскрыть 
и проявить свои лучшие человече-
ские качества, обрести друзей, еди-
номышленников. Причём эти проек-
ты предназначены действительно 
для всех: для тех, кто выбирает 
высшее образование, и для тех, кто 

идёт в колледжи, техникумы».
Предстоящие победы и до-

стижения
Владимир Путин выразил 

уверенность, что сегодняшние 
выпускники, независимо от вы-
бранной профессии, стремятся 
и к тому, чтобы приносить пользу 
людям и родной России. По его 
словам, предстоящие победы и 
достижения каждого из молодых 
людей, «а они непременно бу-
дут», это успех всей страны, ее 
развитие на долгие годы вперед и 
продолжение славных традиций, 
которыми по праву гордятся все 
россияне. «Верю в вашу энергию, 

в ваши таланты, в доброту и 
чистоту ваших помыслов, в то, 
что вам под силу покорить лю-
бые вершины», - подчеркнул гла-
ва государства.

«Вы на пороге нового этапа 
в вашей жизни, больших перемен. 
Хочу пожелать всем вам удачи 
– и при поступлении в вузы, и в 
дальнейшей учёбе, и в будущей 
работе», - сказал Президент.

Благодарность учителям
Владимир Путин назвал сегод-

няшний день для выпускников осо-
бым, волнующим и немного груст-
ным, но вместе с тем и радостным, 
наполненным мечтами, ожидани-

ями и надеждами: «Расставаясь 
со школой, вы, конечно же, гово-
рите спасибо своим наставникам. 
Все эти годы они были рядом, 
заботились о том, чтобы вы по-
лучили как можно больше знаний, 
переживали, если у вас что-то не 
ладилось, поддерживали и делом, 
и советом. Их искреннего душев-
ного участия хватало на всех». 
Он подчеркнул, что учительский 
труд вдохновляет, и выразил уве-
ренность, что многие из нынешних 
выпускников посветят себя именно 
этому благородному делу и через 
несколько лет вернутся в школу, но 
уже в качестве учителей.



стр. 3 «НАША ЖИЗНЬ» № 272 июля 2021

ÊÎÍÀÐÅÂÛ
Валентина Анатольевна и Виктор Александрович Конаревы 

живут в деревне Стегримово.

Они учились в местной школе. Вме-
сте уже 35 лет. Трудятся в СПК «Новый 
мир». Валентина - главный бухгалтер, а 
Виктор - механизатор. Каждое утро идут 
на свое рабочее место, жена - в конто-
ру, а муж - на свой любимый трактор, и 
в поле… Там хорошо, там простор, пах-
нет землей, а небо какое бескрайнее…

У них две дочки - Марина и Веро-
ника. Они живут в Смоленске. Марина 
работает в банке, у нее уже своя семья. 
Старшая дочь подарила своим родите-
лям замечательного внука Владимира 
Владимировича, ему уже 11 лет. Он 
обожает своих бабушку и дедушку. А 
Вероника пока студентка.

В деревне и после работы дел хва-
тает, но хозяйка дома всегда спешит на 
огород к своим любимым цветочкам, 
разноцветным и даже почти черным 
помидоркам, чудо-огурцам. У нее всег-
да отменный урожай, закаток хватает 
и на себя, и на друзей. А друзей тоже 
немало. Семья гостеприимная, хлебо-
сольная, любит принимать гостей. Валя 
прекрасно готовит. А хозяин следит за 

домашней живностью. Это корова, и 
утки, и куры, и поросята… А еще кошка 
и собака. Они тоже как члены их друж-
ной семьи.

Зимой, когда со временем посво-
бодней, Валентина Анатольевна вяжет 
полосатые круглые половички и дорож-
ки. Они напоминают детство, родитель-
ский дом. Вяжет и варежки, носочки, 
платья и свитера… Это успокаивает 
и просто нравится, и подарить можно, 
если что…

В этой семье всегда спокойно, мир-
но и тихо. Хотя не всегда. Бывает и 
весело, и шумно. В праздники, напри-
мер. Девчонки приедут из города к ро-
дителям: и шашлычки можно, и музыку 
послушать, и на озерцо - искупаться…

А вообще, по жизни Конаревы оп-
тимисты и трудоголики. Может, именно 
в этом и есть секрет их счастья. Рабо-
тать, любить друг друга и свою малую 
родину и жить не только для себя, но 
и для земляков. Радоваться каждому 
дню, восходу солнца и закату, ромаш-
кам и камышам, радуге и дождю…

ÊÓËÀÃÈÍÛ
Елена Александровна и Геннадий Петрович Кулагины 

живут в деревне Кадино.

Вместе уже 25 лет. Тринадцато-
го июля у них праздник - серебряная 
свадьба. Елене 42 года, а муж, как и 
положено, постарше. Они счастливы. У 
них двое деток: сынуля Денис, ему 13 
лет, учится в 7-ом классе, и дочка Ксю-
ша, ей 4 годика.

Елена раньше работала в сельском 
Доме культуры, потом - в магазине про-
давщицей, а сейчас всё свое время 
уделяет детишкам и работе по дому. У 
них большое хозяйство: корова, свиньи 
и свиноматки, индоутки, куры-несуш-
ки и бройлеры. Это все на её плечах. 
Мужу просто-напросто некогда. Он по 
образованию педагог, много лет отра-
ботал учителем в школе, сейчас - глава 
Татарского сельского поселения. Кста-
ти, самого большого у нас в районе. Так 
что забот и хлопот хватает.

Геннадий любит спорт, туризм, от-
дохнуть на природе, шашлычки… Вот 
только нечасто это удается. И петь Ку-
лагины любят и могут, Геннадий и Есе-
нина, если что, легко продекламирует... 

Разносторонний глава, что сказать! И 
муж отменный! А Лена, как и любая 
женщина, обожает цветы. Огородом за-
ниматься ей тоже не в тягость, а в ра-
дость. Вечерами можно и в Однокласс-
никах немного пообщаться. Кстати, 
смотришь ее страничку, и таким теплом 
и любовью веет от семейных фотогра-
фий. Везде с мужем рядышком, то неж-
но коснувшись друг друга, то за руку, 
как школьники, где-то с детишками на 
санках с горки катаются, а где-то на 
школьной линейке нежные и ласковые 
и в то же время чинные и солидные. 
А как же иначе? Папа тут и в качестве 
главы, как говорится, «при галстуке», и 
как родитель. А какое прекрасное фото 
в смоленском роддоме, где Геннадий 
забирает малышку с мамой после вы-
писки домой. Счастьем светятся глаза 
Геннадия! Какая радость! Цветы! Доч-
ка! Долгожданная! Жена любимая, до-
мой, скорей домой!

Так пусть же в вашей дружной се-
мье все будет хорошо!

ÁÎËÄÛÐÅÂÛ
Артем Сергеевич и Надежда Николаевна Болдыревы 

живут в поселке Монастырщина.

Прекрасная молодая семейная 
пара. Артему - 39, а Наде - 35. Вместе 
три года, у них в декабре кожаная свадь-
ба! Два года назад родился Максимка. 
Это их счастье и радость. В августе сы-
нишку собираются отправить в детский 
садик, очень волнуются, ребенок позд-
ний, долгожданный и единственный!

Добросовестно его готовят к это-
му важному событию. Мама не устает 
ежедневно читать книжки, красить с 
ним раскраски, строить домики из куби-
ков, развивать, закаливать. Купания на 
улице в бассейне, а с папой в озере – 
обычное дело! И результат есть! Мама 
- молодчинка! Старается!

А у папы очень серьезная мужская 
профессия, он дальнобойщик, дома 
бывает редко, но когда приезжает, кста-
ти, всегда с подарками и цветами, уде-
ляет семье все свободное время. Ездят 
на природу с палатками, в Смоленск 
сынишку на аттракционы возят и, ко-

нечно же, кафе, мороженое!
В наш райцентр ребята приехали 

всего год назад из Иваново.
Артем увлекается рыбалкой, маши-

нами, балует жену с любимой тещей 
пловом, шашлыками! Его коронное 
блюдо - ханум! А Надежда сейчас дома 
в декретном отпуске. Но ни минуты без 
дела, палисадник как игрушка, сама и 
заборчик покрасила, цветочков наса-
жала. Очень любит порадовать своих 
мальчишек и соседей тортиками, пи-
рожками, блинчиками! Вечерами друж-
ная семейка смотрит фильмы, мульти-
ки или просто гуляет в парке.

Надюшка и Максимка нарядные выхо-
дят на дорогу. Телефон на громкой связи: 
«Любимые, я скоро буду!» … Огромная 
машина тормозит на улице 25 Сентября. 
Радость встречи, цветы, подарки, объя-
тия… «Ура! Наш папка приехал!» Вот что 
такое счастье! Просто знать и быть уве-
ренным в том, что тебя ждут…

Валентина
ШУПИЛКИНА
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РАЙОННЫЕ  НОВОСТИ

ПОКЛОНИМСЯ, ДРУЗЬЯ!
22 июня в России отмечался День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад 

нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

В этот день в районе прошли 
памятные мероприятия.

Руководители администра-
ции муниципального обра-
зования «Монастырщинский 
район», работники её струк-
турных подразделений, главы 
сельских поселений торже-
ственно возложили цветы к 
Вечному огню на аллее Геро-
ев, а также зажгли лампады в 
память о погибших в Великой 
Отечественной войне.

Подобные акции провели 
образовательные и культур-
ные учреждения Монастыр-
щинского района.

ВЕЛОМАРАФОН «Я - РОССИЯ!»
В ознаменование Дня России Монастырщинская районная организация Всероссийского общества инвалидов провела патриотическое 

мероприятие - спортивный веломарафон «Я - РОССИЯ!»

Из-за высокой температуры 
воздуха было принято решение 
о сокращении велопробега до 
двух километров вместо пяти.

Колонна велосипедистов, 

ЗАСЕДАНИЕ РАЙСОВЕТА
В понедельник 21 июня депутаты районного 

Совета депутатов на своём очередном, 57-м заседании 

приняли решение о назначении выборов депутатов 

районного Совета депутатов седьмого созыва

Кроме этого вопроса в повестке дня были и другие. В частно-
сти, об исполнении бюджета района за 2020 год; о результатах де-
ятельности районной административной комиссии; о подготовке 
мероприятий по противопожарной безопасности и профилактике 
пожаров в пожароопасный период на территории нашего района; 
о внесении изменений в генеральный план застройки Барсуков-
ского сельского поселения и другие. Всего было рассмотрено 10 
вопросов.

В работе заседания приняли участие восемь депутатов рай-
совета, глава района Виктор Титов, заместитель главы Алек-
сандр Горелов, руководители подразделений районной адми-
нистрации Елена Скугарева и Наталья Голуб и представители 
общественности.

Отсутствовали: Борис Головатый, Дмитрий Горбатенков, Михаил 
Попков и Дмитрий Якушенков.

ДЕПУТАТСКИЙ ВОСКРЕСНИК
Я глубоко убеждена, что всякий уважающий себя гражданин, где бы он ни жил, 

любит свою малую родину, трепетно и рачительно относится к её богатству, 

культуре, экологии.

Но есть, к сожалению, и 
такие граждане, которые даже 
пальцем не пошевелят, чтобы 
сделать что-нибудь полезное 
для общества. Зато они очень 
активно любят давать ука-
зания другим, замечают не-
достатки, критикуют. Для них 
критика - это образ жизни.

Возьмём, к примеру, наш 
городской парк отдыха. Невоз-
можно не согласиться с тем, 
что здесь за последнее время 
произошли огромные положи-
тельные перемены. Обратите 
внимание, сколько здесь от-
дыхает людей: дети, пожилые 
люди, молодёжь, проводятся 
различные мероприятия.

И каждый добропорядоч-
ный житель посёлка может 
с гордостью отметить, что 
средства на благоустройство 
парка вложены не зря. Здесь 
стало уютно и красиво.

Но… не хочется говорить о 
том, что культура наших жите-
лей, отношение к обществен-
ным местам оставляет желать 
много лучшего. Так давайте 
же все вместе научимся под-
держивать красоту, созданную 
для нас, давайте будем бе-
речь то, что имеем на сегод-
ня: прекрасное место отдыха, 
красивая зелёная зона, где 
можно общаться друг с дру-
гом, заниматься на спортив-
ных площадках и тренажёрах 
абсолютно бесплатно.

И ребята-старшеклассни-
ки просто обязаны пресекать 
хулиганские поступки сво-

МЫ - ПЕРВЫЕ!
Департаментом бюджета и финансов Смоленской 

области подведены итоги качества управления 

муниципальными финансами за 2020 год
По результатам проведённой оценки муниципальному обра-

зованию "Монастырщинский район" присвоена I степень каче-
ства управления муниципальными финансами.

Наш район набрал максимальное количество баллов - 90,76. 
На втором месте Починковский район, на третьем - Демидовский.

От всей души поздравляем с высоким уровнем профессио-
нализма коллектив финансового управления районной админи-
страции под руководством Елены Скугаревой.

Поздравляем. Молодцы! Так держать!

их сверстников, не допускать 
порчи зелёных насаждений и 
имущества парка. Ребята, мы 
очень надеемся на ваше по-
нимание в соблюдении обще-
ственного порядка. Мне было 
больно видеть, как испорчены 
цветы, высаженные трудолю-
бивыми руками на клумбах пар-
ка. Постоянно происходит вы-
брос мусора на его территории, 
хотя буквально около каждой 
лавочки установлены урны.

В позапрошлое воскре-
сенье депутаты городского 
поселения провели утренний 
воскресник по уборке парка. 
К депутатам присоединились 
жители посёлка Валентина 
Панкова, Анатолий Кулажен-
ков, Леонид Мамченков.

Мужчины личными косилка-
ми выкашивали траву на тер-
ритории парка, а женщины уби-

рали мусор, очищали дорожки. 
А ведь у многих депутатов и их 
добровольцев-помощников со-
всем не юный возраст. Никто 
не роптал на ранние утренние 
воскресные часы, некоторые 
депутаты пришли на воскрес-
ник, находясь в отпуске. Про-
сто нам всем хотелось создать 
людям комфорт для отдыха.

В воскреснике приняли 
участие депутаты городского 
Совета депутатов Зоя Кула-
женкова, Анжела Лобанова, 
Зоя Маркина, Александр 
Рожков, Елена Титова, Раиса 
Туманова.

Александр Рожков от име-
ни депутатов поздравил Зою 
Васильевну с Днём медицин-
ского работника.

Зоя КУЛАЖЕНКОВА,
глава Монастырщинского 

городского поселения КОРМОЗАГОТОВКИ
На сельхозпредприятиях района в разгаре 

кормозаготовительная кампания
По состоянию на 25 июня из плановых заданий в 7 915 га ско-

шено 1 621 га - 20 %. Заготовлено 2 273 т сена - 20 %, 5 020 т 
сенажа - 13 %.

Показатели по сельхозпредприятиям
(скошено га - процент выполнения плана)
ПСК «Новомихайловский» - 900 - 42 %
СПК «Новый мир» - 220 - 32 %
СПК «Раёвка-Агро» - 135 - 11 %
СПК «Носково-2» - 112 - 20 %
СПК «Высокое» - 100 - 33 %
ИП, глава К(Ф)Х «Кузьменков П.В.» - 60 - 43 %
СПК «Вихра» - 50 - 33 %
ИП, глава К(Ф)Х «Жигачёв В.С.» - 40 - 29 %
Заготовкой сенажа пока занимаются лишь два хозяйства - 

ПСК «Новомихайловский» и СПК «Раёвка-Агро».

украшенная флагами, флаж-
ками и шарами с символикой 
России, проехала по посёлку. В 
состав колонны входило 23 ве-
лосипедиста.

Возглавила колонну работник 
культуры Ольга Лозненкова, а 
группу поддержки - депутат город-
ского поселения Зоя Маркина.

Велосипедистов сопровожда-
ла машина местного отделения 
полиции с участковым майором 
полиции Дмитрием Пекановым.

И вот первая остановка - 
братское кладбище. Возлагают-
ся цветы к памятнику Солдату, 
звучат стихи о России и отрывок 
из реквиема Роберта Рожде-
ственского «Помните». Колонна 
продолжает движение, рядом 
группа поддержки из числа мо-
лодёжи, которая поддерживает 
детей-инвалидов. В централь-
ном парке состоялось награж-
дение участников марафона.

Все они получили дипломы и 
подарки, которые вручила пред-
седатель районной организации 

ВОИ Зоя Кулаженкова. Она по-
благодарила участников за ак-
тивную гражданскую позицию.



стр. 5 «НАША ЖИЗНЬ» № 272 июля 2021

РАЙОННЫЕ  НОВОСТИ

МЫ С ТОБОЙ, РОССИЯ!
17 выпускников из трёх школ района на прошлой неделе попрощались со школой. Аттестаты зрелости были вручены одному выпускнику 

Татарской школы, четырём - Новомихайловской и двенадцати - Монастырщинской.

ФЕСТИВАЛЬ «У ИСТОКОВ»
В середине июня на территории Смоленского областного центра народного 

творчества состоялся фестиваль народного творчества «У истоков»

Аттестаты с отличием и 

медали «За особые успехи в 

учении» получили две выпуск-
ницы района: Алина Казупо-

ва - Монастырщинская школа 

и Яна Чечикова - Новомихай-

ловская школа.

Праздник окончания шко-

лы и начала новой взрослой 

жизненной поры для выпуск-
ников Монастырщинской 

средней школы имени А.И. 

Колдунова прошел 25 июня в 

районном Доме культуры.

С окончанием школы, без-
заботного детства и шумных 

перемен, а также хорошими 

результатами ЕГЭ выпускни-

ков поздравила начальник 
отдела образования Татьяна 

Романова и директор школы 

Елена Ефременкова.

И вот наступил самый 

торжественный момент 
праздника - вручение атте-

статов выпускникам 2021 

года, которые с добрыми 

напутствиями вручил глава 

района Виктор Титов.

Самые тёплые и добрые 

пожелания звучали и от лю-

бимых учителей, родителей, 

классного руководителя Та-

тьяны Антоновой.

Назовем поимённо вы-

пускников-2021. Это Вяче-

слав БОДЛЕВ, Виктория 

ВАВИЛКИНА, Татьяна ВИ-

КЕНТЬЕВА, Владислав 

ЕФИМЕНКОВ, Алина КАЗ-

УПОВА, Екатерина КРАВ-

ЦОВА, Даниил МАШКЕТОВ, 

Екатерина ПОЛЯКОВА, Да-

рья ТРИФОНОВА, Екатери-

на ФРОЛОВА, Зия ЭЛИСОВ, 

Денис ЯКУШЕНКОВ.

По окончании вечера герои 

праздника выпустили в вечер-

нее небо воздушные шары.

Ребята на пороге новой 

главы в книге под названием 

«Жизнь». Насколько она будет 
интересна и глубока, зависит 
от них самих.

В добрый путь, дорогие 

наши выпускники! Успехов 

вам, удач, исполнения ваших 

самых заветных желаний во 

взрослой жизни. Мы вас лю-

бим, вами гордимся и надеем-

ся на вас!

На фестивале гости по-
знакомились с фрагментами 
весенне-летних праздников и 
обрядов, с песнями и танцами 
Смоленской области.

В фестивале принял уча-
стие и монастырщинский ан-
самбль «Вечеринка».

Слово участнице ансам-
бля «Вечеринка» Светлане 

Лозненковой:
- Все мы довольны, что 

стали участниками замеча-
тельного мероприятия под 
названием «У истоков». Ра-
душный, теплый приём при-
давал уверенности и раско-
ванности перед выходом на 
сцену. Мы исполнили задорные 
частушки и задушевные песни 
«Под звуки гармони», «Голубая 
ночь», «Колхозная». Наши та-
лантливые гармонисты Вла-
димир Загорельский и Николай 
Никифоренков своей игрой 
придали нашему выступлению 
особое яркое звучание.

Фестиваль прошел словно 
на одном дыхании. В заключи-
тельной части праздника каж-
дый получил памятные подар-
ки и диплом за участие.

ЕГЭ СДАНЫ
В школах Смоленской области завершается 

аттестационная кампания, стартовавшая 31 мая
В первый экзаменационный день более 1 000 выпускников реги-

она сдали химию, литературу и географию, в том числе трое выпуск-
ников из Монастырщинского района.

В области функционировал 31 пункт проведения экзаменов - 
452 аудитории. Из каждой аудитории была организована трансля-
ция на портал smotriege.ru.

Самый массовый экзамен по русскому языку проводился в тече-
ние двух дней - 3 и 4 июня. 7 июня школьники сдавали профильную 
математику, 11 июня - историю и физику, 15 июня - обществознание, 
18 июня - биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным язы-
кам. 21 и 22 июня прошла сдача устной части ЕГЭ по иностранным 
языкам, 24 и 25 июня - по информатике и ИКТ.

ЕГЭ от нашего района сдавали 17 выпускников 11-х классов. 
Все экзамены они сдавали на ППЭ в Пригорской средней школе и в 
средней школе № 29 города Смоленска.

ЕГЭ по русскому языку от нашего района сдавали 17 учащихся, 
по математике профильной - 6 выпускников, по истории и физике - 5, 
по обществознанию - 13, по биологии - 4. Одна выпускница сдавала 
ЕГЭ по иностранным языкам.

Основной период ЕГЭ завершился 24-25 июня экзаменом по ин-
форматике, который впервые был организован в компьютерной форме.

Все 17 выпускников Монастырщинского района успешно сдали 
ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем образовании.

СПАСИБО ЗА ПОДПИСКУ!
Александр Жучков - быв-

ший редактор газеты «Наша 
жизнь» - оплатил подписку на 
II полугодие для шести пен-
сионеров, обслуживаемых 
соцработниками Монастыр-
щинского комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния населения.

Спасибо Александру Кар-
повичу за заботу и внимание!

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
С 10 по 30 июня шестеро детей школьного 

возраста (до 17 лет включительно), находящиеся 

в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

отдыхе и оздоровлении по медицинским показаниям, 

отдыхали в АНО «Санаторий «Красный Бор»

Также забронированы путевки и планируются заезды детей в 

этот же санаторий со 2 по 22 июля, с 24 июля по 13 августа и с 11 

по 31 августа.

В условиях СОVID-19 прием детей в оздоровительные 

организации осуществляется при наличии в медицинской 

справке ребенка заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний.

СМОЛЕНСКАЯ БЕЗЛИКАЯ КУКЛА
Смоленская безликая кукла обрела свой дом в Крапивне

24 июня в Крапивенском 

СДК под руководством ве-

дущего методиста по на-

родному творчеству РКДЦ 

Светланы Лозненковой
состоялся мастер-класс по 

изготовлению смоленской 

безликой куклы. Маль-

чишки и девчонки вместе 

с родителями и бабушка-

ми в течение трех часов с 

огромным увлечением ос-

ваивали технику изготов-

ления кукол.

Светлана не только рас-

сказала ребятам, как из-
готавливается кукла, но и 

историю их происхождения. 

В этот день ребята научи-

лись правильным стежкам 

иглой, набивали синтепо-

ном сшитые заготовки, из 
пряжи делали волосы раз-
ных расцветок и заплетали 

их в косы.

В ближайшие дни они по 

приготовленным выкройкам 

изготовят национальные ру-

бахи для своих, уже полюбив-

шихся кукол, получивших 

имена от своих хозяев.

Мастер-класс понравился 

всем участникам.

Фото из школьного альбомаФото из школьного альбома
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ÈÑÀÅÍÊÎÂÛ
Семья Леонида Владимировича и Веры Александровны Исаенковых 

живёт в деревне Новомихайловское.

В следующем году они отметят 
35-летие совместной жизни - коралло-
вую свадьбу.

Уж по каким параметрам сходятся 
люди в этой жизни, известно только им 
самим. Вот у этой трудолюбивой, госте-
приимной пары есть один момент, кото-
рый определенным образом приводит в 
восхищение. У них обоих дни рождения 
в один день - 30 июня. Леонид позавче-
ра отметил юбилей!

Несколько лет назад Леонид и Вера 
стали участниками нашего проекта 
«Лучшее подворье» и заняли одно из 
призовых мест. С уверенностью мож-
но сказать: не зря Исаенковы живут на 
селе. Как истинные крестьяне, они со-
держат и большое хозяйство. На их под-
ворье корова и свиньи, куры и кролики.

По хозяйству Леонид и Вера рабо-
тают изо дня в день, и не только они…

- Мой жизненный принцип, - при-
зналась Вера Александровна, - рабо-
тать должны все! У нас так заведено. Я 
имею в виду нас с мужем, двоих наших 
сыновей, пятерых внуков и внучку! Всех 
подключаем, кроме самого маленького, 
которому ещё только годик, чтоб росли 

трудолюбивыми, умелыми и здоровыми.
Так и живут Исаенковы, продолжая 

славные традиции своих предков. За 
плечами у Веры 33 года трудового стажа 
в райпо. Последние годы трудится в част-
ном магазине в микрорайоне Марысино. 
Глава семьи - Леонид - мужик рукастый, 
трудолюбивый, работает механиком в 
ПСК «Новомихайловский». Старший сын, 
Павел, берёт с него пример, да и млад-
ший, Данила, тоже старается не посра-
мить семью, не ударить в грязь лицом!

Любят Исаенковы и красоту! Весь их 
двор утопает в цветах. Здесь и детская 
площадка, и импровизированный, сде-
ланный с любовью фонтан, и гостевой 
домик, и прочее, прочее, прочее... Это 
надо видеть!

Вот такая она, семья Исаенковых из 
Новомихайловки - большая, дружная, 
трудолюбивая и со своими жизненными 
принципами! А самое главное, как ска-
зала Вера: мы несказанно счастливы 
с Леонидом, ведь мы уже «привиты» 
шесть раз. Прививка эта под названием 
«от старости» - наши прекрасные вну-
чата Глеб, Аркадий, Алиса, Архип, Са-
велий и Ярослав».

ÊÎÂÀËÅÂÛ
Александр Михайлович и Раиса Анисимовна Ковалёвы 

живут в деревне Троицкое
Их семейный стаж 63 года. Алек-

сандр родом из деревни Упокой Смо-
ленского района. В трудное после-
военное время окончил Белорусский 
сельскохозяйственный техникум по 
специальности «механик» и по распре-
делению в 1958 году приехал работать 
механиком в колхоз «Волна». Тут-то на 
одной из деревенских вечеринок и по-
встречал он Раису, которая и стала для 
него спутницей жизни, как говорится, 
раз и навсегда. Александра в колхозе 
очень любили и уважали, знали во всех 
организациях райцентра.

Раиса с раннего утра и до позднего 
вечера трудилась телятницей. И даже 
выйдя на пенсию, продолжала рабо-
тать уборщицей в Троицкой восьми-
летней школе.

8 марта 1959 года сыграли они 
большую деревенскую свадьбу. На свет 

появились дети - дочь Галина и сын 
Владимир. Галина сейчас проживает в 
Монастырщине, а Владимир - в Рудне, 
но как только выпадает свободная ми-
нутка, они спешат на свою малую роди-
ну к престарелым родителям.

Гордятся Александр Михайлович и 
Раиса Анисимовна внуком Игорем, сыном 
Владимира, который окончил сельскохо-
зяйственную академию. Служить в армии 
ему довелось в президентских войсках в 
Москве, в Преображенском полку. В насто-
ящее время несёт службу в Росгвардии.

Несмотря на возраст, в этом году 
Александру Михайловичу исполнится 85 
лет, а Раисе Анисимовне - 84 года, они 
как ниточка с иголочкой вместе и справ-
ляются со всеми домашними делами.

Дай Бог вам сил и здоровья дожить до 
железной свадьбы и отметить в семей-
ном кругу 65-летие супружеской жизни.

ÊÈÐÈËËÎÂÛ
Галина Викторовна и Алексей Леонидович Кирилловы 

живут в деревне Носково.

Этой осенью будет 37 лет, как эта 

скромная семейная пара вместе.

Галина и Алексей познакомились в 

80-х годах, будучи ещё студентами.

Вот что рассказывает Галина:

- Я училась в техникуме связи, Алё-

ша - в автотранспортном техникуме, и 

так получилось, что мы попали в один 

студенческий стройотряд. Для ребят, 
конечно, было очень любопытно, что за 

девчонки живут в соседней комнате. Вот 
и пришла к нам в комнату компания, а 

среди них он - мой будущий муж Алёша, 

тот самый парень, в которого влюбилась 

с первого взгляда и с которым мы уже 

прожили столько лет. Тогда мы поняли, 

что жить не сможем друг без друга.

Родом я из посёлка Озёрный Духов-

щинского района, муж - из Носково. В ок-
тябре 1984 года поженились, и муж при-

вез меня на свою родину. Два года ждала 

его из армии. Супруг долгое время прора-

ботал завгаром в колхозе, а я всё это вре-

мя библиотекарем сельской библиотеки.

Колхоз нам построил дом. Обзаве-

лись детишками. Время бежит очень 

быстро, не заметили, как стали ба-

бушкой и дедушкой. Сын Иван и дочь 

Екатерина уже взрослые и имеют свои 

семьи. Внуку десять лет, а внучке четы-

ре годика. Люблю, когда наша большая 

семья собирается вместе.

Вот так и живёт носковская семья 

Кирилловых. Хозяин дома постоянно 

строит надёжный финансовый «фунда-

мент», хранительница семейного очага 

Галина обеспечивает красоту, порядок 
и уют в доме. У них сообща всё это от-
лично получается.

Желаем вам, Галина и Алексей, 

пройти вместе до конца жизненного 

пути, сохранив тёплые чувства, уваже-

ние и любовь друг к другу!

Если взять Любовь и Верность,
К ним добавить чувство Нежность,
Все умножить на года,
                      то получится - СЕМЬЯ!

Вера
БОБРОВА
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РАЙОННЫЕ  НОВОСТИ

НЕЗАКОННЫЕ СВАЛКИ
Тема несанкционированных свалок - одна из самых 

резонансных на сегодняшний день на Смоленщине
Смоляне жалуются на то, что в разных уголках региона растут 

мусорные кучи, которые уродуют природные ландшафты и наносят 
вред экологии.

Причём их не спешат убирать. Свои жалобы смоляне подкрепля-
ют фотодоказательствами и размещают посты в соцсетях, вызывая 
возмущение и бурное обсуждение других пользователей, которые, 
как оказывается, сталкиваются с аналогичными свалками недалеко 
от своих домов, дач и населённых пунктов. Самое парадоксальное, 
что мусорные завалы создают сами нерадивые жители или органи-
зации, не желая доставлять бытовые отходы на специально органи-
зованные контейнерные площадки.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ
Проблема находится на особом контроле у губернатора Алексея 

Островского, которому регулярно поступают обращения на эту тему 
и от рядовых смолян, и по линии Центра управления регионом. Так, 
лишь после личного вмешательства главы региона одна из незакон-
ных свалок в Ярцеве за два дня была ликвидирована.

На данный момент на карте области есть несколько таких боле-
вых точек. Крупнейшие незаконные свалки находятся в областном 
центре - у ТЭЦ-2 в посёлке Маркатушино и на улице Смольянинова. 
Кроме этого, данная проблема является актуальной ещё для ряда 
муниципалитетов - Демидовского, Монастырщинского, Новодугин-
ского, Рославльского и Смоленского районов.

Губернатор дал указание главам муниципалитетов на постоянной 
основе осуществлять мониторинг свалок на территории районов.

ИТОГИ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ
На заседании комитета областной Думы по вопросам агропромышленного 

комплекса парламентарии обсудили итоги проведения ярового сева
Для проведения ярового сева в этом году 

сельхозтоваропроизводителями Смоленской 
области было приобретено 4 тысячи тонн 
семенного материала, что на 2 тысячи тонн 
выше уровня прошлого года, однако слож-
ные погодные условия помешали вовремя 
приступить к посевной. Несмотря на это, 
смоленские аграрии все же смогли навер-
стать упущенное.

Александр Царев, начальник департа-
мента Смоленской области по сельскому хо-
зяйству и продовольствию:

- Девять районов из 25 выполнили и пере-
выполнили доведённое до них план-задание. 
Лучшим стал Руднянский район - перевыпол-
нил план на 10 %, Сычевский - на 7 %, Карды-
мовмкий - на 6 %. Не выполнили Смоленский 
район, Рославльский, Хиславичский, Почин-
ковский, Монастырщинский.

Рост поголовья скота в регионе предусма-
тривает масштабную работу по кормозаготов-
ке. План этого года - 284 тысячи тонн кормовых 
единиц, укосная площадь составит свыше 220 
тысяч гектаров. Для стимулирования сельхозто-
варопроизводителей обновлять парк кормозаго-

товительной техники, администрация области 
уже несколько лет возмещает до 30 % затрат на 
ее приобретение.

А в этом году размер субсидии на покуп-
ку самоходных кормоуборочных комбайнов 
составит до 50 % от их стоимости. Данная 
мера государственной поддержки позволит 
нарастить темпы перевооружения сельского 
хозяйства региона и сделать заготовку кормов 
более эффективной.

Алексей Павлов, председатель комитета 
Смоленской областной Думы по вопросам 
агропромышленного комплекса:

- Заготовка кормов у нас, как всегда, идёт 
планово. Те хозяйства, которые планы перед 
собой поставили, их выполнят, потому что 
видовой урожай кормовых очень хороший. Все 
зависит от того, как смогут организовать 
уборку, как будет готова техника, ну и от по-
годных условий.

В ходе заседания были внесены изменения 
в план законопроектной работы Смоленской об-
ластной Думы на 2021 год и поддержан проект 
федерального закона «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов».

ЗАДЕРЖАЛИ НАРКОДИЛЕРА
В Смоленске задержали наркодилера с револьвером

Силовую поддержку ока-
зывал отряд спецназа.

Смоленские наркополи-
цейские получили наводку, 
что 38-летний житель региона 
может быть причастен к сбыту 
запрещенных веществ.

При проверке информация 
подтвердилась: мужчину взя-
ли с поличным при продаже 
15,5 грамма марихуаны «из 
рук в руки».

«По факту сбыта нарко-
тического средства возбуж-
дено уголовное дело. Подо-
зреваемый в сбыте задержан 

оперативниками при силовой 
поддержке ОСН «Гром» на тер-
ритории Заднепровского райо-
на Смоленска», - сообщают в 
пресс-службе областного УМВД.

В машине продавца «трав-
ки» также нашли марихуану. 
После этого оперативники на-
грянули к смолянину с обы-
сками. По месту жительства 
мужчины, в его дачном доме в 
Монастырщинском районе и 
гараже в Заднепровье област-
ного центра изъяли еще около 
870 граммов марихуаны, 38 
граммов гашишного масла, без-
дымный порох и револьвер.

Подозреваемый пояснил, 
что выращивал коноплю на 
своем дачном участке, изготав-
ливал из нее наркотик и хранил 
для собственного потребле-
ния и продажи знакомым. По 
его словам, порох и револьвер 
остались ему от родственников.

Возбуждены уголовные 
дела по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ 
(сбыт наркотических средств в 
крупном размере) и ч. 1 ст. 222 
УК РФ (незаконное хранение 
оружия). Подозреваемый нахо-
дится под домашним арестом.

Пресс-служба УМВД Рос-
сии по Смоленской области

УТОНУЛА В ВИХРЕ
14-летняя девочка утонула на реке Вихра
В Монастырщинском районе утонула 14-летняя 

девочка, приехавшая к своей тёте на летние каникулы.

Все попытки взрослых ока-
зать ей помощь оказались 
тщетными.

Вечером 23 июня подросток 
вместе с тётей и знакомыми 
отправилась на реку Вихра в 
деревне Пепелевка. Девочка 
купалась и в какой-то момент 

скрылась под водой. Ребенок 
утонул. Взрослые стали ис-
кать девочку, а когда достали 
ее из воды, пытались оказать 
первую помощь. Но увы, без-
результатно.

Как отмечают в пресс-служ-
бе регионального СУ СК, по 
уголовному делу назначена су-
дмедэкспертиза, которая долж-
на установить точную причину 
смерти ребенка. Следствием 
будут установлены условия 
воспитания и проживания по-
гибшей. По факту случившего-
ся возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

SmolDaily

ПОЖАР В БАРСУКАХ
Собака предупредила хозяев о пожаре
Семейная пара могла погибнуть в пожаре, если бы не 

верный питомец. Дачный дом загорелся в деревне Барсуки 
Монастырщинского района. Все произошло около полуночи 
19 июня.

На момент возгорания в доме находились муж с женой и соба-
ка. В один момент пес стал лаять. Хозяин вышел посмотреть, что 
случилось, и увидел, что горит веранда. Он сразу схватил ведро и 
попытался сам потушить пожар, но пламя набирало все большую 
силу и очень быстро распространялось на большую площадь. Хо-
зяева дома вызвали пожарных. К моменту прибытия огнеборцев 
34-й и 36-й пожарно-спасательных частей строение было охва-
чено огнем. Пожар был потушен. Как сообщили в региональном 
МЧС, в результате случившегося кровля уничтожена, дом выго-
рел изнутри по всей площади. Что стало причиной возгорания, 
установят специалисты.

МЧС по Смоленской области

ЗАРПЛАТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Смоленская область - 25 932
Новодугинский - 28 691
г. Смоленск - 28 164
Гагаринский - 28 051
Угранский - 27 471
Демидовский - 25 523
Краснинский - 25 252
Дорогобужский - 25 002
Кардымовский - 24 970
Сычевский - 24 935
Шумячский - 24 699
Рославльский - 24 596
Хиславичский - 24 212

Согласно данным Смоленскстата, средняя 

зарплата воспитателей в регионе составила 25 932 

рубля. Для сравнения, учитель получает 29 870 рублей, 

а санитарка - 30 105 рублей в месяц.

Ельнинский - 24 059
Смоленский - 23 789
Руднянский - 23 634
Ярцевский - 23 603
Вяземский - 23 398
Починковский - 23 048
г. Десногорск - 22 930
Холм-Жирковский - 22 897
Велижский - 22 821
Монастырщинский - 22 672
Сафоновский - 22 508
Темкинский - 22 159
Духовщинский - 22 121

ВАКЦИНАЦИЯ
В Монастырщинской 

ЦРБ продолжается 

вакцинация населения 

района от коронавирусной 

инфекции COVID-19

На 25 июня первую дозу 
вакцины «Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V») получили 1 484 
человека, а вторую - 1 114.

На эту дату в ЦРБ в на-
личии имелось еще 56 доз 
вакцины.

Иммунитет запускается 
после первой прививки, а 
вторая усиливает ответную 
реакцию, продлевает дли-
тельность эффекта.

Двухуровневая вакцина-
ция позволяет получить им-
мунитет к ковиду-19 в 100 % 
случаев, и он намного силь-
нее, чем у переболевших ко-
ронавирусом.

Записаться на вакцина-
цию можно на сайте госус-
луг и в ЦРБ по телефонам: 
4-20-03; 4-10-03.

В нашем районе на 27 
июня зарегистрировано 433 
случая заболевания новой 
коронавирусной инфекцией.

ДОХОДЫ ПРОКУРОРОВ
Сведения о доходах районных прокуроров за 

2020 год /данные с сайта областной прокуратуры 

- в рублях/

Прокурор Смоленской области - Карапетян С.Э. - 3 325 589

Починковский - Никулин А.Н. - 2 039 071

Темкинский - Поляков А.Н. - 1 976 987

Холм-Жирковский - Лихачев В.А. - 1 951 208

Ершичский - Воронин А.С. - 1 921 605

Дорогобужский - Великанов Д.В. - 1 903 024

Угранский - Макаров Д.Н. - 1 871 599

Шумячский - Старовойтов С.С. - 1 838 436

Монастырщинский - Мошков А.В. - 1 785 623

Сафоновский - Кадилина О.В. - 1 760 202

Вяземский - Алексеев А.В. - 1 699 424

Гагаринский - Глушков А.М. - 1 689 392

Смоленский - Шилин М.Н. - 1 678 473

Новодугинский - Плющев А.А. - 1 647 812

Глинковский - Шарохин С.Н. - 1 635 965

Рославльский - Матвиевский З.В. - 1 625 523

Хиславичский - Шульгин Д.Н. - 1 621 490

Ельнинский - Голяк М.И. - 1 619 599

Сычевский - Турков В.С. - 1 608 559

г. Десногорск - Васин М.А. - 1 607 968

Краснинский - Солдатов С.В. - 1 558 383

Руднянский - Михнин В.Д. - 1 556 647

Велижский - Заруцкий В.А. - 1 447 308

Демидовский - Смирнов М.И. - 1 421 592

Кардымовский - Дедков В.Е. - 1 352 195

Ярцевский - Винокуров Д.А. - 1 733 909
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Кредо жизни
Юрия КОРЯГИНА

Юрий Иванович Корягин пришел в медицину 
осознанно, сразу и бесповоротно, почувствовав 
здесь своё призвание. Родом из п. Туманово Вязем-
ского района. Там окончил школу с медалью. Куда 
пойти дальше, колебаний не испытывал: только в 
медицинский. Откуда пришла к нему эта увлечен-
ность, трудно сказать, - медиков в их роду не было. 
Скорее всего, это перст судьбы.

Медицинский институт Юрий Корягин окончил в 
1966 году с отличием. Как перспективному молодому 
специалисту, ему предложили остаться на кафедре 
фармакологии. Но... он отказался. Потому что уже 
бредил хирургией. Будучи студентом, занимался в хи-
рургическом кружке.

Корягин поехал работать на периферию, в самую 
что ни на есть ординарную районную больницу - в 
Монастырщину. Представлял ли тогда, на что себя 
обрекает? Вряд ли. Да и думал ли он о грядущих про-
блемах и трудностях? Хотелось поскорее окунуться в 
настоящую самостоятельную работу, о чем мечтал, к 
чему стремился.

Однако судьба устроила ему испытание на первых 
же порах его трудовой деятельности. И уж чего-чего, 
а самостоятельности в работе, в принятии решений 
ему хватило с лихвой. Примерно полтора года он 
работал в районной больнице хирургом - один. Все 
операции, рядовые и посложнее, легли на его плечи. 
Сказать, что было нелегко, значит ничего не сказать. 
Уже тогда, начинающим хирургом, он ощутил на себе 
этот громадный груз ответственности, когда от тебя, 
чуткости и ловкости твоих рук, ясности ума, знаний, 
интуиции, твоего душевного настроя зависит здоро-
вье, а нередко и жизнь человека. Если бы Корягин 
оказался в медицине случайным человеком, сбежал 
бы наверняка уже тогда. Но он остался и никогда по-
том об этом не пожалел.

Затем ему в помощь дали другого хирурга. Но 
работы все равно хватало. Медицина - одна из не-
многих сфер человеческой деятельности, которая 
всегда абсолютно востребованна. Практический 
опыт обретался быстро. Любая операция по-свое-
му неповторима, не похожа на другие, как индиви-
дуален всякий человеческий организм. Полученный 
в институте багаж знаний пополнялся бесценными 
крупицами конкретной практики. Он радовался всей 
душой, когда его пациенты выписывались из боль-
ницы исцелившимися. Как ничто другое, это давало 
ему силы, снимало любую усталость, вносило в его 
жизнь порядок и смысл. Он уже не представлял себя 
без этого белоснежного трепета операционной, бес-
сонных ночей, ежедневных, а то и по нескольку раз в 
день, визитов в палату к своим пациентам.

В круговерти бесконечных дел и забот о карьере 
как-то не думалось. Все приходило само собой. В 
1966 году его назначают зав. хирургическим отделе-
нием. В 1976-1979 годах он работает зам. главврача 
по лечебной чести. А в 1979 году Корягин становится 
главным врачом Монастырщинской центральной рай-
онной больницы, служа на этом посту бессменно вот 
уже на протяжении 22 лет.

Работа главврача - особая, по-своему интересная 
и трудная страница в его биографии. И даже, пожа-
луй, не одна, а несколько страниц - настолько это яр-

Не так уж много на нашей монастырщинской земле людей, о ком можно сказать: их 

знает весь район. Но еще меньше тех, кто помимо этого достоин характеристики: их 

уважает весь район. Юрий Иванович Корягин из тех, немногих. Имя его у нас давно и 

прочно ассоциируется не только с медициной, здравоохранением, но и с их безусловными 

критериями - добротой, человечностью, профессионализмом, вниманием и заботой.

Да, такое не дается сразу и вдруг и уж тем более не падает с неба само собой, а 

завоевывается годами, десятилетиями упорного, неустанного труда на благо людей, 

когда порой забываешь и о себе, и о близких, всецело растворяясь в деле, служа ему 
верой и правдой.

кий и насыщенный период его жизни. Корягин взялся за 
дело горячо, что называется, засучив рукава. Сколько 
напряженных и смелых планов было намечено им за 
это время и сколько сделано конкретного, нужного лю-
дям, не перечесть! Многие у нас в районе наверняка 
помнят, в какой тесноте и бесприютности пребывала 
когда-то наша районная больница. Достаточно вспом-
нить, что врачи вели прием по двое в одном кабинете. 
Корягин решил эти, явно ненормальные, условия рабо-
ты районного здравоохранения улучшить, приблизить 
медицину к конкретному человеку, насколько это воз-
можно. Ради этого не жалел себя, своих сил. Его ор-
ганизаторские способности помогали преодолевать и 
решать казавшееся неразрешимым.

Районная больница стала строиться. Ее терри-
тория значительно расширилась. Были построены 
административный корпус, детское отделение, две 
пристройки к поликлинике, пристройка к пищеблоку, а 
также к зданию, где расположен рентген. Там, где рань-
ше находилась администрация, оборудованы лечеб-
но-диагностические кабинеты. Условия труда врачей 
и медперсонала заметно улучшились. Естественно, 
это не могло не сказаться положительно на пациентах 
ЦРБ. Повысилась эффективность лечения больных. 
Этому способствовало и то, что помимо расширения 
больничной площади улучшилась и медицинская ос-
нащенность больницы. Появилась и современная 
диагностическая аппаратура: УЗИ, фиброгастроскоп, 
биохимический анализатор (кстати, дорогостоящий), 
улучшилась техническая оснащенность больницы.

Как видим, при нем, Юрии Ивановиче Корягине, 
и во многом благодаря его усилиям медицинское об-
служивание в нашем районе сделало шаг вперед, и 
немалый. Из последних приобретений ЦРБ можно 
назвать появление здесь сотовой связи. «Спасибо 
районной администрации за финансовую поддержку 
и инициативу в этом вопросе», - подчеркивает Коря-
гин. Неплохо обеспечена районная больница сейчас 
и медикаментами.

Все это, безусловно, радует. Но Юрий Иванович 
Корягин, как никто другой, знает, до чего все-таки 
трудно нынче нашему здравоохранению держаться на 
плаву. Особенно обострились все проблемы и трудно-
сти в период перестройки. И шлейф этих тягот тянется 
до сегодняшнего дня. «Сейчас наше здравоохранение 
находится на стадии выживания, - с печальной ноткой 
в голосе говорит Юрий Иванович. - Все можно купить. 
Но нет денег.

Да, нехватка финансирования своего рода кисло-
родное голодание для нашего здравоохранения. И тут 
уж усилий одного конкретного человека, как бы он ни 
старался, не хватает. Нужно, чтобы к нашей медици-
не, здравоохранению повернулось лицом государство, 
сделав эту область приоритетной. То, что это окупится 
многократно, как говорится, и ребенку ясно: здоровье 
нации - основа всего.

Но Юрий Иванович, несмотря ни на что, рук не 
опускает. Вот и в депутаты пошел не ради лишнего 
звания, а ради родной медицины: чтобы легче было 
пробивать и решать ее насущные вопросы на пред-
ставительном уровне. Что ж, такой уж он неутомимый 

и упорный человек, Юрий Иванович Корягин. Несмо-
тря на множество забот, он по-прежнему действую-
щий хирург, по-прежнему оперирует, в любое время 
суток спешит к своим пациентам. Да и может ли 
быть иначе?! Ведь их боль - его забота и тревога, их 
исцеление - его радость и счастье.

35 лет отдал Юрий Иванович Корягин любимому 
делу. Сколько добра сделано им за эти годы людям, 
скольким больным вернул он здоровье. А скольким  - 
жизнь! Его уважают, ценят, благодарят многие и мно-
гие люди.

И хоть минули уже годы и годы после общения ко-
го-то из них с Корягиным, они до сих пор называют его 
«своим доктором». И приходя однажды в поликлини-
ку на прием, стремятся попасть именно к Корягину: 
услышать его консультацию, практический совет, про-
сто доброе слово. Они уходят от него взбодренными, 
поздоровевшими, окрыленными, как и должен ухо-
дить любой пациент от настоящего врача.

Нет, не зря когда-то судьба указала ему эту до-
рогу добра и милосердия. Он нашел на ней все, что 
искал. «Медицина - такая специальность, которая 
требует полной отдачи, - говорит Юрий Иванович. - 
Главное то, что ты нужен людям. Помогая челове-
ку, находишь в этом полное моральное удовлетво-
рение. И если бы сегодня мне предложили начать 
сначала, я бы все повторил». В этих словах весь 
Корягин, вся его щедрая, целеустремленная натура. 
В них профессиональное и человеческое кредо док-
тора номер один нашего района.

Когда Юрий Иванович говорит о том, что не хотят 
нынче молодые выпускники мединститута и медучи-
лища идти работать в районную больницу - прежде 
всего, из-за низкой зарплаты, то хочется дополнить 
его слова. Думается, причина не только в этом. Юным 
медикам не хватает корягинского подвижничества, его 
самоотверженности, всецелой самоотдачи в работе. 
Медицине нашей, особенно периферийной, легко не 
жилось никогда. Но если она до сих пор держится, то, в 
первую очередь, благодаря усилиям таких врачей, как 
Юрий Иванович Корягин. Низкий ему за это поклон!

Работа доктора Юрия Корягина высоко оценена 
государством. В декабре 1997 года Указом Прези-
дента Российской Федерации за заслуги в области 
здравоохранения и многолетнюю добросовестную 
работу глазному врачу Монастырщинской районной 
центральной больницы Юрию Ивановичу Корягину 
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации».

14 ноября у главного врача нашего района Юрия 
Ивановича Корягина юбилей. Ему исполняется 60 
лет. Хочется от всей души поздравить его с этой за-
мечательной датой и пожелать здоровья, неиссяка-
емой энергии, оптимизма и ещё долго-долго не рас-
ставаться со своим любимым делом. На радость и 
во благо всех нас.

Г. МАЧУЛЬСКАЯ
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НАШИ  ЗЕМЛЯКИ

ПЕСНЯ - верный друг мой навсегда!

Продолжение. Начало в № 26 от 25.06.

Но война, жестокая и долгая, 
ворвалась в наш мирный дом, черные 
полчища фашистов беспощадно унич-
тожали население и жилища, пленных 
мучали жаждой и голодом. И прозву-
чала песня-клич: «Вставай, страна 
огромная, вставай на смертный бой!».

Сотнями эшелонов в сутки отправ-
ляла своих сыновей и дочерей Родина 
на фронты под грозную музыку и сло-
ва этого марша:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идет война народная,
Священная война!
Зазвучали военные марши других 

композиторов: Соловьёва-Седова, 
Новикова, Шостаковича, со словами 
и без. Их были десятки - бодрых, чёт-
ких, тревожных:

В атаку стальными рядами
Мы поступью твёрдой идём.
Родная столица за нами,
За нами родимый наш дом.

Мы не дрогнем в бою
За столицу свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага.
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага.
В песнях были прославлены все 

виды оружия и бойцы, моряки и лётчи-
ки, владеющие им:

Эх, бей, винтовка, метко, ловко,
Без пощады по врагу!
Я тебе, моя винтовка,
Острой саблей помогу!

В поле и на шахте,
В цехе и на вахте
Комсомол неустрашим.
Скажет Сталин слово -
И врага любого
На его земле мы разгромим!
Песня «Два Максима» славила пу-

лемёт и бойца:
Очень точно наводит наводчик,
И «Максим», словно молния, бьет.
«Так, так, так!» -
говорит пулеметчик.
«Так, так, так!» - говорит пулемет.
Отважные краснофлотцы охотились 

за «акулами» - вражескими подлодками:

Хвостом акула крутит,
Морскую воду мутит.
Мечтает поживиться
Она давно…
Хорошие гостинцы
Готовят ей эсминцы:
«Для завтрака спуститься
Пожалуйте на дно».
А это лётчики занимают своё место в 

строю мстителей:

Там, где пехота не пройдёт
И бронепоезд не промчится,
Тяжёлый танк не проползёт, -
Там пролетит стальная птица!
Всем нам знаком грозный «Марш ар-

тиллеристов», как и «Священная война» 
- они стояли рядом:

Горит в сердцах у нас
                                         любовь к земле родимой,
Идём мы в смертный бой
                                         за честь родной страны.
Пылают города,
                                        охваченные дымом,
Гремит в седых лесах
                                       суровый бог войны.
А ещё были партизаны, народные 

мстители, громившие фашистов на захва-
ченной немцами Советской территории:

И на старой Смоленской дороге
Повстречали незваных гостей.
Повстречали - огнем угощали,
Навсегда уложили в лесу
За великие наши печали,
За горючую нашу слезу.
Многие поэты и писатели стали во-

енкорами и «первыми врывались в го-
рода, с «лейкой» и с блокнотом, а то 
и с пулемётом»! Сколько их не верну-
лось домой!

Снова «встали в строй» прощальные 
песни Гражданской войны: «Дан приказ: 
ему на Запад, ей - в другую сторону», 
«Последний нонешний денёчек гуляю с 
вами я, друзья».

Рано-раненько, до зорьки, в ледоход,
Собирала я хорошего в поход.
На кисете на добро, не на беду,
Алым шелком шила-вышила звезду.
«Кто сказал, что надо бросить песни 

на войне?»
Всех, кого взяла война,
Каждого солдата
Проводила хоть одна
Женщина когда-то…

Не подарок, так белье
Собрала, быть может,
И что дольше без нее,
То она дороже.
Так писал Твардовский. Провожая 

дорогих мужей, женщины прятали уны-
ние, твёрдо надеясь на встречу, обеща-
ли ждать. Много песен было сложено об 
этих дорогих минутах; ни в одной стра-
не мира не было пропето столько (ТЫ-
СЯЧИ!) песенных заклинаний, просьб, 
клятв в верности ожидания, как в Совет-
ской стране, и, конечно, они являлись 
крепкой поддержкой солдатам в суровой 
походной и окопной жизни. Почти у каж-
дого из них была заветная тетрадь или 
блокнот с песнями и стихами военных 
лет, и как берегли ветераны потом эти 
святые реликвии!

Вот несколько из тех, что мы пели в 
госпиталях или слушали по радио в годы 
мучительно долгой и победной Отече-
ственной войны:

Я на подвиг тебя провожала,
Над страною гремела гроза.
Я тебя провожала
И слёзы сдержала,
И были сухими глаза.
Я в дело любое готова с тобою
Идти, не боясь ничего!
Если ранило друга,
Перевяжет подруга
Горячую рану его.
Иди, любимый мой, родной.
Суровый день принёс разлуку!
Враг бешеный на нас напал, как вор.
Жестокий враг на наше счастье
                                                                        поднял руку,
Иди, любимый мой, иди, родной!
Враг топчет мирные луга,
Он сеет смерть над нашим краем,
Иди смелее в бой, рази врага!
Жестокий дай отпор
                                        проклятым вражьим стаям,
Иди смелее в бой, рази врага!

Любовь и верность - Талисманы 
веры у бойцов, у каждого переписанное 
и пересланное домой, к любимой жене 
стихотворение К. Симонова «Жди меня, 
и я вернусь!», тоже ставшее песней, а в 
ответ летели слова:

Может, месяц, а может, года
Пролетят в ожидании встреч.
Буду ждать тебя, милый, всегда
И надежду на счастье беречь!
Кто сказал, что сердце губит
                                                          свой огонь в бою? -
Воин всех сильнее любит
                                                         милую свою!
А сколько самых нежных писем шло 

с фронта в мирный домашний уют! Сре-
ди них «Тёмная ночь» и «Землянка».

Песен много, но их почему-то за-
были, словно стесняются их простоты 
и искренности, и звучит ежегодно один 
и тот же набор из десятка-полутора, 
не больше, песен у одних и тех же ис-
полнителей! Да ещё научились делать 
«свою» обработку звучания, так сказать, 
осовременивать их… А они ведь память 

той военной поры, а не современные! 
Заступиться за них некому!

У звучавших в ту пору песен был и 
юмор, и тихая улыбка воспоминаний 
довоенной жизни - вот боец вспоми-
нает родные края: «Не спугни очаро-
ванья этих тихих вечеров!», «Соловьи, 
соловьи, не тревожьте солдат!».

Я уходил тогда в поход,
В далекие края.
Платком взмахнула у ворот
Моя любимая.

Второй стрелковый храбрый взвод
Теперь моя семья.
Поклон-привет тебе он шлет,
Моя любимая.

Чтоб дни мои быстрей неслись
В походах и боях,
Издалека мне улыбнись,
Моя любимая.

В кармане маленьком моем
Есть карточка твоя.
Так, значит, мы всегда вдвоем,
Моя любимая.
Или вот ещё чудесное воспомина-

ние о девушке:
Моя подружка дальняя -
Как елочка в снегу.
Ту елочку-уралочку
Забыть я не могу.
Давно ушел я из дому,
Но помню до сих пор
Ее совсем особенный,
Уральский разговор.
В тылу девушки заменили ушед-

ших на войну отцов и ребят у станков 
и на транспорте, на тракторах в колхо-
зах; грустили, тревожились о друзьях 

на фронте и, собравшись вместе, вя-
зали для них варежки, пели:

И гадали вечерней порою:
А кому же они попадут?
Может, лётчику, может, сапёру -
Много есть у Отчизны сынов, -
Иль чумазому парню-шофёру,
Иль кому из отважных стрелков?
И варежки эти «так нежно, так ласко-

во грели, как пожатие девичьей руки».
Эти душевные песни о скромных де-

вушках и их верности составляли содер-
жание наших концертов в школе и Доме 
культуры. «Вальс в прифронтовом лесу», 
замечательная лирическая песня «Ого-
нёк» очень нравились нам, подросткам тех 
лет, и мы пели, идя по вечернему посёлку, 
занимая всю ширину Советской улицы.

Впоследствии это стало необхо-
димостью собираться участникам са-
модеятельности, разучивать песни на 
ходу, так как в школе не было ни одного 
свободного уголка для репетиций, а ра-
ботала она в три смены!

Елена КОРОЛЬ
Окончание следует
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ЛАВАШ С СЫРОМЛАВАШ С СЫРОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 2 шт. тонкого лаваша,
- 50 г моцареллы,
- 50-70 г твердого сыра,
- 0,5 пучка зеленого лука или 

петрушки,
- 2-3 ст. ложки сметаны,
- 1 ст. ложка майонеза,
- соль, смесь перцев по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Моцареллу порезать не-

большими кусочками, доба-
вить натертый на крупной тер-
ке твердый сыр.

Зелень измельчить и доба-
вить к сыру.

Главное в семье - пра-
вильно распределить обя-
занности .  Муж  выносит 
мусор, а жена - мозг.

Мало ли что тебе кукуш-
ка накуковала. Надо еще, 
чтоб ворона не накаркала…

Однажды ученик спросил 
у Мастера:

- Долго ли ждать перемен 
к лучшему?

- Если ждать, то долго! - 
ответил Мастер.

Если моё отсутствие ни-
чего не меняет в вашей 
жизни, то моё присутствие 
в ней уже не имеет никакого 
значения.

Если мужчине плохо - он 
ищет жену, если мужчине 
хорошо - жена ищет его...

Моя голова работает, как 
часы. Иногда даже выскаки-
вает кукушка.

Раньше со словами «Мне 
как обычно» я заходил в 
бар, а теперь - в аптеку.

Если бы деньги росли 
на деревьях, то у всех бы 
любимым временем года 
была осень.

- Как же хорошо стало! 
Настроение поднялось, и 
дышится легче.

- Влюбилась?
- Зарплату получила…

Терпите и любите друг 
друга до самой-самой ста-
рости. Поверьте, две пенсии 
гораздо лучше, чем одна.

На приёме у врача жена 
спрашивает:

- Скажите, доктор, что с 
моим мужем?

- Вашему мужу нужен 
абсолютный покой! Я вам 
выпишу успокоительные 
таблетки.

- Как часто он их должен 
принимать?

- Вообще-то эти таблетки 
не ему, а вам…

Женская логика напоми-
нает лицензионное согла-
шение: ничего не понятно, 
но лучше согласиться.

Если мужчина переста-
ёт бриться каждый день, 
менять носки, извиняться, 
говорить комплименты, да-
рить цветы... всё, успокойся 
- он твой!

Не говорите мужчине: 
«Что бы ты без меня де-
лал?!» Он может задумать-
ся на эту тему.

Для женщины в мужчине 
главное, чтоб танцевал хо-
рошо… под её дудку.

Пусть я и старенька,
                    да ещё краленька:
Хочу - красуюся,
                          хочу - милуюся.
Ещё потешная,
                в любви не спешна я,
Со мной управиться -
                не каждый справится.

Косой богатая и не горбатая,
Хожу я пряменько -
                      велела маменька!
Соседка хмурится,

                     сосед прищурится,
А мне и ладненько,
                     а мне и сладенько.

Парень мне встретится -
                  как солнце светится,
Ему пошлю поклон,
                  тропинка под уклон...
А в ночь опять одна
                           стою я у окна,
Пусть я и старенька,
                       да ещё краленька.

Александр ЖУЧКОВ

***

Добавить сметану и майо-
нез, посолить все и поперчить.

Хорошенько массу переме-
шать. Лаваш порезать прямо-
угольниками (приблизительно 
20 см х 15 см). На край поме-
стить по 1-2 столовой ложке сы-
рной массы. Свернуть лаваш 
трубочкой, подгиная во внутрь 
края. Оставить свернутый ла-
ваш на 3-4 минуты, чтобы не-
много пропитался начинкой.

Свернуть лаваш трубочкой, 
подгиная во внутрь края. Оста-
вить свернутый лаваш на 3-4 
минуты, чтобы немного пропи-
тался начинкой. 

Далее обжарить подготовлен-
ные трубочки из лаваша на разо-
гретой с растительным маслом 
сковороде с двух сторон на не-
большом огне до румяной короч-
ки. Подать вкуснейший хрустя-
щий лаваш, жаренный с сыром, 
в горячем виде с любым соусом.

Приятного аппетита!

ХИТРОСТИ CAДОВОДОВ
Бopная кислoта
Очень нужна в дачнoм хoзяйстве. Если загнивают плoды 

кабачкoв или цуккини, если тoматы в теплице переживают 
стресс oт жары, если не завязываются плoды у перца и бакла-
жана, если малo завязей на oгурцах, делайте раствoр бoрнoй 
кислoты и oпрыскивайте растения. Рецепт такoв: 2 г бoрнoй 
кислoты тщательнo размешать в 500 мл гoрячей вoды и дoлить 
дo 10 л прoгретoй на сoлнце вoдoй.

Глюкoза и витамин
Дoбавляю в удoбрительные пoливы oсoбo ценных кoмнат-

ных и кадoчных растений. На 5 л нужнo 5 мл глюкoзы и 1 мл 
витамина B1. 5-6 пoливoв с интервалoм в 2 недели, и ваши рас-
тения oтблагoдарят мoщным рoстoм и oбильным цветением.

Мылo хoзяйственнoе («сoветскoе» 72%)
Также нужнo для дoбавления в настoи и oтвары для прили-

пания. Раствoрoм мыла пoливаю зеленные oвoщи и цветoч-
ную рассаду, если на них мнoгo тли (150 г на 10 л вoды). А 
еще я егo испoльзую для мытья цветoчных гoршкoв и всяких 
инструментoв. Причем такую мыльную вoду мoжнo смелo ис-
пoльзoвать для пoлива деревьев и кустарникoв.

Давай с тобой придумаем любовь,
Где нет измен, предательства и боли,
Чтоб снова закипела в жилах кровь,
И от восторга чтоб глаза горели.

Придумаем давай с тобой судьбу,
Чтоб там душа от боли не стонала,
Где мы забудем про земную кутерьму
И, может быть, начнем мы всё сначала.

Давай с тобой придумаем мечту,
И чтобы в ней была дорога к раю.

Пусть милый, добрый ангел там живет,
От всех невзгод и бед оберегает.

Давай с тобой придумаем слова,
Чтобы друг другу говорить без сожаленья,

Чтоб сердце не поранить сгоряча,
Мы их заучим, как стихотворенье.

А может быть, придумаем мы счастье,
Чтобы всегда всем было хорошо

И в теплый день, и в хмурое ненастье
Чтобы стучалось в нашу дверь оно.

Давай напишем повесть о любви,
А может быть, и целую поэму,
И персонажем будем только мы,

Чтобы,  её читая,  господь спустился с неба.
                                                         

                                                         Людмила СИНИЧЕНКОВА

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

КРАЛЯ
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Материал предоставлен
пунктом полиции

по Монастырщинскому
району

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е  № 41

от 21 июня 2021 года
О внесении изменений в Генеральный план застройки Барсуков-

ского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской 

области и Правила землепользования и застройки Барсуковского 

сельского поселения Монастырщинского района Смоленской об-

ласти, утвержденные Решением Совета депутатов Барсуковского 

сельского поселения Монастырщинского района Смоленской обла-

сти от 31.12.2015 № 19

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом 

Смоленской области от 30.10.2014 № 141-з «О закреплении за сель-

скими поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного 

значения», Монастырщинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Генеральный план застройки Барсуковского 

сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области 

и Правила землепользования и застройки Барсуковского сельского 

поселения Монастырщинского района Смоленской области, утверж-

денные Решением Совета депутатов Барсуковского сельского поселе-

ния Монастырщинского района Смоленской области от 31.12.2015 № 

19 (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в газете «Наша жизнь».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель 

Монастырщинского районного
Совета депутатов
П.А. СЧАСТЛИВЫЙ

Глава муниципального образования
«Монастырщинский район» 

Смоленской области 

В.Б. ТИТОВ

12.06. Сообщение от 
жительницы п. Монастыр-
щина о том, что сосед НА-
ГАДИЛ в подъезде и РУГА-
ЕТСЯ с ней.

12.06. Сообщение от жи-
тельницы п. Монастырщина 
о том, что сосед пришел в 
гости и НЕ ХОЧЕТ УХОДИТЬ.

13.06. Сообщение от жи-
тельницы п. Монастырщи-
на о том, что по ул. Юбилей-
ная ГОРЯТ гаражи.

14.06. Сообщение от 
жительницы д. Крапивна о 
том, что к ней ночами прихо-
дит гр.П. и она его БОИТСЯ.

Коллектив Монастырщин-
ской средней школы выража-
ет искреннее соболезнование 
Антоновой Татьяне Андреев-
не по поводу скоропостижной 
смерти мужа Игоря.

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Житель поселка 
Монастырщина 

осужден за грабеж
в торговом центре

24 мая 2021 
года приговором 
Мо н а сты рщ и н с к о г о 
районного суда Л. признан 
виновным в совершении 
п р е с т у п л е н и я , 
ответственность за 
которое предусмотрена 
ч. 1 ст. 161 УК РФ,

Подсудимый Л., находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения в торговом центре 
«Виктория», имея умысел 
на открытое хищение чужо-
го имущества, из корыстных 
побуждений, со стеллажа с 
алкогольной продукцией взял 
одну бутылку водки объемом 
0,5 литра, которую спрятал 
под одежду и направился к 
выходу из магазина, минуя 
кассовую зону, не оплатив 
стоимость товара. В момент 
его следования к выходу про-
давцы магазина потребовали 
оплатить или оставить бу-
тылку водки, но Л., не реаги-
руя на требования продавцов 
вернуть товар, осознавая, что 

его действия носят открытый 
характер, выбежал из торго-
вого центра и распорядился 
похищенным по своему усмот-
рению, причинив своими проти-
воправными действиями мате-
риальный ущерб в размере 229 
рублей 61 копейка.

Таким образом, Л. своими 
умышленными действиями со-
вершил преступление, пред-
усмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ 
«Грабеж», то есть открытое хи-
щение чужого имущества.

По окончанию предвари-
тельного расследования, при оз-
накомлении с материалами уго-
ловного дела Л., в присутствии 
защитника, заявил ходатайство 
о применении особого порядка 
судебного разбирательства.

В судебном заседании под-
судимый Л. виновным себя по 
предъявленному обвинению 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 161 
УК РФ, признал полностью и 
поддержал свое ходатайство 
о постановлении приговора 
без проведения судебного 
разбирательства. Суду под-
твердил, что данное ходатай-
ство заявлено им доброволь-
но и после консультации с 
защитником, что он осознает 
последствия постановления 
приговора без проведения су-
дебного разбирательства.

При назначении наказания 
подсудимому Л. суд руководство-
вался ст. 60, ч. 5 ст. 62 УК РФ и 
учитывал характер совершенно-

го преступления, личность под-
судимого, а также принимал во 
внимание, что в силу ч. 3 ст. 15 
УК РФ преступления, предусмо-
тренные ч. 1 ст. 161 УК РФ, отно-
сятся к преступлениям средней 
тяжести. Оснований для приме-
нения ст. 64 УК РФ не имеется.

Подсудимому Л. назначено 
наказание за данное преступле-
ние в виде исправительных ра-
бот на срок 8 (восемь) месяцев с 
удержанием 5 % из заработной 
платы в доход государства.

Житель 
Монастырщинского 
района оставил 
своего земляка

без колес

П о д о з р е в а е м ы й 
совершил кражу из 
п р и н а д л е ж а щ е г о 
заявителю гаража, 
повредив дверные запоры. 
Сумма причиненного 
ущерба составила 20 
тысяч рублей.

В пункт полиции по Монасты-
рщинскому району с заявлени-
ем обратился местный житель. 
Он сообщил о хищении зимних 
колес, покрышек и литых дисков 
из принадлежащего ему гаража, 
расположенного возле его дома 
в деревне Новомихайловское. 
Сумма причиненного ущерба 
составила 20 тысяч рублей.

Полицейские установили, 
что неизвестный проник в га-
раж, повредив дверные запо-

ры. По словам заявителя, он 
использует дом в деревне как 
дачу. Последний раз он приез-
жал туда 11 июня. В тот день 
украденное впоследствии 
имущество было на месте.

Сотрудникам полиции 
удалось установить причаст-
ность к хищению местного 
жителя, 1998 года рождения. 
Злоумышленник успел сбыть 
похищенное, а вырученными 
деньгами распорядился по 
своему усмотрению. Устано-
вив местонахождение имуще-
ства, полицейские изъяли его.

Следователи возбудили 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 
УК РФ «Кража». За совершен-
ное деяние подозреваемому 
грозит до пяти лет лишения 
свободы. Мужчине избрали 
меру пресечения в виде под-
писки о невыезде, сообщила 
пресс-служба УМВД России 
по Смоленской области. 

http:
//monastyrschina.sml.sudrf.ru/

Заявления на два новых пособия семьям начнут принимать с 1 июля

Подать заявление можно будет на пор-
тале госуслуг или в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту жительства 
(по предварительной записи).

Согласно поправкам, внесенным в 
Федеральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», 
новые выплаты будут предоставляться 
маме или папе, в одиночку воспитываю-
щим детей 8–16 лет, а также женщинам, 
вставшим на учет в медицинскую орга-
низацию в ранние сроки беременности. 
Размер обеих выплат определяется в 

соответствии с прожиточным миниму-
мом, установленным в каждом регионе. 
В случае с выплатой неполным семьям 
речь идет о 50 % прожиточного минимума 
ребенка, в случае с выплатой по беремен-
ности – 50 % прожиточного минимума тру-
доспособного взрослого.

В Смоленской области выплата се-
мьям с одним родителем составит 5 487,5 
рубля в месяц на каждого ребенка (50 % 
от прожиточного минимума ребенка в ре-
гионе – 10 975 рублей), а выплата бере-
менной женщине – 6 019 рублей (50 % от 

прожиточного минимума трудоспособного 
взрослого в регионе – 12 038 рублей).

Важным условием для получения по-
собий является размер среднедушевого 
дохода семьи. По правилам он не должен 
превышать прожиточного минимума на 
душу населения в субъекте. Пособие на-
значается с учетом комплексной оценки 
нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и 
сроки рассмотрения заявлений появятся 
после опубликования соответствующего 
Постановления Правительства РФ.

Пенсионный фонд России с 1 июля 2021 года начнёт прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным 

женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е  № 40

от 21 июня 2021 года
О назначении членов избирательной комиссии муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 12 

закона Смоленской области от 24.04.2003 № 12-з «Об избирательных 

комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области», Уставом 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской 

области, Монастырщинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Назначить членами избирательной комиссии муниципального об-

разования «Монастырщинский район» Смоленской области с правом 

решающего голоса:

- Курочкину Елену Яковлевну, 1957 года рождения, образование 

среднее профессиональное, пенсионера, по предложению избиратель-

ной комиссии Смоленской области;

- Сергееву Аллу Викторовну, 1973 года рождения, образование 

высшее, начальника отдела ЗАГС Администрации муниципального об-

разования «Монастырщинский район» Смоленской области, по предло-

жению избирательной комиссии Смоленской области;

- Шлеменкову Ольгу Юрьевну, 1984 года рождения, образование 

высшее, ведущего специалиста отдела имущественных и земельных 

отношений Администрации муниципального образования «Монасты-

рщинский район» Смоленской области, по предложению Смоленского 

регионального отделения ЛДПР.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и под-

лежит официальному опубликованию в районной газете «Наша жизнь».

Глава муниципального образования
«Монастырщинский район» 

Смоленской области 

В.Б. ТИТОВ

Председатель 

Монастырщинского районного
Совета депутатов
П.А. СЧАСТЛИВЫЙ

Администрация МО «Мона-
стырщинский район» выража-
ет искренние соболезнования 
начальнику пункта полиции 
по Монастырщинскому району 
МО МВД России «Починков-
ский» Геннадию Антонову и 
бывшему главному бухгалтеру 
отдела образования Надежде 
Антоновой по поводу безвре-
менной смерти брата и сына 
Игоря Антонова.

Выражаем искреннее и 
глубокое соболезнование 
Солдатенкову Николаю Ива-
новичу по поводу смерти его 
матери Солдатенковой Лю-
бови Ивановны. Скорбим 
вместе с вами. Светлая, дол-
гая память…

Друзья: Александр Рож-
ков, Сергей Гаврилов, Петр 
Сайковский, Иван Подгур-
ский, Николай Филимонов

Правление ПСК «Ново-
михайловский» выражает ис-
креннее и глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти Солдатенко-
вой Любови Ивановны.

Коллектив ПАО «Ростеле-
ком» выражает искреннее со-
болезнование Солдатенкову 
Николаю Ивановичу по поводу 
смерти его матери Солдатен-
ковой Любови Ивановны.

Администрация МО «Мо-
настырщинский район» и 
районный Совет депутатов 
выражают глубокие соболез-
нования депутату райсовета 
Николаю Ивановичу Солда-
тенкову в связи с уходом из 
жизни самого близкого и род-
ного человека - его матери 
Любови Ивановны.

Администрация муници-
пального образования «Мо-
настырщинский район» и 
финансовое управление вы-
ражает искреннее соболезно-
вание старшему менеджеру 
отдела бухгалтерского учета 
и отчетности финансового 
управления районной адми-
нистрации Лидии Сергеевне 
Карпеченковой по поводу 
смерти её матери.
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5 июля -
11 июля

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Восход
Заход
Долгота дня
Фазы Луны

Луна в Тельце

3.54
21.14
17.20

Луна в Близнецах

3.55
21.14
17.19

Луна в Близнецах

3.56
21.13
17.17

Луна в Раке

3.51

Луна в Раке

3.58

убывающая Луна

Луна в Раке

  3.59
21.10
17.11

Луна во Льве

 4.01
21.09
17.08

 убывающая Лунаубывающая Луна

21.12
17.15

21.11
17.13

   НОВОЛУНЕЕ    растущая Луна убывающая Луна

2011 год. Выпускной

реклама

реклама

реклама

убывающая Луна

Продам дом-пятистенку, 
рядом колодец и баня, 

цена договорная.

Тел.: 8 916 017 94 59.

реклама

РИТУАЛ.

Все услуги по захоронению. Надгробные памятники,

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

Тел.: 4-00-11, 8 910 781 21 51.
реклама

Домашний фермер реализует кур-несушек.

Доставка бесплатно.

Тел.: 8 961 281 60 51.
реклама

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

СПИЛ аварийных деревьев, 

спил деревьев на кладбище.

 Расчистка участков. 

Тел.: 8 951 694 63 07,  

8 (4812) 67-06-71.

реклама

Поздравляем с юбилеем!
ЮРЧЕНКОВУ Любовь Афанасьевну

Желаем крепкого здоровья,
                       семейного благополучия, 

счастья, удачи,творческих успехов!
Ты женщина - праздник 

                                    и будь им всегда.
Забудь про печаль и невзгоды.

В душе оставайся всегда молода
На долгие, долгие годы!

Муж, сын, дочь, зять, внучка Варя.

Сердечно поздравляем с юбилеем нашего дорогого мужа,
отца и дедушку Леонида Владимировича ИСАЕНКОВА!

Сегодня праздник всей семьи – 
                                    твой юбилей!
И мы желаем тебе дружно – 
                                           не болей.
Пусть будет жизнь твоя, 
                       как в сказке, хороша!
И пусть от радости поёт твоя душа,
Чтобы удача вечно рядом шла
И птица счастья дар свой принесла.
И чтоб на всё хватало сил,
Чтоб Бог тебя всегда хранил!

Жена, сыновья, невестка и шестеро внуков.

Администрация муниципального образования «Мона-
стырщинский район» и главы поселений района поздравля-
ют с юбилеем исполняющую полномочия главы Гоголевско-
го сельского поселения Татьяну Алексеевну ГИМАРОВУ!

Желаем мира за окном, 
гармонии в душе, достатка в 
доме, лада в семье, отрады 
в сердце, счастья в жизни. 
Пусть день и каждое мгнове-
нье будет прекрасным, свет-
лым, добрым, упоительным 
и радостным.

Здоровья вам, любви 
родных, богатства – и духов-
ного, и материального.

Праздник замечательный и добрый,
И важнее даты в жизни нет:
Ценного, хорошего так много 

         сделано за 60 лет!
Нежными, сердечными словами
Поздравляют близкие с теплом!

Пусть забота, чуткость согревают,
Ласка и уют наполнят дом!

Оптимизма, крепкого здоровья,
Радости на долгие года!
Пусть таким же светлым, 

как сегодня,
Будет настроение всегда!

С любовью родные и близкие

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПО 

НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8 (910) 784-85-98, 

8 (951) 702-86-18.

реклама

9 июля с 15.00 до 15.30
на рынке распродажа псков-
ских кур-несушек по 300 
рублей и молодок по 420 
рублей, а также утят, брой-
лерных цыплят Кобб 500 (3 
недели). Вся птица привита!
Тел.: 8 (910) 710-04-68.

реклама

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ

избирательной комиссии му-
ниципального образования 
«Монастырщинский район» 
Смоленской области, распо-
ложенной по адресу:

216130, Смоленская об-
ласть, п. Монастырщина, ул. 
Интернациональная, д. 9а, 
кабинет № 16

Телефон 8(48148)4-17-56

С 26 июня 2021 г. по 16 
сентября 2021 г.

- в рабочие дни - с 14-00 до 
20-00 (без перерыва);

- в нерабочие праздничные 
и выходные дни - с 10-00 до 
14-00 (без перерыва).

Сердечно поздравляем дорогого и любимого
НИКИФОРЕНКОВА Николая Анатольевича 
с юбилеем - 60-летием!


