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Чествовали ветеранов труда
Сергей ЛЕОНОВ принял участие в церемонии вручения удостоверений ветеранам труда 

Смоленской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВОЙ СФЕРЫ 

СМОЛЕНЩИНЫ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником!

Торговля и общественное питание всегда явля-

лись одним из важнейших секторов экономики, сфе-

рой для широкого привлечения инвестиций, развития 

малого и среднего предпринимательства. Важно, что 

ведущими приоритетами в вашей деятельности явля-

ются улучшение торгового обслуживания населения, 

бесперебойное обеспечение смолян товарами и ус-

лугами, усиление контроля над качеством реализуе-

мой продукции.

Современные потребители образованы и требо-

вательны, удовлетворить их запросы непросто. Это 

по силам людям исключительно профессиональным, 

ответственным, добросовестным, внимательным. 

Считаю, что на Смоленщине в сфере торговли и об-

щественного питания работают именно такие специ-

алисты – компетентные, доброжелательные, позитив-

но настроенные.

Желаю вам здоровья и счастья, роста покупатель-

ской активности и успехов в бизнесе, радости и удов-

летворения от результатов своего труда!

Губернатор Смоленской области  

А.В. ОСТРОВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

От имени депутатов Смоленской областной 

Думы примите искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником!

Сегодняшнюю жизнь невозможно представить без 
стабильной и слаженной работы представителей тор-

говой отрасли. Обеспечивая население необходимыми 

товарами и услугами, вы повышаете качество и куль-

туру обслуживания, стремитесь разнообразить ассор-

тимент промышленных и продовольственных товаров, 

внедряете современные и эффективные методы тор-

говли, расширяете потребительский рынок.
Важно, что развитие сферы торговли способствует 

пополнению областного бюджета, созданию новых ра-

бочих мест и повышению экономического потенциала 

Смоленщины.

В этот праздничный день примите слова благодар-

ности за вашу компетентность, добросовестное и ответ-
ственное отношение к делу. Желаю крепкого здоровья и 

новых профессиональных достижений!

Председатель Смоленской областной Думы    

И.В. ЛЯХОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ !

От всего сердца поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Днём работников торговли!

Профессия работника торговли далеко не из 
лёгких, как может показаться с первого взгляда. Она 

требует знаний и компетентности, ответственности и 

самоотдачи, инициативности и творчества. Но самое 

главное, она требует умения работать с людьми: быть 

терпеливыми и доброжелательными, внимательными 

и любезными.

Так пусть вам во всём сопутствует удача. От всей 

души желаем, чтобы ваша профессия всегда остава-

лась востребованной и хорошо оплачиваемой, работа 

приносила удовлетворение и достаток, в доме были 

покой и благополучие, а жизнь была наполнена любо-

вью и счастьем. Успешной работы вам на благо обще-

ства и вашей семьи!

Глава МО «Монастырщинский район» 

В.Б. ТИТОВ
Председатель районного 

Совета депутатов П.А. СЧАСТЛИВЫЙ

В Доме ветеранов в Смоленске че-

ствовали русских тружеников, людей, ко-

торые большую часть своей жизни посвя-

тили работе на благо родного края.

Мероприятие прошло в торжествен-

ной обстановке впервые, участие в нём 

принял сенатор РФ от Смоленской обла-

сти Сергей Леонов
Сергей Леонов поблагодарил ветера-

нов труда за вклад в развитие Смолен-

щины и пожелал им крепкого здоровья. 

Удостоверения получили четыре чело-

века: Светлана Голенцова (Смоленск), 
Александр Кондрат (Починковский рай-

он), Александр Уласень (Смоленск) и 

Надежда КОНГАЛЕВА (Монастырщин-

ский район).

«Я рада, что мы приносим пользу на-

шей стране. Большое спасибо, что про-

вели для нас торжественное вручение, 

это очень прекрасно и на всю жизнь за-

помнится», - рассказала ветеран Наде-

жда Конгалёва.

Сергей Леонов после торжественной 

церемонии познакомился с работой Дома 

ветеранов. Сенатор узнал, как ветераны 

могут провести там свой досуг, получить 

профессиональную помощь различных 

специалистов, провести мероприятия и 

просто встретиться с друзьями.

Чтобы повысить в обществе автори-

тет людей, которые большую часть своей 

жизни усердно трудятся на благо страны 

и родины, сенатор Сергей Леонов со-

вместно с депутатами Смоленской обл-

думы разработали новый законопроект.
Парламентарии предложили установить День ветерана 

труда в Смоленской области, приурочив его к дате учрежде-

ния медали «Ветеран труда» - 18 января. Проект закона уже 

поддержан в областной Думе, тем самым на Смоленщине по-

явился новый праздник.
«К сожалению, у нас не принято возвышать человека 

труда. Поэтому считаю необходимым показывать и рас-

сказывать о тех людях, которые десятки лет трудились 

на благо Смоленской области и Российской Федерации, про-

пагандировать труд и среди молодежи, и среди трудоспо-

собного населения. Надеюсь, что 18 января 2022 года, если 

позволит эпидемиологическая обстановка, мы организуем 

мероприятие по всем районам Смоленской области, собе-

рем ветеранов труда. Главное – внимание к этим людям, 

я думаю, что этот праздник станет доброй традицией в 

нашем регионе», - подчеркнул сенатор.

Вечная красатинская боль...
Минул 61 год с момента гибели работников колхоза «Восход» у деревни Красатинка. 

16 июля 1960 года 13 человек стали жертвами страшной грозы...

В этот день почтить память 

земляков приехали заместитель 

главы района Николай Дья-

коненков, и.о. начальника от-
дела культуры и спорта Татья-

на Глекова, глава Татарского 

сельского поселения Геннадий 

Кулагин, сотрудники сельской 

администрации, глава местного 

К(Ф)Х Николай Мамайко с вну-

ком Даниилом, родственники 

жертв природной стихии. Они 

возложили цветы к братской мо-

гиле погибших в деревне Мигно-

вичи и к памятному знаку у де-

ревни Красатинка и почтили их 

память минутой молчания.

Перед присутствующими со 

словами скорби и памяти вы-

ступили Николай Дьяконенков 

и Геннадий Кулагин.

Приехали сюда родные и 

близкие одной из погибших в 

тот день женщин-колхозниц - 

Прасковьи Блиновой. Семеро 

детей было у неё... Некоторые 

из них сегодня здесь. Самая 

старшая дочь - Татьяна Ива-

новна - в тот день тоже была с 

матерью в поле... Из Смоленска 

приехала ещё одна дочь - Ва-

лентина Ивановна. Ей слово:

- Нашей Татьяне тогда 

было 16 лет. Она осталась 

жива, хотя и получила серьёз-
ную травму. Совсем недавно - 7 

июля - ей 77 лет исполнилось. 

Здесь с нами и наш брат Илья 

Иванович, который тогда тоже 

чудом избежал гибели.

Илья Иванович:

- Я живу в Ленинградской 

области, но сегодня приехал, 

чтобы почтить память нашей 

мамы и её коллег по работе. Я 

был совсем пацанёнком - две-

надцати лет ещё не было, в 

одних трусах бегал в тот день 

по полю рядом с ними. Бригадир 

сказал, чтобы я садился на ло-

шадь и скорее уезжал, пока гро-

за не началась. «Давай, езжай 

отсюда», - сказал он мне и под-

стегнул лошадь. Минута, не 

больше, прошла с того момен-

та, я только к повороту дороги 

успел доехать, когда ударила 

молния... Меня бы тоже убило…

Разве могли они не приехать 

сюда в этот день?! Конечно же 

нет. Они будут помнить об этом 

всю свою жизнь. А вместе с 

ними и мы с вами...

В Красатинке побывал
Михаил СТОЛБИКОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ  ВЛАДИМИР  ПУТИН:
ПОРУЧИЛ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ДОСТУПНОСТЬ МЕДПОМОЩИ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И НА СЕЛЕПОРУЧИЛ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ДОСТУПНОСТЬ МЕДПОМОЩИ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И НА СЕЛЕ

Президент РФ Владимир 

Путин поручил правитель-

ству РФ, региональным вла-

стям и «Единой России» про-

контролировать программы 

модернизации первичного 

звена здравоохранения. Со-

ответствующее положение 

вошло в перечень поручений 

главы государства по итогам 

съезда единороссов.

«Правительству РФ совмест-
но с органами исполнительной 
власти субъектов РФ при уча-
стии представителей региональ-
ных отделений всероссийской 

политической партии «Единая 
Россия» обеспечить контроль за 
реализацией региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения, обратив 
особое внимание на доступность 
и качество медицинской помо-
щи в малых городах и сельских 

населенных пунктах, внедрение 
единых подходов к организации 
медицинской помощи на всей 
территории РФ», - говорится в 
документе, опубликованном в 
пятницу на сайте Кремля.

Доклад по данной тематике 
должен быть представлен до 31 

января 2022 года, далее - один 
раз в полгода. Ответственны-
ми за исполнение поручения 
назначены премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин, высшие 
должностные лица субъектов 
РФ, секретарь генсовета едино-
россов Андрей Турчак.

ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ КАПРЕМОНТА ШКОЛПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ КАПРЕМОНТА ШКОЛ
Президент РФ Владимир Путин по-

ручил правительству и органам вла-

сти субъектов РФ при участии «Еди-

ной России» разработать программу 

по капитальному ремонту школ, пре-

жде всего сельских. Перечень соответ-

ствующих поручений по итогам съезда 

единороссов опубликован в пятницу на 

сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ 

при участии представителей всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
обеспечить разработку программы по ка-
питальному ремонту зданий школ на 2022-
2026 годы, предусмотрев включение в нее 
в первую очередь сельских школ», - отмеча-
ется в документе.

Доклад по данному вопросу должен быть 
представлен до 1 сентября текущего года, да-
лее - раз в год. Ответственными за поручения 
назначены премьер-министр РФ Михаил Ми-

шустин, главы регионов и секретарь генсове-
та единороссов Андрей Турчак.

Кроме того, правительству вместе с «Еди-
ной Россией» поручается «рассмотреть во-
прос о создании в малых городах и сельских 
населенных пунктах современной социаль-
ной инфраструктуры для организации актив-
ного отдыха граждан и занятий спортом».

20-й съезд «Единой России» прошел 19 
июня, на нем были утверждены списки кан-
дидатов партии на выборы в Госдуму. Путин, 

выступая на съезде, в частности, обратил 
внимание, что 72% школ в России нуждаются 
в текущем ремонте, еще 10% - в капиталь-
ном. Глава государства напомнил, что за счет 
средств федерального бюджета, а также с 
привлечением ресурсов банка развития ВЭБ 
до конца 2024 года будет построено не менее 
1 300 новых школ, однако, отметил он, необ-
ходимо обратить внимание на модернизацию 
и обновление действующих школ.

По материалам ТАСС

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ СДЕЛАЛ ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СМОЛЕНЩИНЫ

В обсуждении также приняли уча-
стие сенатор РФ от Смоленской области 
Сергей Леонов, вице-губернатор Поли-
на Хомайко, председатель областного 
объединения организаций профсоюзов 
Евгений Максименко и председатель 
региональной организации профсоюза 
работников здравоохранения России 
Валентина Ануфриенкова.

«Рад встретиться с вами, Анато-

лий Иванович [Домников], – подчеркнул 
Алексей Островский. – Перед тем, как 
мы перейдем к вопросам, которые се-

годня планировалось обсудить, хочу 

отметить, что между администра-

цией региона и областными профсо-

юзными организациями налажено си-

стемное взаимодействие, благодаря 

которому нам совместными усилиями 

удается решать животрепещущие во-

просы, связанные, в том числе, со сфе-

рой здравоохранения».

«Алексей Владимирович, ранее я ку-

рировал деятельность профсоюза [ра-

ботников здравоохранения РФ] в ЦФО и 

неоднократно бывал в Смоленске, – со-
общил Анатолий Домников. – Поэтому 

могу сказать, что, действительно, не 

понаслышке знаю о работе Смоленско-

го областного профсоюза работников 

здравоохранения, и, пользуясь случаем, 

выражаю лично вам, Алексей Владими-

рович, признательность за оказывае-

мое внимание к профсоюзному движе-

нию в целом. Вместе с тем сегодня 

хотелось бы «сверить часы», чтобы и 

впредь совместная работа профсоюза 

и региональной власти была макси-

мально продуктивной».

«В свою очередь, хотел бы доба-

вить, что со своей стороны готов 

предложить сотрудничество профсо-

юзному движению в части законотвор-

ческой деятельности, – отметил 
Сергей Леонов. – Поэтому если у вас, 

Анатолий Иванович, есть предложе-

ния о внесении изменений в действу-

ющее законодательство, с удоволь-

ствием окажу содействие в рамках 

своих компетенций».

«Сергей Дмитриевич, спасибо за 

предложение, уверен, что это будет 

способствовать повышению эффек-
тивности работы нашей организа-

ции», – сказал Анатолий Домников.

Первой темой, рассмотренной в 
рамках рабочей встречи, стало кадро-
вое обеспечение медицинских учреж-
дений региона. Анатолий Домников от-
метил, что вопрос кадрового дефицита 
среди врачей, среднего и младшего ме-
дицинского персонала остается в числе 
наиболее актуальных в сфере здравоох-
ранения.

«Стоит сказать, что в Смоленской 

области данный проблемный вопрос свя-

зан, прежде всего, с оттоком специали-

стов в Москву и Московскую область»,- 
подчеркнул Анатолий Домников.

«Спасибо, что подняли данный 

вопрос, Анатолий Иванович. В насто-

ящее время администрация региона 

занимается проработкой возможных 

путей его решения, а также поиском 

действенных инструментов, которые 

позволили бы «удержать» кадры в близ-
лежащих к Москве районах – Гагарин-

ском и Вяземском, – сообщил Алексей 
Островский. – У нас в регионе создана 

достойная база для подготовки высо-

коквалифицированных специалистов, я 

имею в виду Смоленский государствен-

ный медицинский университет, где ве-

дется, в том числе, целевой набор аби-

туриентов, которые после окончания 

обучения будут направлены на работу 

в районные учреждения здравоохра-

нения. И чтобы это направление дея-

тельности осуществлялось активнее 

и эффективнее, по моему поручению 

разработаны дополнительные меры 

поддержки молодых специалистов, 

в частности, в ряде муниципальных 

образований уже ведется строитель-

ство домов для предоставления жилья 

молодым врачам, которые приедут 

туда работать».

В ходе совещания особое внимание 
уделялось вопросам оплаты труда ме-
дицинских работников и перспективам 
внедрения механизмов уравнивания 
заработной платы сотрудников системы 
здравоохранения во всей стране. Анато-
лий Домников сообщил, что данный во-
прос прорабатывается на федеральном 
уровне.

Отдельно стороны остановились на 
такой важной теме, как работа медицин-
ского персонала в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, 

а также соблюдение охраны труда в ле-
чебных организациях.

«Что касается работы врачей 

и всего медицинского персонала в 

целом в условиях распространения 

COVID-19, должен отметить, что 

пандемия продемонстрировала колос-

сальную стойкость и профессиона-

лизм наших медицинских работников, 

которые, не жалея своих сил и здоро-

вья, спасают жизни пациентов, – под-
черкнул Анатолий Домников. – Очень 

здорово, что на федеральном уровне 

было принято решение учредить та-

кие награды, как медаль Луки Крымско-

го и орден Пирогова».

Напомним, что за большой вклад 
в борьбу с COVID-19 и самоотвержен-
ность, проявленную при исполнении 
профессионального долга, медицинские 
работники региона были удостоены этих 
государственных наград.

В частности, заведующая лабо-
раторией научно-исследовательского 
института антимикробной химиоте-
рапии Смоленского государственного 
медицинского университета Инна Эй-
дельштейн и доцент Михаил Шипи-
лов награждены орденом Пирогова, а 
сотрудники института антимикробной 
химеотерапии Галина Курбаева, Алек-
сандр Муравьев и Аида Чагарян – меда-
лью Луки Крымского.

В продолжение дискуссии участники 
встречи рассмотрели перспективы раз-
вития профсоюзного движения на тер-
ритории Смоленской области.

«Анатолий Иванович [Домников], 

Евгений Иванович [Максименко], Ва-

лентина Ивановна [Ануфриенкова], 

хочу подчеркнуть, что администра-

ция области придерживается пози-

ции о необходимости активизации 

работы по мотивации сотрудников к 
вступлению в профсоюзы в крупных 

учреждениях здравоохранения наше-

го региона, – сказал Алексей Остров-
ский. –Рассчитываю, что и впредь 

наше взаимодействие, социальное 

партнерство будет столь же обсто-

ятельным и эффективным, способ-

ствуя защите интересов сотрудни-

ков здравоохранения и повышению 

качества жизни в регионе».

Ольга Орлова

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
Губернатор Алексей Островский 

провел еженедельное оперативное совещание, 

посвященное ходу вакцинации населения Смоленской 

области от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, речь шла о необходимости активизации ра-
боты в части проведения профилактических прививок про-
тив COVID-19 в трудовых коллективах.

Алексей Островский: Полина Викторовна [Хомайко, за-
меститель Губернатора] поручаю Вам совместно с Алексеем 
Владимировичем Стрельцовым [заместитель Губернатора] 
усилить работу по вакцинации в трудовых коллективах. С 
учетом большого количества желающих вакцинироваться, 
чтобы не перегружать поликлиники и мобильные пункты вак-
цинации, необходимо, чтобы мобильные бригады регулярно 
приезжали непосредственно на предприятие и делали про-
филактические прививки всем желающим работникам, что 
называется, без отрыва от производства.

Полина Хомайко: Будет исполнено.
Еще одной темой обсуждения стала возможность рас-

ширения сети мобильных пунктов вакцинации на терри-
тории региона.

Алексей Островский: В настоящее время в Смоленской 
области открыты 37 стационарных и 6 мобильных пунктов 
вакцинации. Однако вынужден констатировать, что этого 
количества недостаточно, ведь все большее число смолян 
ежедневно записываются на прививки. Тот факт, что темпы 
вакцинации стремительно растут, не может не радовать. И 
в связи с этим с целью увеличения охвата населения про-
филактическими прививками поручаю проработать вопрос 
открытия дополнительных мобильных пунктов вакцинации в 
областном центре, которые могли бы принимать значитель-
ное число граждан одновременно. Изучите опыт других реги-
онов, в частности, Москвы, где были созданы подобные пун-
кты. Рассмотрите возможность использования под эти цели, 
например, площадки Культурно-выставочного центра имени 
Тенишевых или иных учреждений культуры и образования. 
Также считаю целесообразным привлечь к этой работе во-
лонтеров-медиков, которые могли бы оказать помощь вра-
чам и фельдшерам. Наша задача – сделать процедуру вак-
цинации для смолян максимально комфортной и быстрой.

Кроме того, что касается иных мобильных пунктов, по-
ручаю увеличить часы их работы с 8.00 до 21.00 ежедневно.

В продолжение рабочего совещания затрагивалась тема 
передачи автомобилей чиновников областного и муници-
пального уровней в пользование медицинским работникам 
и добровольцам.

Алексей Островский: Коллеги, поручаю оперативно ор-
ганизовать работу по передаче служебного автотранспорта 
чиновников областного и муниципального уровня в помощь 
медицинским работникам и волонтерам, которые посещают 
пациентов на дому, выезжают на предприятия для вакцина-
ции, а также доставляют людям, находящимся на самоизо-
ляции, в первую очередь, пожилым, продукты и лекарства.

Также принял решение предоставить в пользование ме-
дикам два микроавтобуса «Баргузин» с целью перепрофи-
лирования их под мобильные пункты вакцинации. Призываю 
последовать моему примеру руководителей органов испол-
нительной власти, глав муниципальных образований.

Павел Иванов

Глава региона Алексей 

Островский прошел процедуру 

повторной вакцинации от 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в одном из пунктов 

вакцинации в Смоленске.

Стоит отметить, что перед 
введением вакцины глава регио-
на прошел осмотр врачом-тера-
певтом, который измерил уровень 
кислорода в крови, артериальное 

давление, частоту сердечных со-
кращений, провел термометрию и 
иные необходимые процедуры, за-
полнив соответствующую форму.

Алексей Островский: Сегодня 
сделал повторную вакцинацию от 
COVID-19 из-за снижения анти-
тел к вирусу. До этого я привился 
вакциной Спутник V в декабре 
прошлого года. Глубоко убежден, 
что вакцинироваться нужно обя-

зательно, ведь это единственный 
способ победить пандемию и 
вернуться к привычному образу 
жизни, а главное, уберечь себя и 
своих родных от коронавируса, ко-
торый с каждым днем атакует все 
агрессивнее. Здоровье каждого – 
это здоровье всех. Берегите себя 
и своих близких!

Напомним, в настоящее время 
в регионе открыты 37 стационарных 

и 6 мобильных пунктов вакцинации. 
Для того чтобы записаться на при-
вивку против коронавируса, можно 
воспользоваться сайтом Госуслуг, 
позвонить по единому номеру 122 
или обратиться непосредственно 
в поликлинику. С графиками их ра-
боты можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Департамента по 
здравоохранению.

ИЛЬЯ Конев

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с председателем профсоюза работников 

здравоохранения РФ, председателем общественного совета при минздраве России Анатолием Домниковым,                

в ходе которой поднимались наиболее актуальные вопросы, связанные с деятельностью профсоюзного движения 

и перспективами развития здравоохранения Смоленщины.
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Начальник отдела сельского хозяйства районной администрации 

Николай Сыроватка продолжает знакомство и контроль за ходом 

кормозаготовительной кампании, которую ведут в эти жаркие июльские 

дни сельхозпроизводители нашего района.

На прошлой неделе мы побывали в СПК «Красный посёлок».

Заготовки кормов в «Красном посёлке»

С председателем этого кооператива 

Юрием Смирновым приехали на поле 

площадью 30 гектаров у деревни Старый 

Роховец, вблизи трассы Монастырщина 

- Любавичи. В момент нашего приезда 

здесь работали механизаторы - братья 

Игорь и Виталий Сидоренковы.

- Два брата - два механизатора в 

нашем хозяйстве, - пояснил Юрий 

Геннадьевич. - Они и сеют, и пашут, и 

сено заготавливают, а придёт время, 

и зерновые сожнут. Сегодня они вот 
здесь трудятся.

- Сколько планируете загото-

вить сена в этом году? - спрашива-

ет Николай Васильевич.

- Не меньше 150 - 180 тонн, - отвеча-

ет председатель, - но думаю, что в итоге 

мы будем ближе к бОльшей цифре. Тра-

востой порадовал - по пояс, и в отличие 

от прошлых лет мы должны выйти на 

достойный результат. Только бы, конеч-

но, не подвела погода, хотя прогноз на 

ближайшие дни хороший.

- Семена трав высевали?

- Уже лет 5-6 назад начали подсев 

семян трав, главным образом смесью 

клевера и тимофеевки.

- Чем отличаются кормозаготов-

ки этого года от прошлого?

- В прошлом году скосили травы с 

площади 200 га, а в этом отвели под 

них 250 га. Травостой очень хороший, 

радует нас. К слову, если в прошлом 

году мы заготовили на этом поле по-

рядка шестидесяти рулонов сена, то 

в этом году намерены не меньше 120. 

Только за вчерашний день заготовили 

45 рулонов! А смотрите, сколько ещё 

сена в валках лежит, да и валки-то ка-

кие богатые. Сено отличное, такого не 

было у нас уже года четыре, не мень-

ше, это точно. Да и мужики работают на 

совесть, несмотря на ужасную жару и 

наши старенькие трактора восьмидеся-

тых годов выпуска.

- Как только они терпят «в топ-

ках» кабин своих белорусских «же-

лезных коней», - удивляюсь я.

- Во-первых, привычка многолетняя 

сказывается, - рассуждает Юрий Ген-

надьевич, - а во-вторых, понимают, что 

от их работы зависит результат не толь-

ко всей кормозаготовительной страды, 

но и предстоящей зимовки скота. А это 

наши деньги, наши зарплаты в конеч-

ном счёте.

То, что это важный аспект для работ-
ников кооператива, я понял, когда фото-

графировал механизаторов для газеты. 

Подъехавший к нам на пресс-рулоннике 

Игорь Сидоренков обратился к предсе-

дателю:

- Снимают, как будто орден хотят вру-

чать… Но я согласен и на его денежный 

эквивалент, - пошутил Игорь Алексан-

дрович.

А чуть ранее я накоротке побеседо-

вал с другим из Сидоренковых - Витали-

ем Константиновичем.

- Когда приступили к заготовке 

трав на этом поле?

- Четвёртый день уже здесь: сначала 

косил, а теперь второй день, как гребу.
- Как вообще травостой в этом 

году, на ваш взгляд?

- И травостой хороший, и сено пре-

восходное. Радостно работать, когда ви-

дишь какого оно качества!

- В кабине жара как переносится?

- Жарко очень, конечно, но надо 

трудиться. Никто за нас это не будет 
делать. Ответственность свою чувству-

ем за проведение заготовки трав. Тем 

более Юрий Геннадьевич нам из мага-

зина холодного кваску привёз, так что 

будет полегче.

Пожелаем же механизаторам успеха 

в решении всех поставленных задач по 

заготовке сена.

Перед отъездом поинтересовались 

у председателя цифрами по поголо-

вью КРС.

- У нас 55 коров и 8 тёлочек случно-

го возраста, - пояснил Юрий Геннадье-

вич. - Три доярки, одна из них - подмен-

ная, которая, к сожалению, уходит. Не 

знаю пока, как будем выходить из этой 

ситуации… Но с другой стороны, мы к 

проблемам привычные, крутимся, как 
можем. Уверен, выкрутимся как-нибудь 

и в этот раз.
У нас ведь в хозяйстве положение 

нельзя сказать, чтобы совсем плохое. У 

доярок есть выходные, налоги платим, 

участвуем в нацпроектах.

Наши проблемы - это как поле с кам-

нями, которых у нас хватает. Но мы их 

убираем, потом они снова из земли по-

являются, мы опять убираем! Так и с 

проблемами. Они были, есть и будут, а 

мы их решали, решаем и будем решать, 

- оптимистично подвёл Юрий Геннадье-

вич черту нашей беседе. - Кстати, это 

поле возле Старого Роховца чистое, без 
камней. И это радует!

Как радует председателя и то, о чём 

он поведал нам чуть ранее - в машине. 

Наши дорожники начали асфальти-

ровать участок дороги возле деревни 

Железняк: от поворота к карьеру «Чер-

нолужье» и далее 4 км в сторону де-

ревни Любавичи.

- Это такая радость, что я остановил-

ся, вышел из автомобиля, обнял их ма-

стера, пожелал им успеха. Четыре раза 

уже подвеску на машине менял, а как 
замена, так не меньше 14 тысяч рублей 

вынь да положь...

А председатель СПК «Красный посё-

лок» Юрий Геннадьевич Смирнов деньги 

считать умеет!
Успешной работы вам, земляки!

О кормозаготовках в Железняке 

рассказал
Михаил СТОЛБИКОВ

Дорога к заброшенному храму
Дорога к действующему храму тяжела, а к 

заброшенному тяжела втройне. Именно это на себе 

испытали «Ростилавовцы» - члены молодежного 

православного объединения Рославльской Епархии - две 

Марии, Ирина и Дарья во время краеведческой экспедиции 

в Монастырщинский район, которую провёл настоятель 

Успенского храма протоиерей Андрей Никитенков.

Но вначале ранним утром 

были сборы у Преображенского 

монастыря, дорога в Монастыр-

щину, где на пороге Успенского 

храма путешественников встре-

тила матушка Любовь Никитен-

кова. Она рассказала об исто-

рии и старинных иконах храма, 

показала рушники, древние бо-

гослужебные книги и предметы 

быта. Девчата взобрались на 

колокольню и смогли позвонить 

в колокола.

Батюшка показал основ-

ные достопримечательности 

поселка, и затем все отправи-

лись в село Соболево. Имен-

но там в 1708 году находился 

штаб Петра Первого и сохра-

нился дуб, под которым любил 

сиживать царь.

Промежуточным пунктом 

экспедиции стал аэродром в 

деревне Хламово, где девчата 

осмотрели самолёт и планеры. 

Автомобиль пришлось оставить 

у переправы через реку Вихра. 

Путешественники испытали 

всю тяжесть дороги к заброшен-

ному храму. В тени было +31, и 

по такой жаре пришлось идти 

по высокой траве по еле-еле 

видневшейся дороге, в окруже-

нии туч насекомых.

Четыре километра путе-

шественники прошли более 

чем за час. И вот уже на го-

ризонте величественная ко-

локольня Троицкого храма 

деревни Погост.
Вокруг храма неизвестные 

добрые люди выкосили тра-

ву и вырубили деревья, чисто 

было и внутри. После недолго-

го отдыха в храме вновь зазву-

чала молитва - были отслуже-

ны молебен о здравии и лития 

по усопшим.

Небольшой перекус и отдых 

придали новые силы, и вот уже 

девчата сами исследуют храм и 

прилегающее кладбище, с удо-

вольствием фотографируются.

Обратная дорога в Хла-

мово за душевным общением 

прошла незаметно. Видимо, 

Господь, видя их усердие, дал 

сил и помог преодолеть все тя-

жести дороги.

Виталий СидоренковВиталий Сидоренков

Юрий Смирнов, Игорь Сидоренков, Николай СыроваткаЮрий Смирнов, Игорь Сидоренков, Николай Сыроватка
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НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

ß ðóêè ìàòåðè öåëóþ…
Говорят, что люди как реки: одна - небольшая, тихая и спокойная, другая - 

быстрая, светлая, полноводная, питающая своей влагой все вокруг, дающая жизнь 

новым рекам… Вот так и наша мамочка Антонина Стефановна КУЛЕШОВА, как та 

сильная река, которая никогда не иссякнет, несет свои воды и питает наш род 

своей любовью, трудолюбием и мудростью!

Как и у большинства лю-

дей старшего поколения, у 

Антонины Стефановны боль-

шой и насыщенный радостя-

ми и горестями жизненный 

путь. Это и страшное военное 

лихолетье, и тяжелое после-

военное время, и годы разви-

тия страны.

В свои 90 лет наша мама 

сохраняет ясность ума и пред-

приимчивость, которой любой 

молодой позавидует. Она 

помнит все до мельчайших 

подробностей - и свою жизнь, 

и людей, с которыми ее сво-

дила судьба, и даже цифры 

производственных показате-

лей тех колхозов и совхозов, 

в которых работала.

Всегда поражаешься силе 

духа старшего поколения, его 

жизнелюбию и огромному 

стремлению к созиданию.

В далеком 1931 году, 20 

июля, в деревне Точна в се-

мье Стефана Панфиловича 

и Екатерины Домановны Бо-

рецких родилась третья дочь 

- Антонина (папа называл её 

коротко - Нина, так и пошло по 

жизни: не Тоня, а Нина). «Отец 

мой Стефан Панфилович был 

человеком степенным, трудо-

любивым и очень аккуратным. 

Во всем должен был быть по-

рядок, считал он. Папа был 

хорошим семьянином, всегда 

заботился о том, чтобы в се-

мье был достаток»,- вспоми-

нает Антонина Стефановна.

«Во время Великой Отече-

ственной войны отец трудился 

в Москве на военном заводе 

им. И.В. Сталина, был пред-

ставлен к награде (в семейном 

архиве сохранилось удостове-

рение), а после войны вернулся 

в деревню и работал в колхозе.

Мама Екатерина Домановна 

- добрая, заботливая хозяйка, 

всю себя отдавала семье: мужу 

и дочерям Маше, Насте (глухо-

немым от рождения) и Тоне.

Как сейчас помню свою 

большую деревню, каждый 

двор, а их было 176, каждую 

семью. Помню, как жили друж-

но, трудно, но с радостью в 

душе, - делится воспоминания-

ми Антонина Стефановна. - Мы 

мечтали вволю хлеба поесть. 

А сейчас все есть, только не 

ленись, и все у тебя будет. Вот 
только бы войны не было».

Война… Это страшное сло-

во «война»… Она жестоко про-

шлась по судьбам каждой со-

ветской семьи…

«Мне было 11 лет, когда в 

деревню Точна вошли немец-

кие оккупанты. Всего хватило, 

вспоминать страшно. Страшно 

было, когда на глазах у всех 

расстреливали людей за связь с 

партизанами, когда молодых де-

вушек отправляли в Германию.

Помню, как ели тошнотики 

(это перемерзшая полусгнив-

шая картошка, которая перези-

мовала на поле), ели лепешки 

из мякины и липового листа, 

запивая их молоком, благо, что 

коровка была.

А после освобождения Смо-

ленщины, в 1943 году, все - и 

стар, и млад - трудились, чтобы 

приблизить победу. На полях 

работали наравне со взрослы-

ми: и на волах пахали, и хлеб 

серпом жали. Вот так прошло 

мое детство», - вспоминает 
юбилярша.

Она всегда мечтала стать 

технологом сахарной промыш-

ленности, но судьба распо-

рядилась иначе. В 1949 году 

Антонина связала свою судьбу 

с удивительным человеком - 

Михаилом Егоровичем Кулешо-

вым. 8 ноября они расписались, 

а 21 ноября сыграли свадьбу.
Обручальные кольца для 

молодоженов были сделаны 

из обычных пятаков, а Бог по-

дарил им радости супружеской 

жизни до самой бриллианто-

вой свадьбы.

Молодые работали в своей 

деревне: Антонина - в магази-

не, Михаил - бригадиром. А 19 

августа 1950 года в семье Куле-

шовых появился первенец - сын 

Виктор. А молодожены мечтали 

об образовании. В 1953 году 

они были направлены на учебу 

в Рославльскую сельскохозяй-

ственную школу по подготовке 

председателей колхозов, по 

окончании которой вернулись в 

родную деревню Точна. Миха-

ил работал агрономом, а Тоня 

- продавцом, т. к. второй долж-

ности агронома не было.

Антонина Стефановна вспо-

минает: «В 1957 году мужа на-

правили председательствовать 

в колхоз им. Калинина, а я ста-

ла работать и агрономом, и зо-

отехником (зоотехник уехал). 

Помните фильм «Председатель 

колхоза», как коров спасали от 
истощения - мы все это прошли. 

В деревне Баченки мы жили на 

съемной квартире, потом я взя-

ла ссуду, поставили хату в де-

ревне Боровец, забрали сына 

от своих родителей. Здесь в 

Боровце у нас с Михаилом Его-

ровичем родились сыновья: в 

1957 году - Владимир и в 1959-

м - Геннадий. Такого большого 

декретного отпуска, как сейчас, 

у молодых мам не было, неде-

ля-две - выходи на работу. Спа-

сибо огромное моему родному 

дяде Михаилу, деду Михалке, 

как все его звали в семье, он жил 

с нами, помогал вести хозяйство 

и присматривал за детьми.

В деревне Любавичи я уже ра-

ботала экономистом. Здесь в 1963 

году родилась наша дочь Галина.

А 6 февраля 1964 года Ми-

хаил Егорович был назначен 

на должность директора вновь 

образовавшегося совхоза «Со-

болевский». Переезжали мы 

в Соболево 5 марта, помню, 

была страшная вьюга».

«Приехали, вышли и дума-

ем: куда мы попали? - вспоми-

нает сын Геннадий. - Любавичи 

казались городом в сравнении с 

новым местом жительства - два 

двухэтажных дома и голое поле».

«А теперь Соболево - это 

моя вторая родина, - говорит 
юбилярша. - Здесь в 1968 году 

родился наш сын Михаил и в 

1975 году - дочь Анжела».

Здесь до самой пенсии и 

проработала Антонина Стефа-

новна главным экономистом 

совхоза, который вместе с 

людьми поднимали и развива-

ли. Строили большие планы и 

претворяли их в жизнь. В 1968 

году Антонина окончила Теми-

рязевскую сельхозакадемию по 

специальности «экономист».

«Где бы мы ни жили, везде 

с Михаилом Егоровичем сады 

закладывали: только в совхо-

зе «Соболевский» 28 садов 

заложили, - говорит Антони-

на Стефановна. - В свои 90 

лет смело могу сказать, что 

я очень счастливый человек. 
С моим мужем Михаилом 

Егоровичем Кулешовым мы 

прожили жизнь, насыщенную 

радостью, трудом и любовью. 

Вместе 71 год! У нас 6 детей, 

7-я - племянница Нина, кото-

рую мы вырастили и воспита-

ли, 12 внуков, 12 правнуков и 

2 праправнучки. Этот 2021 год 

унес из земной жизни мою по-

ловинку, ушел в вечность муж 

Михаил. Невосполнима горечь 

утраты… А жизнь продолжа-

ется. Род Кулешовых очень 

большой и сильный, он про-

должает жить и развиваться».

Руки матери… Такие неж-

ные и ласковые, пеленающие 

своих новорожденных детей и 

внуков, гладящие и успокаива-

ющие. Руки матери! Такие силь-

ные и натруженные каждоднев-

ной работой. Руки, до сих пор 

не знающие покоя и отдыха…

От всех нас, дорогая наша, 

я целую твои руки, мамочка, 

каждую твою прожилочку на 

твоих натруженных руках… 

Я преклоняюсь перед твоей 

огромной душевной щедро-

стью, перед неиссякаемой 

энергией любви, созидания 

и развития… Здоровья тебе, 

родная, на долгие годы! Скажу, 
как папа: «Я желаю тебе всех 

благ, Нина, живи до ста лет!»
С любовью

и благодарностью дочь
Галина БЕЗРУЧЕНКОВА

P.S. В день юбилея Антони-

ну Стефановну сердечно по-

здравили глава района Виктор 

Титов, его заместитель Ни-

колай Дьяконенков, старший 

менеджер отдела соцзащиты 

Ирина Якушенкова и глава 

Соболевского сельского посе-

ления - сын юбилярши - Вла-

димир Кулешов. Они вручили 

ветерану подарки и цветы, 

и, конечно же, множество до-

брых, теплых душевных слов 

пожеланий и поздравлений.
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РАЙОННЫЕ  НОВОСТИ

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
На прошлой неделе в районном Центре культуры под председательством 

Владимира Ефременкова прошло заседание районного Общественного Совета

На заседании присутство-
вал глава района Виктор Ти-
тов, представители отдела 
культуры и спорта и отдела 
образования.

Были рассмотрены следу-
ющие вопросы:

- об эпидемиологической 

ситуации в районе и активиза-
ции прививочной кампании от 
короновирусной инфекции;

- об утверждении Положе-
ния об общественных советах 
по проведению независимой 
оценки качества условий ока-
зания услуг организациями в 

сфере культуры и образования;
- утверждение обществен-

ных советов отделов культуры 
и спорта и отдела образования;

- общественное наблюде-
ние за ходом выборов депута-
тов в Государственную Думу и 
в органы местного самоуправ-
ления;

- об увековечинии памяти 
наших земляков, участвовав-
ших в Великой Отечественной 
войне;

- информация по лесному 
массиву Дубрава.

В обсуждении вышепере-
численных вопросов приняли 
участие глава района Виктор 
Титов, и. о. начальника отде-
ла культуры и спорта Татьяна 
Глекова, ведущий специалист 
отдела образования Мария 
Зарытова, директор библи-
отечной системы Людмила 
Курдакова, директор-лесничий 
района Виктор Зуевич.

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ
Летние каникулы - самый долгожданный период 

года для школьников
В деревне Досугово под руководством председателя ТОС 

«Затея» Ирины Ржевцевой юное поколение местных школь-
ников и приехавшихих на каникулы ребят организовали группу 
«Муравьи», которая принимает активное участие в жизни де-
ревни. Ребята дружно убирают территорию вокруг здания быв-
шей школы, памятника Зороку и братского захоронения, пропа-
лывают клумбы возле Сада памяти.

Также они планируют из подручных материалов сделать в 
местах отдыха красивые емкости для мусора.

ЗАСЕДАНИЕ ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ
На прошлой неделе в здании районной администрации состоялось 

очередное заседание Совета депутатов Монастырщинского городского поселения.

Было рассмотрено два во-
проса повестки дня:

- о внесении изменений в 
бюджет городского поселения;

- о приеме в муниципаль-
ную собственность поселения 
объектов в муниципальной соб-
ственности.

Докладчиками выступили 
Елена Скугарева, начальник 
финансового управления, и На-
талья Голуб, начальник отдела 
имущественных и земельных от-
ношений райадминистрации.

На заседании присутство-
вал глава района Виктор Ти-
тов, его заместитель Николай 
Дьяконенков и пять депутатов 
- Зоя Маркина, Елена Титова, 
Анжела Лобанова, Влади-
мир Василевский, Александр 
Рожков.

ПОЖАРЫ
За истекший период 

2021 года
- на территории Починков-

ского района зарегистрирова-
но 110 пожаров (аналогичный 
период прошлого года (АППГ) 
- 135), при пожарах 9 человек 
погибло (АППГ - 2);

- на территории Монасты-
рщинского района зарегистри-
ровано 40 пожаров (АППГ - 54). 
Погибших не зарегистрировано;

- на территории Хисла-
вичского района зарегистри-
ровано 27 пожаров (АППГ 
- 62), погибших не зареги-
стрировано (АППГ - 2).

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТОВ 

за 2020 год

ПОСЕЛЕНИЯ:

- городское - 36 148

- Александровское - 5 454

- Барсуковское - 6 551

- Гоголевское - 6 208

- Новомихайловское - 

4 998

- Татарское - 8 406

- Соболевское - 6 595

Монастырщинский 

район - 281 267 млн ру-

блей.

СПЕШИ ТВОРИТЬ ДОБРО!
Как-то давно одноклассники подарили мне в день рождения сувенир, на котором 

латинскими буквами была сделана надпись, в переводе на русский означавшая «Спеши 

творить добро…»

Ни для кого не секрет, что 
на сегодняшней день многие 
многодетные семьи, матери, 
в одиночку воспитывающие 
детей, оказываются в трудной 
жизненной ситуации. И как 
хорошо, когда рядом оказы-
ваются люди, способные по-
мочь и поддержать.

Я не случайно озаглавила 
эту заметку: «Спеши творить 
добро», на мой взгляд, имен-
но этого правила придержи-
вается каждый прихожанин 
нашей Свято-Успенской церк-
ви во главе с ее настоятелем 
отцом Андреем Никитен-
ковым, оказывая помощь 

многодетным и малообеспе-
ченным семьям в виде продо-
вольственных наборов. Все, 
кому она оказывается, ощуща-
ют, что рядом добрые отзывчи-
вые сердца, и это вселяет на-
дежду и уверенность.

В середине июля наш во-
лонтер Наталья Захаренкова 
доставила продовольственные 
наборы, собранные прихожа-
нами церкви, в деревню Кра-
пивна для многодетных семей 
Якуненковых, Реутовых и 
Савастеевых.

Анастасия Якуненкова:
- От лица многодетных ма-

терей от всей души хочется по-
благодарить прихожан нашей 
церкви во главе с настоятелем 
отцом Андреем за оказанную 
помощь. За доброту, отзывчи-
вость и внимание к нам. Дай 
вам Бог здоровья и благополу-
чия. Огромное спасибо нашим 
волонтерам, которые всегда 
приходят на помощь.

Спешите творить добро, об-
ращайте внимание на тех, кто 
живёт по соседству, ведь да-
леко не все смогут сами попро-
сить о помощи.

Лариса ГОЛУБ

В ДТП ПОСТРАДАЛ РЕБЁНОК
В Монастырщинском районе произошло 

дорожно-транспортное происшествие, в котором 

получил ранения малолетний пассажир
12 июля в 18-00 на четвёртом километре автодороги д. 

Кислое - д. Новомихайловское водитель 1990 года рождения, 
управляя мотоциклом «Днепр» (не зарегистрирован в установ-
ленном порядке, страховой полис гражданской ответственности 
отсутствует), при движении из д. Новомихайловское в сторону 
д. Кислое, в нарушение требований п. 9.10 ПДД РФ не выбрал 
необходимую безопасную дистанцию до движущегося впереди 
мотоцикла марки «Урал» (не зарегистрированного в установ-
ленном порядке) под управлением водителя 1999 года рожде-
ния, в результате чего совершил с ним столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия мало-
летний пассажир мотоцикла марки «Урал» (в момент ДТП нахо-
дился в боковом прицепе, оборудованном местом для сиденья 
(мотоколяске) с телесными повреждениями - множественные 
ушибленные раны волосистой части головы - доставлен в ОГБ-
УЗ «СОКБ», госпитализирован.

Водитель мотоцикла марки «Днепр» и водитель мотоцикла 
марки «Урал» в результате ДТП не пострадали.

Водитель мотоцикла марки «Днепр» в нарушение требо-
ваний п. 2.5 ПДД РФ оставил место ДТП, участником которо-
го он являлся.

Пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Починковский»
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НАШИ  АВТОРЫ

При рождении человек щедро наделён различными 

способностями и возможностями для их воплощения, 

которыми, однако, не все пользуются. Моей же матери всегда 

это удавалось. В душе она была великой актрисой. С радостью 

проявляла в своей жизни редкую сноровку и изобретательность, 

которую направляла лишь в добрых целях.

Казалось, что она была кладезем 

чужих секретов. Всегда общительная, 

мама имела множество подруг. Не 

было в дружбе с ней более предан-

ного человека. У неё прекрасно полу-

чалось поддержать и успокоить. Со-

седка, имеющая непутёвого ребенка, 

всегда уходила от мамы в уверенно-

сти, что у неё растет почти что ангел. 

Её актерский талант и методы его во-

площения иногда просто восхищали.

Моя подруга с удовольствием 

вспоминает, как мать гадала на кар-

тах девчонкам с нашей улицы. Они ей 

очень верили, потому что пророчила 

мама только хорошее: ей хотелось 

быть доброй гадалкой. Всю жизнь я 

подозревала, что не очень-то мама и 

умела гадать, а только изображала га-

далку. И подтверждением этому слу-

жит такая история.

Из всех родственников мама 

больше всего была привязана к 
младшему брату. Он единственный 

поддержал сестру в сложной ситуа-

ции: помог ей, молодой вдове с че-

тырьмя детьми, переехать из сель-

ской глубинки в областной центр. 

Потом сам же благоустраивал наше 

приобретенное в городе жилье. Когда 

он женился, то мама предоставила 

молодожёнам место в своем доме. 

Но семейная жизнь у Лёши не сложи-

лась. И вскоре супруги расстались.

Дядя переехал в общежитие для 

одиноких, где и проявилась его сла-

бость к спиртному. К счастью, в стро-

ительной бригаде, где работал Лёша, 

появилась добрая деревенская дев-

чонка, которая, казалось, отвлекла 

его от нездорового увлечения. Через 
какое-то время он уже представил 

нам Зою как свою жену. Они посели-

лись в нашем доме.

Спокойная, мудрая, доброжела-

тельная Зоя нам сразу понравилась. 

Мы радовались за дядю. Но всё же 

иногда у Алексея появлялась тяга к 
спиртному, которая омрачала их се-

мейную жизнь. Мама тогда тигрицей 

вставала на сторону невестки. Зоя, 

несмотря ни на что, любила мужа. 

Он был трудолюбивый, весёлый. Ей 

стало жить тяжелее, когда супруги по-

лучили свое жильё, ведь мама уже не 

могла контролировать своего брата.

Однажды любимая мамина не-

вестка пришла сильно расстроенная и 

обиженная на мужа. Мама, выслушав 

Зою, возмущённо стала ругать его на 

чем свет стоит и давать советы, как 
справиться с проблемой. Она обе-

щала сурово разобраться с младшим 

братом. Мать так распалила себя гне-

вом, что появись он сейчас, наверное, 

не остался бы в живых. Все кары не-

бесные, казалось, должны были обру-

шиться на Алексея. Голос мамы сры-

вался и захлебывался. Зоя смотрела 

на золовку и даже стала успокаивать-

ся, видя такое искреннее сопережива-

ние. Мы с сестрой занимались своими 

делами и не вмешивались в разговор. 

Я только вышла за калитку, как замети-

ла на дороге дядю, направляющегося 

к нашему дому. Быстро вернувшись, 

предупредила об этом маму. Она мо-

ментально взяла себя в руки и скоман-

довала Зое спрятаться на печке.

Когда Алексей появился на поро-

ге, наша артистка театра семейной 

драмы притворилась обрадованной 

встрече с братом. Он не почувствовал 

её лицемерие в вопросах о делах и 

сразу спросил, не приходила ли к нам 

его жена. Артистка прекрасно входи-

ла в роль и талантливо продемон-

стрировала удивление. Брат сразу же 

поведал о ссоре с женой. Мама терпе-

ливо выслушала его версию и вроде 

бы расстроилась из-за исчезновения 

из дома обиженной на него Зои. Хоро-

шая актриса медленно превращалась 

в заслуженную. Мы с сестрой, нахо-

дясь за тонкой перегородкой в другой 

комнате, поняли, что впереди самый 

интересный акт спектакля: мама взя-

ла в руки гадальные карты. Мне каза-

лось, что гадать она никогда не уме-

ла. Но здесь её понесло. Якобы по 

картам она стала рассказывать, что 

же произошло в семье, повторив сло-

во в слово, рассказанное женой дяди. 

Он просто остолбенел. В его глазах 

появилось недоумение. Алексей стал 

выяснять, откуда у неё такие экстра-

сенсорные способности. Не моргнув 

глазом, его сестрица выдала сногсши-

бательную историю о предках-ясно-

видцах. Информация о неизвестных 

ему родственниках дядю изумила.

А мама уже находилась на пути 

к «Оскару». Карты мелькали у Лёши 

перед глазами. А гадалка не останав-

ливалась, уверяя, что если сейчас 

жена к нему не вернётся, то его ждёт 
близкая смерть под забором. А у Зои 

на пути, прямо совсем рядом, стоит 
неженатый король. Очень богатый, к 
тому же военный. Полковник - бога-

тый и красивый. Мама всегда счита-

ла офицеров лучшими женихами. И 

уж столько восторженного наговори-

ла про короля, что мы с сестрой, еле 

сдерживая смех, поняли, что судьба 

Зои - это принц на белом коне. И она 

уже из штукатура со стройки быстро 

превращалась в королевскую особу.
Зоя смотрела на нас из-за занаве-

ски и двумя руками крепко закрывала 

рот, боясь выдать себя из-за душив-

шего смеха. Я таращила на нее глаза 

и делала знаки соблюдать осторож-

ность. А уже заслуженная в наших 

глазах артистка ярко живописала 

брату будущую счастливую жизнь Зои 

и его собственную трагическую судь-

бу. Ещё немного, и она была готова 

указать точное месторасположение 

того забора, под которым погибнет 
её брат. «Оскар» был у неё в руках, 

потому что Алексей, уже не стесняясь 

сестры, заплакал.

Мать, не выпуская из рук карт, за-

торопила брата, чтобы шел быстрее 

домой, по картам видно, что его 

жена вот-вот вернётся собирать свои 

вещи. Хлебосольная мама на этот 
раз впервые не предложила брату 

поужинать, а постаралась побыстрее 

выпроводить его из дома. Алексей 

ушел тревожным, хмурым и раздра-

жительным.

Через пять минут после ухода 

дяди стало понятно, что Зоя прости-

ла мужа. А мамино воспитательное 

гадание надолго примирило супругов. 

Мы с сестрой долго смеялись и не 

осудили мать за откровенное враньё 

- ведь это было ради спасения семьи. 

А ещё подумали, что вечер прошёл 

весело и с пользой.

Каждое лето в доме моей бабушки Степаниды собирались 

многочисленные родственники. С каким радостным нетерпением 

ждала я их приезда.

Кроме тёти и кузенов приезжали из 
столицы брат и сестра бабушки. Ве-

сёлый балагур дедушка Миша затевал 

походы за грибами, рыбалку. Мы, дети, 

буквально липли к нему, неистощимому 

рассказчику и придумывальщику. В от-
личие от дедушки Миши его сестра, моя 

двоюродная бабушка Настя, была стро-

гой и какой-то недоступной. У всех тро-

их, включая бабушку Степаниду, была 

одна общая черта характера - ворчли-

вость. Бабушка Настя выделялась этим 

в большей степени. У своих родителей 

она была старшей из детей и потому 

присматривала за братом и сестрой в 

детстве. В присутствии Насти бабушка 

робела, никогда с ней не спорила и чаще 

звала сестру не по имени, а нянькой. 

Среднего роста, Анастасия казалась 

почему-то монументальной, что подчер-

кивалось величавой гордой походкой, в 

которой выражалась явно упрямая воля 

и резкий характер. В глубоком кармане 

широкой юбки у неё непременно нахо-

дилась коробочка с нюхательным таба-

ком. С удовольствием курильщика она 

засыпала табак в ноздри и оглушитель-

но с наслаждением чихала.

Грозный вид бабули не позволял нам 

близко общаться. Мы все её боялись. 

Её даже побаивался муж Евстафий. Не-

смотря на это, ворчливость жены в его 

глазах была особенной, и он смотрел 

на неё тепло и нежно. В глубине души 

Евстафий знал, что его Настя добрый 

и заботливый человек. В послевоенные 

годы она пригласила к себе жить в един-

ственную комнату в коммуналке семью 

брата с маленькой Валечкой. Всей ду-

шой привязалась к племяннице и, не 

имея своих детей, как могла, помогала 

в заботах о ребёнке. Всю жизнь Вален-

тина помнит любовь тётушки.

После смерти мужа бабушка Анаста-

сия оказалась под опекой родственни-

ков. Но через несколько лет попросила 

оформить её в пансионат для престаре-

лых. Физически родным стало полегче: 

можно было реже отрываться от се-

мей для решения её проблем. Созва-

ниваясь, заранее договаривались, кто 

поедет среди недели навестить тётю 

Настю. Позже, смеясь, рассказывали о 

визите и о том, чем же на этот раз была 

раздражена и недовольна родственни-

ца. Угодить ей было невозможно, и раз-

говор представлял сплошное ворчание 

по любому поводу. Но все привыкли к 
такой манере беседы и не огорчались.

Моя мама при своей излишней эмо-

циональности, казалось, никогда не 

реагировала на брюзжание бабушки 

Насти и относилась к ней с особенным 

уважением. А в конце жизни, вспоминая 

бабулю, которой уже более 30 лет не 

было в живых, с удивительной тепло-

той и нежностью сказала о ней: "Хоро-

шая женщина была. Очень добрая". И 

рассказала мне очень давний случай, 

который в начале семейной жизни опре-

делил её отношение к бабушке.

Они с папой были очень молоды и 

бедны. Приехав в Москву с моей малень-

кой сестрой Наташей, остановились на 

несколько дней у бабушки Насти. Ночью 

Ната сильно плакала. Причина оказа-

лась проста - мокрые пелёнки. Их было 

очень мало и на ночь не хватило. Все 

проснулись, ведь бабушка по-прежнему 

проживала в одной комнате коммунал-

ки. Поняв, в чём дело, она привычно за-

ворчала и, не раздумывая, решительно 

сдернула с окна свои единственные по-

лосатые занавески и тут же разорвала 

их на пелёнки. Маме стало очень нелов-

ко, ведь комната находилась на первом 

этаже. Перепеленав и успокоив ребёнка, 

она не заснула до утра. Лежала в темно-

те с открытыми глазами и перебирала в 

памяти события своей жизни.

Её семейная жизнь была без мате-

риальной помощи родных. Но и спустя 

три года, как она была замужем, в доме 

не было даже скромного достатка. И со-

всем ещё недавно она, чтобы вымыть 

пол, дожидалась ухода соседки на ра-

боту и тихонько брала с забора её по-

ловую тряпку. Несколько кусков ткани 

из старых занавесок показались маме 

огромным богатством. Она даже немно-

го всплакнула, растроганная искренним 

участием в её жизни.

Моя мама была благодарным челове-

ком и никогда не забывала этот поступок, 
который явился показателем истинной 

душевной щедрости и настоящей забо-

ты. Выслушав маму, я по-другому уви-

дела бабушку Настю и поняла, что вор-

чание не порок, как считала раньше. Это 

как бледный фантик, под которым может 
быть спрятана самая вкусная конфета.

Валентина ЛЕОНОВА
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Êîãäà âñÿ ñåìüÿ âìåñòå, òàê è äóøà íà ìåñòå!
Все в нашей жизни начинается с семьи. Те, кто считает 

что семья - это несколько ниточек судьбы, связанных в 
определенном временном отрезке, к сожалению, не правы. 
Семья - это сложная и витиеватая паутина, переплетенная 
под немыслимыми углами, где каждый новый узелочек 
завязывается не только каждый день, но и каждую минуту.

Вот к примеру, принесет внук для бабушки букетик из 
полевых ромашек - оп, и завязался узелок, яркий такой, 
солнечный. А дочурка для папы портрет нарисовала, свой 
самый первый в жизни папин портрет, и пока вместе 
в рамочку ставят или на стенку вешают - узелочки все 
плетутся и плетутся. Бывают, конечно, и сложные узелки, и 
темных ниток иногда прибавляется, да только паутинка все 
равно целая, пестрая да узорчатая.

И с каждым новым узелком закаляется и развивается 
характер, причем как у детей, так и у взрослых. 
Появляются новые совместные интересы, увлечения, 
эмоции и события, новые планы на будущее и новые 
покоренные высоты.

Так и у наших юных участников художественной 
самодеятельности Крапивенского сельского Дома культуры 
за лето прибавилось новых достижений и впечатлений.

«Óìíûå è òàëàíòëèâûå»

Июнь прошел в основном 

в репетициях и подготовке к 
предстоящим мероприяти-

ям, а уже в начале июля этот 
плодотворный труд дал пер-

вые ростки - 8 ребят заняли 

призовые места на междуна-

родном конкурсе для детей и 

молодежи «Умные и талант-
ливые» в номинации «Изо-

бразительное творчество», 

прошедшем в рамках проекта 

«ЕвроКО» Европейского ко-

митета образования.

Организатором конкурса 

выступил Москвский центр 

гражданского образования 

«Восхождение».

В своих картинах ребята 

старались передать те эмоции, 

которые они испытывают в кру-

гу семьи, то тепло, заботу и ту 

любовь, которые готовы дарить 

своим родным ежедневно, еже-

часно и ежеминутно. Стоит от-
метить, что работы ребят были 

оценены более чем достойно, 

а места распределились сле-

дующим образом:

- I место: Мария Борисова, 

Александра Штемпелева и 

Евгений Якуненков;

- II место: Кирилл Грибов-

ский, Софья Новикова, Яна 

Савастеева, Дмитрий и Ека-

терина Якуненковы.

Родители и мы, руководи-

тели, очень гордимся нашими 

умными и талантливыми ху-

дожниками, и желаем им новых 

творческих успехов!

«Æèçíü âåñåëàÿ íàñòàëà - ê íàì ïðèøåë Èâàí Êóïàëà!»

В былые времена, помнит-
ся мне, праздник Ивана Купалы 

игрался в нашем, на тот мо-

мент родном Октябрьском ДК 

весело, шумно и с размахом. 

С берега мы запускали венки 

по Вихре и даже отправлялись 

на поиски заветных сказочных 

цветков папоротника. Ритм со-

временной жизни изменился, 

да и сам праздник остался боль-

ше в номинальном состоянии, 

но, заглядывая в будущее, мы 

решили рассказать молодому 

поколению об истоках, фоль-

клорных традициях и обрядах 

Иванова дня и постепенно воз-
родить сие торжество во всем 

его величии.

7 июля ребята начали зна-

комство с историей с того, что 

нарядились в русские народные 

«Ðàäèî ÄÊ.ÔÌ - ìû æèâåì íà ñîáñòâåííîé âîëíå!»

А на следующий день Кра-

пивну буквально накрыло му-

зыкальной волной позитива и 

праздника - 8 июля вся Россия 

отмечала День Петра и Февро-

нии Муромских, святых, кото-

рые доказали личным приме-

ром, насколько чудотворной и 

преданной может быть истин-

ная любовь.

костюмы, подпоясались плете-

ными поясками и отправились 

вить венки на ближайшую по-

лянку. Под рассказ директора 

СДК Ларисы Голуб о возник-
новении праздника, его исто-

ках и основных традициях дело 

двигалось быстро. Также она 

познакомила ребят с играми 

вроде «Ручейка» и «Колечка». 

Все вместе водили хоровод и 

пели обрядовые песни.

Каждый слушал внима-

тельно, запоминал и старал-

ся получить максимальное 

удовольствие от необычного 

и интересного процесса. А в 

качестве подарка у каждого 

участника осталось необыч-

ное сочное фото на память.

И мы, конечно же, не могли 

остаться в стороне - выстави-

ли аппаратуру на улицу, приба-

вили громкости и поздравляли 

своих земляков с праздником 

- Днем семьи, любви и верно-

сти! Солисты - Мария Бори-

сова и Наталья Захаренкова
пели о лете, о любви, солнце 

и даже о ромашковой кошке. А 

радио-диджей Лариса Голуб 

рассказала об истории Петра 

и Февронии, их подвиге и, ко-

нечно же, щедро рассыпала 

поздравления и пожелания 

каждому земляку.
Кто-то слушал нас во 

дворах, а кто-то и пришёл 

на площадку перед Домом 

культуры всей семьей. Тан-

цевали, подпевали, получали 

поздравления и поздрави-

тельные открытки, наблюда-

ли за детками на площадке и 

в целом просто отлично про-

водили время!

Ведь, когда все родные 

вместе, тогда и душа на 

месте!

Наталья ЗАХАРЕНКОВА
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Прошло лишь четыре месяца, как СПК «Петрополье» возглавил новый 

руководитель Магамед Али Курбанович Султанов

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ
Освященное ярким солнцем в центре поселка стоит расписное здание, отре-

монтированное руками творческого коллектива районного методического цен-
тра. Здесь работают: 3. Маркина - директор, Н. Рожкова, Л, Нестеренкова, М. 
Масальцева - ведущие методисты, М. Михальчук - зав. отделом информации, 
Л. Воронова - методист по ДПИ, Н. Грицев - аккомпаниатор, Н. Азаренкова
-машинистка.

Основная задача центра - помощь сельским учреждениям культуры в обеспече-
нии сценарно-методическим материалом, репертуаром. Они исполнители многих 
творческих замыслов, идей, занимаются выявлением народных талантов, масте-
ров-умельцев, сбором фольклора, организацией выставок декоративно-приклад-
ного искусства, также проведением районных праздников, пропагандой народного 
творчества, популяризацией новых форм социально-культурной деятельности.

Продолжая творческие планы, коллектив РКМЦ с середины октября прово-
дит на базе сельских клубных учреждений конкурс развлекательных программ 
«Потешки-2004».

На снимке: (слева-направо) Н. Азаренкова, М. Масальцева, 3. Маркина, Н. 
Грицев, Л. Воронова, Н. Рожкова, М. Михальчук.

Фото Ивана Семенкова.

Первый шаг к возрождениюПервый шаг к возрождению

Срок по всем меркам небольшой, но уже заметны перемены к лучшему. Это 
касается не только укрепления трудовой дисциплины, но и всей производствен-
ной деятельности коллектива. Как никогда организованно за последние годы в хо-
зяйстве прошла заготовка кормов. Несмотря на многочисленные трудности, вновь 
избранному руководителю удалось сплотить и организовать механизаторов на вы-
сокопроизводительную работу. 400 тонн сена, 630 тонн сенажа и 200 тонн соломы, 
припасенных ими к стойловому периоду, позволяют надеяться, что в зимние меся-
цы общественное поголовье не будет голодать.

Как никогда, успешно прошла здесь и уборка урожая. На площади 236 гектаров 
весь обмолот хлебов провели на комбайнах «Нива» два брата Виктор и Сергей 
Гурковы. Все зерно от уборочных агрегатов на ток, а это 236 тонн, доставил шофер 
Анатолий Иосифович Комяк.

Сейчас в хозяйстве усиленными темпами ведется сев озимых. На этом важней-
шем участке работ пример другим механизаторам показывает Альберт Фадеевич 
Никеенков, один из старейших и опытнейших хлеборобов. Он давно находится на 
заслуженном отдыхе, но пока есть силы и здоровье, он старается быть полезным 
своему коллективу, которому посвятил всю свою жизнь. Альберт Фадеевич практи-
чески один на самоходном силосно-уборочном комбайне убрал травы для заготовки 
сенажа, а сейчас на гусеничном тракторе ДТ-75 ударно трудится на пахоте. На се-
годняшний день из плана 100 гектаров засеяно более половины площадей озимыми.

Хочется надеяться, что все положительные сдвиги, которые происходят в СПК 
«Петрополье», не потеряют своей динамики, а послужат той надежной отправной 
точкой, с которой начнется возвращение былой трудовой славы одного из старейших 
коллективов нашего района - племсовхоза «Доброселье», полноправными преемни-
ками которого и являются сейчас труженики сельхозкооператива «Петрополье».

Юрий МИХАЙЛОВ.
На снимке: (слева направо) братья Виктор и Сергей Гурковы, руководи-

тель Магамед Али Курбанович Султанов и шофер Анатолий Комяк.
Фото Ивана СЕМЕНКОВА

Виктор Листратенков: Льнозавод - предприятие, которое будет жить!Виктор Листратенков: Льнозавод - предприятие, которое будет жить!

- Знаете, это очень акту-
альный на сегодня вопрос. И 
актуальный как для самого 
предприятия, так и для его 
партнеров - сельскохозяй-
ственных производственных 
кооперативов, экономическое 
благополучие которых может 
базироваться только за счет 
многоплановости, в том числе 
за счет развития льноводства. 
Вспомните, даже в более бла-
гоприятные времена для кре-
стьян, лет 15-20 назад, льви-
ная доля доходов была от 
реализации льноволокна.

К сожалению, годы пере-
стройки отрицательно сказа-
лись на развитии льновод-
ства в районе, да и не только 
в районе, но и в целом в об-
ласти. Сегодня мы пришли к 
критической черте. Так, на-
пример, в текущем году по-
севы льна в районе состав-
ляют всего немногим более 
200 гектаров, из которых 100 
гектаров приходится на долю 
сельскохозяйственного коопе-

ратива «Новый мир».
Вы спросите, а почему 

именно «Новый мир» после 
очень многих лет вновь за-
интересовался льном? Ответ 
на этот вопрос, надеюсь, бу-
дет понятен и для руководи-
телей всех наших АО и СПК. 
А заключается он в простой 
арифметике: в 2003 году СПК 
«Новый мир» от реализации 
льноволокна получил 200 ты-
сяч рублей прибыли. Вот вам 
и ответ на вопрос перспек-
тивности льноводства и его 
важной составляющей части 
- переработки. Я твердо убе-
жден в необходимости укре-
пления партнерства между 
сельхозпроизводителями и 
льнозаводом, для восста-
новления которого и управ-
лением сельского хозяйства, 
и администрацией района в 
целом сделано уже многое. 
Наши оппоненты стараются 
не замечать этого, пытаются 
критиковать нас.

Используя предостав-

«Наша жизнь» уже рассказывала о восстановительных 

работах на заводе, который предназначен для 

переработки льна. Но какая перспектива у этого 

предприятия? - спрашивают читатели райгазеты. Об этом 

рассказывает сегодня начальник управления сельского 

хозяйства района Виктор ЛИСТРАТЕНКОВ:

ленную возможность, когда 
газета обратилась ко мне с 
вопросом, следует сделать 
экскурс в недалекую исто-
рию льнозавода, рассказать 
о том, что представляло это 
предприятие, допустим, в 
2001 году. Льнозавод проста-
ивал, так как имел задолжен-
ность 7 миллионов рублей, в 
том числе 900 тысяч - долг за 
потребленную электроэнер-
гию. Естественно, при таких 
долгах предприятие с завид-
ным постоянством обесто-
чивали. Да, частично долги 
гасить следовало. Но затова-
ренное коротким волокном, 
предприятие не находило 
рынков сбыта. Администра-
ция пыталась договориться 
с энергетиками об отсрочке 
платежей, но отключения все 
равно продолжались.

В то время финансовое 
оздоровление предприятия 
было невозможным. С тяже-
лым сердцем прошли через 
процедуру банкротства. И се-
годня я хочу сказать простое 
спасибо внешнему управляю-
щему Сергею Петровичу Те-
бенову, с которым нам просто 
повезло. Мы нашли с ним об-
щий язык, общее понимание 
задач, которые заключались 
в том, чтобы сохранить пред-

приятие. И это нам удалось, 
так как частями продавать 
льнозавод внешний управля-
ющий не стал. Коллегией кре-
диторов было принято реше-
ние продать завод как единый 
производственный комплекс.

В результате проводимых 
мер никоим образом не были 
ущемлены финансовые инте-
ресы сельскохозяйственных 
предприятий района. Возвра-
щена задолженность за льно-
продукцию, а имеющийся 
остаток льносоломки урожая 
2000 года в количестве 600 
тонн является собственно-
стью хозяйств района.

Еще один момент - со-
циальный. Когда энергетики 
обесточивали предприятие, 
то страдал весь поселок, так 
как обесточивалась и местная 
водонапорная башня. Адми-
нистрация района предпри-
няла все усилия, чтобы запи-
тать водопровод от основной 
магистрали, что и было сде-
лано. В 2004 году проведена 
ревизия электрохозяйства 
поселка, установлены при-
боры учета. Требовалось это 
по следующей причине. Об-
щий учет электроэнергии и 
по заводу, и по жилому секто-
ру шел через приборы учета 
льнозавода. В итоге жители, 

потребляя электроэнергии 
на 12-15 тысяч, оплачивали 
едва ли одну десятую часть. 
Сейчас в этом вопросе наве-
ден порядок.

В общем, сегодня можно 
очень многое рассказывать о 
судьбе этого предприятия, о 
кризисе, в котором оно нахо-
дилось в 2001 году. Но вполне 
очевидно и то, что середина 
2004 года стала явно пере-
ломной в его судьбе. Сегодня 
на льнозаводе идет полным 
ходом наладка оборудова-
ния, ремонт автомобильного 
парка, выполняются другие 
важные, нужные работы для 
того, чтобы предприятие 
жило и работало. Коллектив, 
опытные и знающие специа-
листы, к счастью, у нас сохра-
нились, они готовы трудиться 
на родном предприятии. Фир-
ма «Лён-Московия», которая 
выкупила льнозавод, готова 
востребовать льнопродукцию 
у сельхозпредприятий, заку-
пать ее за хорошие деньги. Я 
считаю, руководители наших 
сельхозпредприятий серьез-
но подумают над этим, над 
перспективой развития льно-
водства в своих хозяйствах.

Подготовил 

к публикации
Александр ЖУЧКОВ.
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Достопримечательность 1-й Краснинской улицы«Бабушкин камень». Этот тёмно-синий валун правильной овальной формы, 
отшлифованный временем, был найден бабушкой на лугу возле реки Вихры, 
между Красной Зарёй и Крапивной, когда она собирала там целебные травы. 
Она присела передохнуть и поведала ему свои горести: муж уехал на Дальний 
Восток «за большими деньгами», оставив её растить и воспитывать, а потом и 
учить пятерых детей без всяких средств к существованию! А недавно пятилет-ний Ванечка умер, не помогла и операция...И вдруг камень словно услышал её и взял на себя её боль, вздохнула она 
легко и глубоко. Бабушка решила этот камень привезти и положить у ворот возле дома с наружной стороны, чтобы и другие люди могли на него присесть 
и призадуматься. Она договорилась с крестьянами за пуд ячменя (была в се-
мейств своя полоска!) и «магарыч» доставить его в Монастырщину и упроси-
ла своих братьев -кузнецов-умельцев - помочь в этом деле! Впоследствии над 
камнем раскинула свою листву красная бузина, укрывая от зноя и дождя.Этот сувенир конца 90-х годов XIX столетия и сейчас украшает старую ули-
цу посёлка, а новые владельцы когда-то бабушкиной усадьбы - Хайдаровы - 
обустроили это место, разбили клумбы цветов, за что им низкий поклон!

Достопримечательность 1-й Краснинской улицы«Бабушкин камень». Этот тёмно-синий валун правильной овальной формы,
отшлифованный временем, был найден бабушкой на лугу возле реки Вихры,
между Красной Зарёй и Крапивной, когда она собирала там целебные травы.
Она присела передохнуть и поведала ему свои горести: муж уехал на ДальнийВосток «за большими деньгами», оставив её растить и воспитывать, а потом иучить пятерых детей без всяких средств к существованию! А недавно пятилет-ний Ванечка умер, не помогла и операция...И вдруг камень словно услышал её и взял на себя её боль, вздохнула оналегко и глубоко. Бабушка решила этот камень привезти и положить у воротвозле дома с наружной стороны, чтобы и другие люди могли на него присестьи призадуматься. Она договорилась с крестьянами за пуд ячменя (была в се-
мейств своя полоска!) и «магарыч» доставить его в Монастырщину и упроси-
ла своих братьев -кузнецов-умельцев - помочь в этом деле! Впоследствии надкамнем раскинула свою листву красная бузина, укрывая от зноя и дождя.Этот сувенир конца 90-х годов XIX столетия и сейчас украшает старую ули-
цу посёлка, а новые владельцы когда-то бабушкиной усадьбы - Хайдаровы -
обустроили это место, разбили клумбы цветов, за что им низкий поклон!

Достопримеча

ФОТОИСТОРИЯ

«Внимание, говорит МОСКВА!» Счастливые лица: Виктор Король, Нико-лай Шавров - студенты, и Борис Ковалёв - военрук Монастырщинской сред-ней школы. До войны военруки носили военную форму.

«Внимание, говорит МОСКВА!» Счастливые лица: Виктор Король, Нико-лай Шавров - студенты, и Борис Ковалёв - военрук Монастырщинской сред-ней школы. До войны военруки носили военную форму.

Идёт «радиофикация» в доме Михалевичей. Уже водружена антенна ... 

Радио проводил студент Московского института радио и связи В. Король.

Снимок сделан летом 1935 года на улице Советской (от больницы в сторону 

ул. Революционной, правая сторона). Рядом дом кузнеца Шостакова.

Идёт «радиофикация» в доме Михалевичей. Уже водружена антенна ... У жена антенна

Радио проводил студент Московского института радио и связи В. Король.

Снимок сделан летом 1935 года на улице Советской (от больницы в сторону 

ул. Революционной, правая сторона). Рядом дом кузнеца Шостакова.

Лидия Алексеевна Король с молодой невесткой. Москвичке базар понравился! 

Масло в жаркую погоду с рынка можно донести только в кастрюле.

Базар 1949 года, Монастырщина.

В те времена Базарная площадь находилась на пересечении улиц Революци-

онной и улицы Ленина. Это было шумное и интересное зрелище! Торговля про-

довольствием велась прямо с телег. Мерой веса был «гарнец» - ходовая мерная 

ёмкость. Им измеряли яблоки, сливы, картошку, овощи, но после военной разрухи 

оптовой торговли почти не стало: денег было мало, и продавали «с рук» яйца, кур, 

фунтовое масло и мёд. Бойко шла торговля семечками, в том числе и «гарбузны-

ми». Появились и мелкие спекулянты мылом, солью и вещами из посылок, при-

сылаемых семьям военными, продолжавшими службу за границей. Только у них 

можно было купить какую-то обувь или платьишко - в магазинах таких товаров ещё 

не было. А любимым продавцом со своим товаром у детей был китаец Чу-Чинь-

Лин, продававший «петушков на палочке», а также сладкие пистолеты, звёздочки и 

разных зверят! До войны продавалось мороженое, а после такое лакомство долгие 

годы было только в Смоленске...

ц
о

«Внимание МОСКВ

!

 

Улица Коммунарная в перспективе - от перекрёстка с улицей Интернацио-

нальной. Видно строение колодца с крышей. От него на противоположной сторо-

не просвет улицы 1-й Краснинской.

Хор Монастырщинской школы выступает по местному радио перед депу-татом Верховного Совета РСФСР Михаилом Исаковским. Февраль 1947 года.

Снимки из фотоархива Елены Яковлевны КОРОЛЬСнимки из фотоархива Елены Яковлевны КОРОЛЬ
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Если я ем много сладко-
го, это не значит, что я буду 
толстенькая, это значит, что 
я буду сладенькая!

Это ж надо было доду-
маться трудные для про-
изношения слова назвать 
«сложновыговариваемые».

Я так часто смотрю те-
левизор, что дикторы меня 
уже узнают.

Настоящий джентльмен 
никогда не скажет: «Как 
была дура дурой, так ею 
и осталась!» Он скажет: 
«Мадам, время над вами 
не властно!»

- Как дела?
- Ну, как сказать... Чер-

ные кошки перестали до-
рогу перебегать, не видят 
смысла.

- Дорогой, как ты мог 
подумать, со мной не посо-
ветовавшись?!

Я вырос в то время, когда 
«бутик» был бутербродом...

Друзья, если вас посла-
ли, но при этом ещё и за-
платили за это, то это... 
командировка.

Ой, зачем меня назвали Верою,
Научили не стонать от боли.
И не Верой я была, а вербою,
Вербою,
растущей в чистом поле.

ПРИПЕВ:
Верба-вербочка
                от стужи корчилась,
От дождя она
               к земле склонялась.
Не жалею я
               того, что кончилось,

Верба-вербочка

САЛАТ ШПРОТКАСАЛАТ ШПРОТКА

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- шпроты - 1 банка,
- картофель - 3-4 шт.,
- морковь - 2-3 шт.,
- яйца - 3-4 шт.,
- зелёный лук,
- укроп,
- соль,
- майонез.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Шпроты измельча-

ем и выкладываем первым 
слоем.

Шаг 2. Сверху выкладыва-
ем тертый картофель, смазы-
ваем майонезом.

Шаг 3. Мелко режем зеле-
ный лук и выкладываем на 
картофель.

Шаг 4. Белки отделяем от 
желтков. Белки трем на тер-
ке, выкладываем четвертым 
слоем, смазываем майонезом.

Шаг 5. Дальше выкладыва-
ем тертую вареную морковь, 
смазываем майонезом.

Шаг 6. Последним слоем 
- тертый желток, смазываем 
майонезом, сверху посыпаем 
мелко порезанный укроп.

Ставим в холодильник на 
30-40 минут..

Приятного аппетита!

Жаль, что ничего
                       не начиналось.

Зря блестела я
                  порой несладкою,

Как слезинка посредине мира.
И встречала я
                  с улыбкой каждого,
Каждого, кто шёл 
                          куда-то мимо.

ПРИПЕВ

***

Сара Львовна решила - 
таки собраться с мыслями, 
но ни одна мысль на собра-
ние не пришла.

В реальной жизни насто-
ящий друг обычно подает 
тебе лапу, а не руку.

- Дорогая ,  посоветуй 
что-нибудь почитать на сон 
грядущий.

- Почитай «Отче наш», 
пока я дочитываю твою пе-
реписку ВКонтакте…

- Как думаешь, что надо 
делать, чтоб довести жену 
до истерики?

- Думаю, можно ничего и 
не делать...

Жить надо так, чтобы 
депрессия была у других.

- А моя женушка всегда 
ходит плакать в ванную.

- А что так?!
- Говорит, что там акусти-

ка лучше.

О важности буквы «Ё» в 
предложении: «В ближай-
шие дни мы передохнем от 
жары».

- Папа, а зачем женщи-
ны красятся и поливаются 
духами?

- Ну как тебе объяснить... 
Возмём, к примеру, ловушку 
для тараканов...

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Плакал ангел на небе
За чужие грехи,
А на землю шел дождик
С голубой высоты.

Думал, смоет он злобу
И ненависть людей.
Бесконечные споры
Хотел смыть поскорей.

Хотел души омыть он
Своей чистой волной,
Маски снять равнодушья
И позвать за собой.

Он устал, добрый ангел,
От предательства, лжи
И об колкие фразы
Обжог крылья свои.

Только спрятались люди,
Испугались дождя,
Каждый думал - безгрешен,
Зачем мучить себя.

Добрый, милый мой ангел!
Не боюсь я дождя,
Я до нитки промокну,
Лишь спаси ты меня.
            
                           Людмила СИНИЧЕНКОВА
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Материал предоставлен
пунктом полиции

по Монастырщинскому
району

20.06. Сообщение от со-
трудника ПЧ-34 о том, что при 
заборе воды в д. Барсуки
ПРОПАЛ пожарный рукав.

20.06. Сообщение от жи-
тельницы д. Арефино о том, 
что она просит вызвать поли-
цию в д. Крапивна, ей нужна 
ПОМОЩЬ.

22.06. Заявление от жи-
тельницы д. Арефино с 
просьбой провести проверку 
по факту ПРОПАЖИ двух со-
товых телефонов.

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Житель Монастырщин-

ского района осужден за ДТП 

со смертельным исходом
Приговором Монастырщин-

ского районного суда Т. признан 
виновным в совершении пре-
ступления, ответственность за 
которое предусмотрена п. «а, 
б» ч. 4 ст. 264 УК РФ и ст. 264.1 
УК РФ.

Т., управляя транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения, допустил 
нарушения Правил дорожного 
движения Российской Федера-
ции, повлекшие по неосторож-
ности смерть человека.

В темное время суток, при 
пасмурной погоде и осадках в 
виде дождя, Т., не имея води-
тельского удостоверения на 
право управления транспорт-
ными средствами категории 
«В», находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, управляя 
автомобилем с включенным 
ближним светом фар, нарушил 
Правила дорожного движения, 
легкомысленно отнесся к до-
рожной обстановке, не оценил 
свои возможности, отвлекся от 

управления транспортным сред-
ством и в результате грубых на-
рушений вышеуказанных ПДД 
РФ передней частью автомобиля 
совершил наезд на пешехода Я. 
находящегося в той же полосе 
движения. В результате дорож-
но-транспортного происшествия 
пешеход Я. получил телесные 
повреждения. Повреждения были 
получены пешеходом прижизнен-
но и квалифицируются по призна-
ку опасности для жизни, как тяж-
кий вред здоровью.

Т. скрылся с места дорож-
но-транспортного происшествия, 
не приняв меры для оказания 
первой помощи пострадавшему, 
не вызвал скорую медицинскую 
помощь и полицию, в резуль-
тате ДТП пешеход Я. погиб. В 
ходе следственных оператив-
но-розыскных мероприятий Т. 
был задержан сотрудниками 
ГИБДД МО МВД России «Почин-
ковский». В момент задержания 
Т. также был в состоянии алко-
гольного опьянения и пытался 
скрыться. По факту ДТП Т. сам 
рассказал, что совершил наезд 
на пешехода, на тот момент ехал 
в состоянии опьянения, а уехал, 
потому что испугался.

Исследовав материалы дела, 
оценив в совокупности пред-
ставленные доказательства, суд 
пришел к выводу, что вина под-
судимого Т. в совершении инкри-
минируемых ему преступлений 

полностью доказанной.
Действия Томашева С.Н. по 

факту наезда на пешехода суд 
квалифицирует по п. «а, б» ч. 
4 ст. 264 УК РФ, как нарушение 
лицом, управляющим автомоби-
лем, находящемся в состоянии 
опьянения, правил дорожного 
движения и эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть чело-
века, сопряженное с оставле-
нием места его совершения (в 
ред. Федерального закона от 
17.06.2019 № 146-ФЗ).

Подсудимый Т. был признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. 
«а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ и ему 
было назначено наказание за 
данное преступление в виде 5 
(пяти) лет лишения свободы с 
лишением права заниматься 
определенной деятельностью, 
связанной с управлением транс-
портными средствами сроком на 
2 (два) года, также Т. был при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ и ему назначено 
наказание за данное преступле-
ние в виде обязательных работ 
сроком на 300 (трехсот) часов 
с лишением права заниматься 
определенной деятельностью, 
связанной с управлением транс-
портными средствами сроком на 
2 (два) года. В соответствии с ч. 
2 ст. 69 УК РФ путем частичного 

Глава муниципального образования
Монастырщинского городского поселения

Монастырщинского района Смоленской области
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 6-р

от 12 июля 2021 года
О проведении публичных слушаний по проекту ре-

шения Совета депутатов Монастырщинского городского 

поселения Монастырщинского района Смоленской обла-

сти «О внесении изменений в Устав Монастырщинского 

городского поселения Монастырщинского района Смо-

ленской области»

В целях обсуждения проекта решения Совета 

депутатов Монастырщинского городского поселения 

Монастырщинского района Смоленской области «О 

внесении изменений в Устав Монастырщинского город-

ского поселения Монастырщинского района Смолен-

ской области» и руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-

ции, Уставом Монастырщинского городского поселения, 

решением Совета депутатов Монастырщинского город-

ского поселения от 26.05.2017 года № 7 «Об утверж-

дении Порядка организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Монасты-

рщинского городского поселения Монастырщинского 

района Смоленской области
1. Провести публичные слушания по проекту реше-

ния Совета депутатов Монастырщинского городского 

поселения Монастырщинского района Смоленской об-

ласти «О внесении изменений в Устав Монастырщин-

ского городского поселения Монастырщинского района 

Смоленской области».

2. Назначить дату проведения публичных слушаний 

на 23.08.2021 года в 11-00 в здании Администрации му-

ниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области по адресу: п. Монастырщина, ул. 

Советская, д.21.

3. Сформировать состав временной комиссии по 

подготовке и проведению публичных слушаний (соглас-

но приложению).

4. Предложить гражданам, заинтересованным орга-

нам и организациям направлять имеющиеся у них пред-

ложения по проекту решения Совета депутатов Мона-

стырщинского городского поселения Монастырщинского 

сложения наказания, с приме-
нением п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ 
окончательно было определено 
наказание Т. в виде 5 (пяти) лет 1 
(одного) месяца лишения свобо-
ды с лишением права занимать-
ся определенной деятельностью, 
связанной с управлением транс-
портными средствами сроком на 
3 (три) года. В силу ч. 1, 2, 3, 5 
и 6 ст. 73 УК РФ назначенное Т. 
наказание было принято считать 
условным с испытательным сро-
ком 4 (четыре) года.

Возложены на Т. дополни-
тельные обязанности:

- не менять постоянного ме-
ста жительства без уведомления 
специализированного государ-
ственного органа, осуществляю-
щего контроль за его поведением;

- являться на регистрацию в 
специализированный государ-
ственный орган, осуществляю-
щий контроль за его поведением.

ДОКУМЕНТЫ района Смоленской области «О внесении изменений в 

Устав Монастырщинского городского поселения Мо-

настырщинского района Смоленской области» со дня 

опубликования распоряжения о назначении публичных 

слушаний до даты их проведения по адресу: 216130 

Смоленская область, п. Монастырщина, ул. Советская, 

д. 21.

5. Данное распоряжение подлежит официально-

му опубликованию в районной общественно – полити-

ческой газете «Наша жизнь» и размещению в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного образования «Монастырщинский район» Смо-

ленской области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряже-

ния оставляю за собой.

З.В. КУЛАЖЕНКОВА

Приложение
к распоряжению Главы муниципального

образования Монастырщинского
городского поселения Монастырщинского

района Смоленской области
от 12 июля 2021 года № 6-р

Состав
временной комиссии по проведению публичных слу-

шаний по проекту решения Совета депутатов Мона-

стырщинского городского поселения «О внесении 

изменений в Устав Монастырщинского городского 

поселения Монастырщинского района 

Смоленской области»

- Кулаженкова Зоя Васильевна, Глава муниципаль-

ного образования Монастырщинского городского посе-

ления Монастырщинского района Смоленской области, 

председатель комиссии;

- Тищенкова Елена Александровна, старший менед-

жер Совета депутатов Монастырщинского городского 

поселения Монастырщинского района Смоленской обла-

сти, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- Дьяконенков Николай Александрович, заместитель 

Главы муниципального образования «Монастырщинский 

район» Смоленской области по социальным вопросам 

(по согласованию);

- Маркина Зоя Николаевна, депутат Совета депута-

тов Монастырщинского городского поселения Монастыр-

щинского района Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Монастырщинского городского поселения

Монастырщинского района Смоленской области
четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е № ___

от ________________

О внесении изменений в Устав Монастырщинского 

городского поселения Монастырщинского района Смо-

ленской области
В целях приведения Устава Монастырщинского го-

родского поселения Монастырщинского района Смолен-

ской области в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), Совет депутатов Мона-

стырщинского городского поселения Монастырщинского 

района Смоленской области
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав Монастырщинского городского по-

селения Монастырщинского района Смоленской области 

(в редакции решений Совета депутатов Монастырщин-

ского городского поселения Монастырщинского района 

Смоленской области от 24.11.2006 г. № 37, от 21.11.2008 

г. № 34, от
21.06.2010 г. № 21, от 10.08.2012 г. № 16, от 

06.10.2016 г. №14, от 24.10.2017г. № 22, от 0.12.2018г. № 

34, от 19.03.2020г. № 4, от 16.11.2020 № 10) следующие 

изменения:

1.1.Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 17 следу-

ющего содержания:

"17) предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и чле-

нам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности».

2. Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию в районной газете «Наша жизнь», раз-
мещению в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Мона-

стырщинский район» Смоленской области после его 

государственной регистрации в Управлении Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Смоленской 

области и вступает в силу со дня его официального 

опубликования
Глава муниципального образования

Монастырщинского городского поселения
Монастырщинского района Смоленской области 

З.В. Кулаженкова

Ушла на 84 году жизни 
СОЛДАТЕНКОВА Любовь 
Ивановна, бывшая заве-
дующая Ново-Михайлов-
ским ФАП.

Любовь Ивановна окончи-
ла Ленинградское медицин-
ское училище в 1958 году.

Трудовую деятельность 
начала в 1958 г.

С 1966 г. по 1972 г. работа-
ла фельдшером на Лызянском 
ФАПе, а с 1972 г. по 2002 г. - за-
ведующая Ново-Михайловским 
ФАПом.

Общий стаж в сфере 
здравоохранения - 44 года.

Любовь Ивановна – вы-
сококвалифицированный 
фельдшер I категории, вете-
ран труда и наставник моло-
дежи.

Пользовалась заслужен-
ным авторитетом среди кол-
лег и населения.

Вся её жизнь - безгранич-
ная преданность своей про-
фессии, пример милосердия, 
мудрости и служения людям.

Мы запомним её как свет-
лого, доброго, отзывчивого, 
порядочного и неравнодушно-
го к чужим проблемам челове-
ка с неиссякаемой энергией и 
трудолюбием.

СВЕТЛАЯ И ДОЛГАЯ ПА-
МЯТЬ… 

Коллеги:

Игнатьева Г.Е.
Величенкова Е.В.
Гаврилова Н.А.
Милюкова Т.А.
Синицына С.В.
Аврамова В.К.
Гуркова С.А.

Соловьева Н.А.
Лукашова В.А.
Новикова Л.А.
Ракиткая Н.Н.

Старостина Е.М.
Григорьева Т.М.
Горбачева С.В.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти Марии Павловны ШУ-
ПИЛКИНОЙ. Она прожила дол-
гую и достойную жизнь. Примите 
наши самые искренние соболез-
нования. В светлой памяти о ней 
мы вечно с вами!

Родные и близкие.

Коллектив Монастырщин-
ского лесничества выражает 
искреннее соболезнование во-
дителю Виктору Евгеньевичу по 
поводу смерти брата.

МБУК «Монастырщин-
ский районный культурно-до-
суговый центр», работники 
культуры района выражают 
искренние соболезнования 
руководителю народного са-
модеятельного коллектива 
Новомихайловского сельского 
Дома культуры Исаенковой 
Марине Александровне по по-
воду смерти её брата.

22.06. Заявление от жителя 
д. Новомихайловское о том, 
что в период времени с 11 по 
22 июня из принадлежащего 
ему гаража, расположенного в 
д. Новомихайловское, ПОХИ-
ЩЕНО 8 колес.

22.06. Сообщение ст. ОУР 
ОУНК УМВД России по Смо-
ленской области о том, что на 
территории Монастырщин-
ского района обнаружено два 
очага культивирования РАС-
ТЕНИЙ КОНОПЛИ.

23.06. Сообщение от жи-
тельницы п. Гнездово о том, 
что в д. Пепелевка УТОНУЛА 
несовершеннолетняя девочка.

23.06. Сообщение от жи-
тельницы д. Досугово о том, 

что её сожитель НАПИЛСЯ и 
буянит.

25.06. Сообщение де-
журной медсестры СОКБ о 
том, что была доставлена и 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНА жи-
тельница п. Монастырщина 
с диагнозом отравление та-
блетками.

25.06. Сообщение от жи-
тельницы д. Кадино о том, 
что в д. Старая ее ИЗБИЛ со-
житель.

26.06. Сообщение от жи-
тельницы д. Крапивна о том, 
что её соседка находится в со-
стоянии алкогольного ОПЬЯ-
НЕНИЯ, выражается грубой 
нецензурной бранью на окру-
жающих.

26.06. Сообщение от жите-
ля п. Монастырщина о том, 
что у него ПРОПАЛИ паспорт, 
военный билет и документы на 
ИП. Он считает, что их похити-
ла бывшая сожительница.

26.06. Сообщение от жи-
тельницы д. Доброселье о 
том, что знакомая ОСКОРБЛЯ-
ЕТ ее нецензурной бранью.

27.06. Сообщение от жи-
тельницы д. Кадино о том, 
что бывший сожитель её до-
чери ПРОНИК в её дом про-
тив её воли.
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26 июля -
1 августа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Восход
Заход
Долгота дня
Фазы Луны

Луна в Водолее

4.22
20.49
16.30

Луна в Рыбах

4.26
20.45
16.19

Луна в Овне

4.28
20.44
16.16

Луна в Овне

4.17

Луна в Тельце

4.31

убывающая Луна

Луна в Тельце

  4.33
20.38
16.05

Луна в Тельце

 4.35
20.36
16.01

 убывающая Лунаубывающая Луна

20.54
16.37

20.40
16.09

  убывающая Луна убывающая Луна

Апрель 2012 года. Апрель 2012 года. 
Глава администрации района Юрий Петров Глава администрации района Юрий Петров 

с главами поселенийс главами поселений

реклама

реклама

реклама

убывающая Луна

СПИЛ аварийных деревьев, 

спил деревьев на кладбище.

 Расчистка участков. 

Тел.: 8 951 694 63 07,  

8 (4812) 67-06-71.

реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПО 

НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8 (910) 784-85-98, 

8 (951) 702-86-18.

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

реклама

Приобрету для музея народную одежду (паневу, рубаху, 
завеску, сарафан, головные уборы), рушники, старинную обувь, 

украшения, старинные предметы быта, посуду. 
Тел.: 8-910-608-42-14

убывающая Луна

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000.

Тел.: 8 980 54 99 777
реклама

Продается 3-комнатная квартира в п. Монастырщина.

Продается дом с участком.

Тел.: 8 (905) 273 41 00. 
реклама

Откачка туалетов и 

канализаций.

Тел.: 8 951 697 27 28.
реклама

Центр занятости сообщает о вакансиях на 20.07.2021года:

ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ»:

- врач клинической лабораторной диагностики, врач-фтизиатр, врач 

терапевт-гериатр, врач-офтальмолог, врач общей практики, врач-терапевт 
- заведующий поликлиническим отделением, врач-хирург, врач-онколог - 

53 000 руб.,

- медицинская сестра ВОП, фельдшер, лаборант, фельдшер-зав. Кра-

пивенским, Раёвским, Любавичским ФАПами, медицинская сестра-зав. 

Стегримовским, Сычевским ФАПами, рентген-лаборант – 28 000 руб.

Монастырщинская школа:

- учитель физики – 12 792 руб.

ПСК «Новомихайловский»:

- зоотехник - от 13 000 до 15 000 руб.,

- механизатор – от 15 000 руб. до 18 000 руб.,

- животновод, телятница – от 13 000 до 17 000 руб.

СПК «Раевка-АГРО»:

- ветеринарный врач, животновод – от 13 000 до 15 000 руб.,

- механизатор – от 13 000 до 20 000руб.,

СПК «Высокое»:

- животновод, дояр, скотник – 12 792 руб.

МУП «Водолей»:

- директор – 16 500 руб. (Соболевское сельское поселение)

МОНАСТЫРЩИНА ПОЧТАМТ
- начальник отделения почты в д. Стегримово – 6 396 руб.(на 0,5 ставки),

- начальник передвижного отделения связи – от 14 000 руб.

СПК «Новый мир»:

- тракторист-машинист, животновод - от 13 000 до 18 000 руб.

ПО «Монастырщина хлеб»:

- пекарь, кондитер – 13 000 руб.

Уважаемые жители Монастырщинского района!

27 июля с 10.00 до 12.00

председатель Смоленской областной Думы

Игорь Васильевич ЛЯХОВ

проведет прием граждан по адресу:

п. Монастырщина, ул. Интернациональная, д. 9а.

Предварительно записаться на прием можно по телефонам:

(48148) 4-17-75, 8 915 638 32 92, (4812) 38-69-00.


