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Ñåðãåé Ëåîíîâ ïîñåòèë øêîëû ðàéîíà
В рамках рабочей поездки в 

Монастырщинский район сенатор Сергей 

Леонов посетил две малокомплектные 

школы. По его инициативе образовательным 

учреждениям были выделены дополнительные 

средства из областного бюджета. В 

одной школе капитально отремонтируют 

столовую, в другой - крышу и заменят окна.

В Носковской школе обучаются 25 ребят, среди 
которых дети из соседних деревень. Отправляться на 
уроки им приходится рано утром на школьном авто-
бусе, время позавтракать дома не всегда есть. Здесь 
должна спасать школьная столовая, но помещение ну-
ждается в ремонте.

Елена Бибикова, директор:
- Наша школа была построена в 1976 году. И с 

того момента здесь капитального ремонта не было. 

Что мы здесь делали! Окрашивали окна, полы. А тре-
бования санитарных правил 1976 года и современные 
требования, они, конечно же, совершенно разные.

По новым предписаниям Роспотребнадзора столо-
вой в Носковской школе необходим капитальный ремонт. 
Обновить надо абсолютно всё: стены, пол, потолок, ос-
вещение, окна, сантехнику и электрику. Это требует не-
малых средств. И с просьбой о выделении таких средств 
сенатор Сергей Леонов обращался к губернатору Алек-
сею Островскому. И глава региона просьбу поддержал.

Сергей Леонов:
- Будет выделено порядка 400 тысяч рублей на 

эти цели, и ремонт скоро начнётся. Я думаю, что к 1 
сентября должны успеть его сделать.

В рамках рабочей поездки сенатор посетил и самую 
отдаленную от райцентра школу - Любавичскую. Ди-
ректор рассказала Сергею Леонову о двух наиболее 

острых проблемах.
Первая - это старые, гнилые окна, которые опасно 

открывать, а зимой они не могут обеспечить тепло в 
классах. Вторая проблема - это протекающая крыша.

Наталья Дубиковская, директор:
- Крыша у нас протекает по всему периметру. Каж-

дый год мы пытаемся что-то сделать, деньги нам вы-
деляют, спонсоры помогали, но она всё равно течёт.

Влага портит потолок и стены в классах, из-за этого 
там нельзя сделать полноценный ремонт.

- На ремонт крыши выделили порядка миллиона 
рублей, на замену старых, обветшалых окон тоже 
будет выделено порядка полумиллиона рублей. Их за-
менят в учебных классах, - отметил сенатор.

Средства из резервного фонда администрации 
Смоленской области выделили не только этим учеб-
ным заведениям. В Монастырщинской школе имени 
А.И. Колдунова установят новые двери, в Соболевской 
- отремонтируют столовую.

«ÒÎ×ÊÀ ÐÎÑÒÀ»
С 1 сентября на базе Татарской средней школы 

имени В.А. Матросова начнет функционировать 

Центр естественнонаучной направленности «Точка роста»

Центр создаётся в рамках ре-
гионального проекта «Современ-
ная школа» национального проекта 
«Образование».

«Точка роста» - это уникальный 
проект, созданный Министерством 
просвещения в 2019 году в рамках 
нацпроекта «Образование». На базе 
учебных заведений в сельской мест-
ности и небольших городах численно-
стью до 60 тысяч человек создаются 
образовательные центры естествен-
нонаучного, технического, гуманитар-
ного и цифрового профиля.

На создание «Точки роста» в Та-

тарской школе из федерального и 
областного бюджетов было выделе-
но 1 354 759 рублей на приобретение 
оборудования. Это МФУ, электронные 
микроскопы, компьютеры, химическая 
и физическая лаборатории, лаборато-
рия по экологии, специальное обору-
дование по механике.

Администрацией нашего района вы-
делено 579 640 рублей для проведения 
косметического ремонта кабинетов фи-
зики и химии и 50 000 рублей на брен-
дирование «Точки роста». Косметиче-
ские работы проводит МУП «МКС».

ÍÎÂÛÉ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
Ведётся капитальный ремонт сетей центрального водопровода 

в деревне Кадино
Работы на сумму 935 386 рублей выполняет подрядчик ООО "ГАЗСПЕЦ-

СТРОЙ-САФОНОВО".
Будут проложены 800 метров новой водопроводной трубы, установлено 5 коло-

нок с колодцами, 4 разъединительных колодца и новый насос.
Работы проходят под постоянным контролем со стороны главы сельского посе-

ления Геннадия Кулагина.
- Мы постарались включить в ремонтные работы прежде всего самые про-

блемные места и места наибольшего проживания народа в деревне, ведь, как вы 
знаете, деревня Кадино очень разбросана, - говорит Геннадий Петрович. - После 
полного окончания работ в водопроводной системе деревни Кадино будет при-
мерно 50 % нового оборудования.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ, ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ, 
ЧТО ЧИСЛО ДОВОЛЬНЫХ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РОССИЯН ДОЛЖНО РАСТИЧТО ЧИСЛО ДОВОЛЬНЫХ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РОССИЯН ДОЛЖНО РАСТИ

Президент РФ Владимир Пу-
тин призвал учитывать удовлет-
воренность граждан системой 
здравоохранения при ее мо-
дернизации. «По данным ФСО, 

Федеральной службы охраны, 

которая проводит социологи-

ческие опросы регулярно, как 
вы знаете, на профессиональ-

ном уровне, к сожалению, пока у 

нас не наблюдается повышения 

удовлетворённости граждан си-

стемой здравоохранения <…> 

Мы все работали в очень непро-

стых условиях, и система здра-

воохранения в условиях особого 

напряжения, это совершенно 

очевидно, это понятно. Вместе 

с тем что бы хотел Вас попро-

сить? Мы сейчас фактически за-

пустили программу первичного 

звена здравоохранения. Деньги 

очень приличные, там 500 мил-

лиардов, свыше 500 миллиардов, 

550 миллиардов. И нужно, чтобы 

показатель удовлетворённости 

всё-таки входил в число тех, 

которые фиксируют качество 

нашей работы», - сказал Влади-
мир Путин, обращаясь к министру 
здравоохранения РФ Михаилу 
Мурашко в ходе заседания Сове-
та по стратегическому развитию и 

национальным проектам.
Президент напомнил, что 

программу «реанимации» пер-
вичного звена здравоохранения 
по срокам «сдвинули вправо», но 
сейчас работа начинается.

«Вот этот системный по-

казатель [удовлетворенности] 

должен учитываться. Нужно 

понимать, ведь мы же с вами 

много раз говорили постоянно, 

и коллеги говорят в Правитель-

стве, и я постоянно говорю о 

том, что там нужны не бумаж-

ные отчёты, а реальное состо-

яние общества и реальные ре-

зультаты для людей. А как мы 

можем понимать? Это обрат-

ный отчёт, обратная реакция, 

и она должна учитываться как 
один из основных показателей», 
- резюмировал Президент.

КАБМИН ВЫДЕЛИЛ БОЛЕЕ 204 МЛРД РУБЛЕЙ НА ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВКАБМИН ВЫДЕЛИЛ БОЛЕЕ 204 МЛРД РУБЛЕЙ НА ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин подписал распоряжение о 
выделении более 204 млрд рублей на 
выплаты для школьников, сообщила 
пресс-служба кабмина.

«По указу президента все семьи, в ко-

торых растут дети школьного возраста, 

к началу учебного года получат по 10 тыс. 

рублей на каждого такого ребенка. Распо-

ряжение о выделении на эти цели более 

204 млрд рублей подписал председатель 

правительства Михаил Мишустин», - го-
ворится в сообщении.

Уточняется, что единовременную выпла-
ту могут получить родители, усыновители, 
опекуны, попечители детей в возрасте от 

шести до 18 лет, если ребенку исполнилось 
шесть лет до 1 сентября 2021 года вклю-
чительно. Также обратиться за выплатами 
могут молодые люди с инвалидностью от 
18 до 23 лет, если они обучаются в школах 
или интернатах по основным общеобразо-
вательным программам.

Президент России Владимир Путин в 

послании Федеральному собранию со-
общил о новых мерах поддержки семей 
с детьми. Заявления на выплаты будут 
приниматься с 15 июля текущего года, 
обратиться за единовременной выплатой 
можно до конца октября. Первые выплаты 
пойдут с 16 августа.

По материалам ТАСС

КАК СМОЛЯНЕ НАПИСАЛИ ЕГЭ
В администрации региона под 

председательством Губернатора 
Алексея Островского состоялось 
рабочее совещание, в рамках 
которого были рассмотрены 
итоги проведения единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) на 
территории Смоленской области в 
2021 году.

С основным докладом выступила 
начальник Департамента по образо-
ванию и науке Елена Талкина, которая 
подчеркнула, что единый государствен-
ный экзамен был организован с соблю-
дением всех рекомендаций и требова-
ний Роспотребнадзора, направленных 
на профилактику распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

Основной период проведения ЕГЭ 
стартовал 31 мая и завершился 25 июня, 
резервные сроки (существуют для тех 
школьников, которые в основной период 
не смогли сдать экзамен по уважитель-
ным причинам) закончились 2 июля. В 
эти дни в Смоленской области был от-
крыт 31 пункт проведения экзаменов 
(ППЭ) на базе общеобразовательных 
организаций (в них работали 433 ауди-
тории) и 12 ППЭ для сдачи ЕГЭ на дому.

Участие в ЕГЭ принял 4051 человек, 
в числе которых – 52 гражданина Респу-
блики Беларусь.

Больше всего участников сдава-
ли экзамен по русскому языку – 3927 
человек, 2064 человека – математику 
профильного уровня. Наиболее вос-
требованными предметами по выбору 
стали обществознание (2037 человек), 
биология (926 человек) и физика (909 
человек). К слову, в этом году экзамен 
по предмету «Информатика и информа-
ционно-коммуникационные технологии 
(ИКТ)» впервые состоялся в компьютер-
ной форме. Для проведения аттестации 
был задействован 21 ППЭ, оснащенный 
компьютерным оборудованием, успеш-
но прошедшим тестирование в ходе все-
российских и региональных апробаций.

Говоря о результатах единого госу-
дарственного экзамена, Елена Талкина 
сообщила, что средний балл по русско-
му языку составил 73,7, по математике 
– 54,4.

Немаловажно, что в нынешнем году 
в Смоленской области 59 участников 
ЕГЭ получили 100 баллов по одному 
предмету. По русскому языку макси-
мальное количество баллов набрали 36 
человек, по химии – 8, литературе – 6, 
обществознанию – 3, математике – 2, 
истории – 2, физике – 1, информатике 
и ИКТ – 1.

При проведении экзаменов в 2021 
году было задействовано 1676 специ-
алистов ППЭ, 115 технических специа-
листов по работе с программным обе-
спечением, 53 технических специалиста 
по видеонаблюдению, 64 медицинских 
работника. Для обработки экзаменаци-
онных материалов привлечен 251 член 
предметных комиссий.

Подчеркивалось, что с целью обе-
спечения качества и объективности 

процедуры проведения ЕГЭ во время 
экзаменов все аудитории были охваче-
ны онлайн-наблюдением.

Помимо этого, в качестве обще-
ственных наблюдателей в 2021 году 
прошли аккредитацию 124 человека. Их 
явка составила 92,5%, что на 34% боль-
ше по сравнению с 2020 годом. Таким 
образом, все ППЭ были охвачены обще-
ственным наблюдением.

«Для нас стало значимым собы-

тием, что в этом году Вы, Алексей 

Владимирович, снова в качестве об-

щественного наблюдателя посетили 

один из пунктов проведения экзаме-

нов», - отметила Елена Талкина.
По словам начальника профильно-

го Департамента, отдельное внимание 
уделялось информационной работе с 
родителями и общественностью по во-
просам проведения ЕГЭ. В частности, 
для оперативного ознакомления участ-
ников ЕГЭ с последними новостями, 
особенностями проведения единого го-
сударственного экзамена было создано 
официальное сообщество в социальной 
сети «Вконтакте» - «ЕГЭ 67». В дополне-
ние к этому, специалисты Департамента 
по образованию и науке и органов мест-
ного самоуправления обеспечивали ра-
боту тематических «горячих линий».

«Таким образом, - подытожила Еле-
на Талкина, - на территории Смолен-
ской области основной период прове-
дения ЕГЭ в целом прошел без сбоев, 
в штатном режиме, с сохранением здо-
ровья и безопасности всех участников 
экзаменов. Обеспечено соблюдение 

основных требований Рособрнадзора 

к ЕГЭ в 2021 году – качество и объек-
тивность проведения аттестации. К 

проведению дополнительного периода 

ЕГЭ регион был готов, но участников 

ЕГЭ в указанный период зарегистри-

ровано не был».
Подводя итоги совещания, Губерна-

тор Алексей Островский поручил сво-
ему профильному заместителю Вите 
Хомутовой и начальнику Департамента 
по образованию и науке Елене Талкиной 
проработать вопрос проведения област-
ного выпускного бала в следующем году.

«Во многих субъектах Россий-

ской Федерации после завершения 

единого государственного экзаме-

на и получения ребятами школь-

ных аттестатов проводятся балы 

выпускников по аналогии с «Алыми 

парусами» в Санкт-Петербурге. В 

Смоленской области подобные ме-

роприятия не организуются. Счи-

таю это упущением и нахожу це-

лесообразным в следующем году, 
если позволит эпидемиологическая 

ситуация, организовать такой об-

щеобластной праздник и для наших 

одиннадцатиклассников. Прошу вас, 

Вита Михайловна и Елена Петровна, 

проработать этот вопрос, найти 

соответствующую площадку, проду-

мать концепцию, изучив, в том чис-

ле, опыт других регионов».

Игорь Алиев

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

СНИЗИЛОСЬ ВТРОЕ
«На рынке труда Смо-

ленской области в связи 

с эпидемической ситуаци-

ей, обусловленной распро-

странением новой корона-

вирусной инфекции, как и в 

стране в целом, к большому 

сожалению, выросло число 

безработных граждан, заре-

гистрированных в органах 

службы занятости.

Однако следует отме-

тить, что на сегодняшний 

день по сравнению с нача-

лом текущего года их чис-

ленность снизилась прак-
тически втрое и составила 

6,6 тысяч человек. Мы раз-
работали и приняли ряд кон-

кретных мер, направленных 

на стабилизацию ситуации. 

В связи с этим важным явля-

ется вопрос о механизмах, 

которые использовались 

для исправления положе-

ния на региональном рынке 

труда в первом полугодии»,

- сообщил Алексей Остров-
ский на заседании областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

За прошедший период 
2021 года центры занятости 
населения городов и районов 
работали с 38 тыс. граждан 
по вопросам трудоустрой-
ства, из них трудоустроено 
10,6 тыс. жителей области, 
в том числе на постоянную 
работу – 8,4 тыс. смолян. 
Кроме этого было организо-
вано участие во временных 
работах 757 безработных 
граждан, а 512 безработных 
прошли профессиональное 
обучение и получили допол-
нительное профессиональ-
ное образование. Также 1718 
несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет были 
обеспечены работой в сво-

бодное от учебы время.
С 2021 года на Смолен-

щине в рамках националь-
ного проекта «Демография» 
реализуется новый феде-
ральный проект «Содей-
ствие занятости», который 
направлен на организацию 
профессионального обу-
чения и дополнительного 
профессионального образо-
вания отдельных категорий 
граждан.

В регионе утвержден 
комплекс мер по восстанов-
лению численности занятого 
населения на рынке труда 
Смоленской области, меро-
приятиями которого в теку-
щем году будет охвачено не 
менее 21 тыс. человек. При 
этом численность трудоу-
строенных или иным обра-
зом восстановивших заня-
тость превысит 6 тысяч.

Арсений Петров

РАБОТА ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
Губернатор Алексей Островский 

провел рабочую встречу с начальником 
Главного управления ветеринарии Андреем 
Карамышевым, в рамках которой стороны 
подвели итоги работы государственной 
ветеринарной службы региона за первое 
полугодие 2021 года.

В ходе обсуждения, в частности, подчер-
кивалось, что за первые 6 месяцев нынешнего 
года Смоленская область сохранила эпизооти-
ческое благополучие по особо опасным болез-
ням животных – таким, как африканская чума 
свиней, грипп птиц, блютанг, сап, сибирская 
язва, чума крупного рогатого скота, ящур, а так-
же по болезни, общей для человека и животных 
– туберкулезу.

За указанный период на территории региона 
выявлено всего 16 случаев бешенства (6 – сре-
ди домашних животных, 10 – среди диких), что 
почти в 2 раза меньше аналогичного показателя 
2020 года. В рамках борьбы с данным заболе-
ванием в 1 квартале этого года на территориях 
охотничьих угодий Смоленской области было 
разложено 100 тысяч доз вакцины «Рабистав», 
следующую партию препарата планируют раз-
ложить осенью.

Также в регионе отмечается улучшение об-
становки по заболеваемости бешенством среди 
сельскохозяйственных и домашних животных, 
которое обусловлено проведением профилак-
тических прививок. Благодаря этой работе в 1 
квартале 2021 года не было выявлено ни одного 
случая бешенства у сельхозживотных.

В продолжение диалога руководитель Глав-
ного управления ветеринарии проинформиро-
вал главу региона Алексея Островского, что за 6 
месяцев нынешнего года ветеринарные специ-
алисты провели более 207 тысяч диагностиче-
ских мероприятий по выявлению особо опасных 
болезней животных (птиц) и болезней общих 
для человека и животных (птиц), что составило 

109% от планового показателя, порядка 357 ты-
сяч профилактических вакцинаций (106%), 215 
тысяч лабораторных исследований, включая от-
бор проб и их транспортировку (115%), а также 
свыше 294 тысяч ветеринарно-санитарных экс-
пертиз сырья и продукции животного происхож-
дения на трихинеллез (111%).

Отдельное внимание в ходе рабочей встре-
чи уделялось такому важному вопросу, как борь-
ба с распространением вируса лейкоза. «Алек-
сей Владимирович, хочу сообщить Вам, что на 
территории Смоленской области полностью 
ликвидирован лейкоз крупного рогатого скота 
в сельхозпредприятиях. В свою очередь, в лич-
ных подсобных хозяйствах в этом году выявле-
но всего лишь 14 случаев лейкоза – почти в 6 
раз меньше, чем год назад. Работа по снижению 
количества случаев инфицирования продолжа-
ется», - доложил Андрей Карамышев.

«Андрей Анатольевич, я неоднократно ак-
центировал внимание на важности борьбы с 
лейкозом, и данные, которые Вы сегодня озву-
чили, свидетельствуют об эффективности про-
водимой работы», - отметил Алексей Остров-
ский.

Далее Андрей Карамышев доложил, что за 
прошедшие полгода Государственной службой 
ветеринарии Смоленской области было оформ-
лено 14,9 млн электронных ветеринарных со-
проводительных документов на поднадзорную 
продукцию. В настоящее время электронной 
ветеринарной сертификацией на территории 
области охвачены почти 16 тысяч хозяйствую-
щих субъектов.

Как заявил руководитель ведомства, про-
блем по внедрению данного механизма в Смо-
ленской области не возникает. Все рабочие 
места ветеринарных врачей оборудованы ком-
пьютерной техникой и подключением к высоко-
скоростному интернету.

Ольга Орлова
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На очередном заседании общественного Совета нашего района 

в повестке дня стоял вопрос о лесном массиве Дубрава, что 

расположен на взгорке за рекой Вихрой.

«Плакала Саша, как лес вырубали...»

По данному вопросу перед членами Совета выступил заместитель ди-

ректора ОГКУ «Смолупрлес» - лесничий Монастырщинского лесничества 

Виктор Зуевич.

«Наша жизнь» решила поподробнее разобраться в этом вопросе, выслу-

шать мнения и доводы обеих сторон, довести их до сведения наших чита-

телей, чтобы стала более понятной суть проблемы.

На очередном заседании общественного Совета нашего района 

в повестке дня стоял вопрос о лесном массиве Дубрава, что 

расположен на взгорке за рекой Вихрой.

«Плакала Саша, как лес вырубали...»

Слово Виктору ЗУЕВИЧУ:

- В данном лесном массиве в про-

шлом году проводилась уборка нелик-
видной древесины на площади 1,2 га. А 

вообще, на использование данного лес-

ного массива разработан спецпроект. 

По нему запланированы работы на 

трёх участках: 8 га + 0,8 га - проход-

ные рубки и 3 га - рубка прореживания. 

Проект - это план работы в этом лес-

ном массиве на 10 лет арендатором 

- индивидуальным предпринимателем 

Александром Волоцуевым, с которым 

департамент Смоленской области 

по охране, контролю и регулирова-

нию использования лесного хозяйства, 

объектов животного мира и среды их 

обитания заключил договор аренды. 

Замечу, что от всей площади выборка 

составит 15 %. Рубка предусмотрена 

не сплошная, а выборочная, то есть 

сухостой, ветровал, бурелом. Уби-

раться будут и отстающие в росте 

деревья, ну и конечно, часть и зрелых 

деревьев. При этом в соответствии с 

Правилами заготовки древесины пред-

усматривается очистка делянок.
Лесники проверяют выполнение 

арендатором запланированных ра-

бот, составляют по итогам про-

верки соответствующий акт. Я по-

нимаю, что общественники хотят, 

чтобы вырезкой не занимались вооб-

ще, а убирали в Дубраве только гни-

лые, падающие деревья.

Хочу обратить внимание ещё на 

одну проблему. Мы порой не замеча-

ем, как уничтожаются места от-

дыха, которые мы обустраиваем в 

лесных массивах… Мы обустроили 

со стороны карьеров место для от-

дыха - порушили всё, потом сделали 

нечто подобное поближе к Вихре с 

ямой для мусора и всем прочим, что 

необходимо для места отдыха. И 

опять это место местные варвары 

обезобразили. Вот над чем, считаю, 

необходимо подумать…

Член общественного Совета Лю-

бовь СЛАБЫШЕВА согласилась с Вик-
тором Владимировичем, добавив, что 

не только места для отдыха разрушают-
ся, но даже щит об охране леса от пожа-

ров, что был у дороги на Коровино, тоже 

сломан… Но при этом добавила по уже 

выше обозначенной теме следующее:

- Идёшь по тропинке в Дубраве, а 

над ней висят наклонившиеся дере-

вья. Сколько их уже попадало… Они 

представляли и представляют опас-

ность для людей. Кто их должен уби-

рать? - отметила Любовь Павловна. 

- Вопрос, который инициировал пред-

седатель общественного Совета 

Владимир Ефременков, действитель-

но злободневный. 

Теперь давайте ознакомимся с 

позицией по данному вопросу пред-

седателя общественного Совета Вла-

димира ЕФРЕМЕНКОВА.

- Общество - против! - подчеркнул 

Владимир Андреевич. - Надо, чтобы 

арендатор пригласил лесопатологов, 

а их, по моим сведениям, всего два в на-

шей области… Обоснованность про-

екта нужно внимательно оценить. Мы 

надеемся, что нам помогут в этом ра-

зобраться и решить данную проблему. 
Это место реликтовое, единственная 

зона отдыха рядом с посёлком. Здесь 

можно послушать пение птиц, поды-

шать свежим воздухом, настоянным на 

запахе хвои, пособирать цветов, ягод 

и тех же самых грибов. Люди стар-

ших возрастов гуляют здесь, а то и 

группами занимаются модной сейчас 

скандинавской ходьбой. Уже много лет 

Дубрава радует собой любителей при-

роды нашего района, и не только на-

шего. Я уверен, хорошо, что мы под-

няли эту проблему, прежде чем стали 

выпиливать лес. Ради его сохранения 

мы и обсуждали этот вопрос на Сове-

те. Не всё меряется деньгами… Надо 

сохранять этот уникальный лесной 

массив. Разве не так?

Сложно однозначно сказать, кто 

прав - лесники с арендатором или об-

щественники. С одной стороны, за ле-

сом надо следить. А с другой стороны, 

нам известна масса примеров, когда, 

как любил выражаться наш первый и 

последний президент СССР Михаил 

Горбачёв: «Стоит только нАчать, и про-

цесс пойдёт», а не дай Бог, еще и «по-

едет»... Ведь люди, патологически жад-

ные до больших денег, не знают меры!.. 

Негативных примеров у нас в стране по 

этой части хоть пруд пруди…

Глава района Виктор ТИТОВ 

тоже категорически против запла-

нированных вырубок в данном лес-

ном массиве:

- Главная цель любого предприни-

мателя - получение прибыли. В данном 

случае это вырубка и продажа древе-

сины, как бы завуалированно это ни 

называлось. Вдумайтесь в само назва-

ние этого проекта: «Проект освоения 

лесов на лесной участок, переданный 

в аренду индивидуальному предприни-

мателю Волоцуеву А.Т. для заготов-

ки древесины в Монастырщинском 

участковом лесничестве по договору 

аренды от 28.11.2008 № 67 на 2019-

2026 годы». Как видите, ключевые сло-

ва здесь «для заготовки древесины».

Десятки лет стоит Дубрава. 

Это любимое место отдыха многих 

монастырщинцев, здесь мы ежегод-

но проводим областные туристиче-

ские слёты. Нельзя позволить вы-

рубить пятую часть этого лесного 

массива. К тому же незаконные вы-

рубки у нас зачастую маскируют са-

нитарными рубками.

Напомню слова нашего президен-

та Владимира Путина, сказанные им 

на одном из совещаний по данной про-

блеме: «Нужно повышать качество 

государственного лесного надзора... 

Главенствующий принцип здесь, к 
сожалению, остается: любой ценой 

взять объемы, а после хоть трава не 

расти. И не растет - ни трава, ни лес 

не растет. Потому что повсемест-

ной практикой стали так называемые 

серые схемы выделения лесных участ-

ков… процветали хищнические, неле-

гальные вырубки».

Поэтому, считаю, нам необходимо 

сохранить нашу Дубраву в её первоз-
данном виде.

Моя личная точка зрения такова. 

Природа - это святое, она наша жизнь, 

АКТУАЛЬНЫЕ  ТЕМЫ

душевное равновесие и покой. И до-

бавлю, конечно же, чистый воздух и 

здоровье! Думаю, к месту вспомнить 

немного комичный случай из моей 

бывшей университетской жизни в Ка-

зани, когда студенты кафедры «Охра-

на природы» выпустили к наступаю-

щему очередному Новому году свою 

стенгазету, озаглавив её: «Любите при-

роду - мать вашу!». Её, вывешенную в 

факультетском коридоре первого эта-

жа, увидел декан нашего биолого-поч-

венного факультета Пётр Васильевич 

Гришин. Увидел и... приказал её назва-

ние убрать со стены, а как понимаете, 

и всю газету, так как состояла она из 
единого листа ватмана…

Разбираясь в хитросплетениях на-

шего разговора по Дубраве, прихожу 

к мнению, что убирать этот заголовок 
к газете тогда не следовало бы, более 

того, считаю, он остаётся злободнев-

ным и в наши дни!

И ещё! Если использовать лес, то по 

всем правилам и под строгим контро-

лем. Будет ли он надлежащим? Этот 
вопрос тревожит людей. Так кто всё же 

прав? Судить вам, уважаемый читатель.

О проблемах Дубравы вёл речь
Михаил СТОЛБИКОВ

P.S. …Плакала Саша,

                               как лес вырубали,

Ей и теперь его жалко до слез.

Сколько тут было кудрявых берез!

Там из-за старой, нахмуренной ели
Красные гроздья калины глядели,

Там поднимался дубок молодой.

Птицы царили в вершине лесной,

Понизу всякие звери таились.

Вдруг мужики с топорами явились -

Лес зазвенел, застонал, затрещал.

Заяц послушал - и вон побежал,

В темную нору забилась лисица,

Машет крылом осторожнее птица,

В недоуменьи тащат муравьи
Что ни попало в жилища свои.

С песнями труд человека спорился:

Словно подкошен, осинник валился,

С треском ломали сухой березняк,

Корчили с корнем упорный дубняк…

Утром работа опять закипела.

Саша туда и ходить не хотела,

Да через месяц - пришла. 

Перед ней
Взрытые глыбы и тысячи пней;

Только, уныло повиснув ветвями,

Старые сосны стояли местами,

Так на селе остаются одни
Старые люди в рабочие дни…

Отрывок из поэмы 

Н.А. Некрасова «Саша»
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РАЙОННЫЕ  НОВОСТИ

РЕМОНТ ХРАМА ЗАВЕРШЁН
Последние штрихи осталось провести на реставрационных работах 

в Храме Вознесения Господне в деревне Мигновичи

ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЛЕНИЯ
По информации главы Соболевского сельского поселения Владимира Кулешова, в 

июне специалистами Роспотребнадзора проведена проверка водозаборов и качества 

питьевой воды в системах водоснабжения в поселении
Был проведён отбор проб 

питьевой воды на анализ в де-
ревнях Стегримово, Октябрь-
ское, Крапивна и Слобода. К 
сожалению, анализ проб выя-
вил, что на всех водозаборах 
мутность воды и содержание 
в ней железа превышает допу-
стимые нормы, хотя, согласно 
сделанному заключению, по-
сле фильтрации пользоваться 
водой возможно.

Более серьёзная ситуация 
в Крапивне, где из-за превыше-
ния по микробному показате-
лю для употребления в сыром 
виде вода признана непригод-
ной. Население деревни об 
этой тревожной ситуации опо-
вещено. Проводятся меропри-
ятия по дезинфекции водопро-
водных сетей с последующей 
сдачей проб воды на повтор-
ный анализ.

Так, 19 июля в Крапивне был 
заменён глубинный насос на 
артскважине. Скважина была 
обработана антисептиком. Ру-
ководство поселения вышло 
на областную гидрохимическую 
лабораторию с заявкой ото-
брать пробы воды из данной 
скважины на повторный анализ. 
Хочется надеяться, что на сей 
раз ситуация кардинально по-
меняется в лучшую сторону.

АКЦИЯ «СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ!»
Сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Починковский» провели в поселке Монастырщина 

профилактическую акцию среди участников дорожного движения под названием «Соблюдай дистанцию!»

В ходе акции дорожные 
полицейские проводили про-
филактические беседы, акцен-
тируя внимание водителей на 
необходимости правильного 
выбора дистанции и способах 
её расчёта при маневриро-
вании в зависимости от раз-
личных факторов: скорости, 
навыков вождения, дорожного 
покрытия и погодных условий.

Водителям предлагалось 
для привлечения внимания к 
проблеме ДТП, причиной ко-
торой является несоблюдение 
дистанции до впереди движу-
щегося транспортного сред-
ства, разместить на заднем 

стекле своего автомобиля на-
клейку с призывом соблюдать 
дистанцию.

Среди участников дорож-
ного движения акция нашла 
поддержку. Многие водители 
наклеили на задние стекла 
своих транспортных средств 
призыв к другим автомоби-
листам. После проведения 
разъяснительной работы ин-
спекторы вручили водителям 
памятки «Держи дистанцию 
и соблюдай правило трех се-
кунд». Также к акции присо-
единились участковые упол-
номоченные полиции ПП по 
Монастырщинскому району.

К настоящему времени сде-
лано очень многое. Разговор об 
этом будет в отдельной статье 
чуть позже. А пока здесь был за-

кончен ремонт крыльца храма. 
Теперь вместо деревянного он 
стал бетонным, уложена плит-
ка, установлены декоративные 

опоры козырька крыльца и кова-
ные поручни, покрашены двери.

Не храм, а картинка! Это 
так, земляки, честное слово!

БЫЛОБЫЛО СТАЛОСТАЛО

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
20 июля под председательством заместителя 

главы района Александра Горелова прошло заседание 

районной комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения на территории 

Монастырщинского района.

На заседании присутство-
вали главы сельских поселе-
ний, представители район-
ной администрации.

На повестку дня были 
вынесены вопросы о рас-
смотрении плана работы 
комиссии и плана органи-
зационных мероприятий 
на территории района по 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения (доложил предсе-
датель комиссии Александр 
Горелов); о рассмотрении 
плана информационного 
сопровождения Всероссий-
ской переписи населения 
(доложила уполномоченный 
по вопросам переписи насе-
ления в Монастырщинском 
районе Светлана Романо-
ва); об изменении в составе 

районной комиссии по под-
готовке и проведению пере-
писи (управляющая делами 
райадминистрации Светла-
на Антипова).

На территории района 
будет организовано три пун-
кта по переписи населения 
- в Монастырщине, Октябрь-
ском и Доброселье. Зани-
маться переписью будут 16 
переписчиков.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Публичные слушания по изменениям в Устав 

муниципального образования «Монастырщинский 

район» прошли в минувший вторник, 20 июля, в 

актовом зале районной администрации

Проект решения райсо-
вета по изменениям в Устав 
муниципального образо-
вания «Монастырщинский 
район» был предложен на 
июньском заседании район-
ного Совета депутатов.

На слушаниях председа-
тельствовала депутат рай-
совета Елена Логвинова.

Участники слушаний 
рекомендовали райсовету 
утвердить предложенные 
изменения в Устав.

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТОВ
РАЙОНОВ 

СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
за 2020 год

город Смоленск - 7 484 775

Вяземский - 1 399 558

Рославльский - 1 212 843

Смоленский - 944 641

Сафоновский - 937 660

Ярцевский - 887 245

Гагаринский - 824 287

Починковский - 703 038

город Десногорск - 675 185

Дорогобужский - 563 864

Руднянский - 447 093

Сычевский - 436 715

Демидовский - 363 999

Новодугинский - 352 767

Духовщинский - 328 174

Краснинский - 321 300

Велижский - 312 353

Кардымовский - 311 685

Шумячский - 303 578

Ельнинский - 300 196

Холм-Жирковский - 298 242

Угранский - 284 436

Монастырщинский - 281 267

Хиславичский - 242 935

Темкинский - 216 256

Ершичский - 201 797

Глинковский - 172 128

/ в рублях по районам /
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РАЙОННЫЕ  НОВОСТИ

НАШИ ДЕВЧОНКИ ТЕПЕРЬ С ПРИЧЁСКАМИ
Как обойтись сегодня, будь ты сельчанином или жителем столицы, 

без парикмахера?

С нетерпением ждут его 
на селе пожилые люди, ведь 

расстояние даже в несколько 
километров до поселка для них 
весьма ощутимое, да и эпи-
демиологическая обстановка 
оставляет желать лучшего.

В один из июльских дней 
собравшиеся возле автолавки 
жители деревни Крапивна, се-
туя на то, что трудно добраться 
до поселка, обратились к пред-
седателю ТОС «Крапивенское» 
Ларисе Голуб с просьбой при-
гласить парикмахера из рай-
центра.

Она попросила приехать в 
Крапивну молодого специали-
ста Татьяну Щербакову:

- Татьяна, у нас проблема в 
деревне - девчонки мои без при-
чесок ходят.

- Поможем вашим девчон-
кам, приеду во вторник, - от-

ветила Татьяна и весело рас-
смеялась, - будут красивыми 
ходить.

И вот 19 июля Татьяна в 
местном ДК. Согласно заранее 
составленному графику семь 
очаровательных селянок спе-
шили на стрижку.

Они высказывали удовлет-
ворение и организацией обслу-
живания, и работой мастера.

Антонина Бютнер:
- Экономия времени и сил. 

Настроение тоже со счетов 
не сбросишь. Спасибо!

Надежда Буглаева:
- Огромное спасибо ма-

стеру Татьяне и Ларисе. Спе-
шить никуда не надо, пришел 
к назначенному времени, ника-
кой очереди, да и главное все 
на месте.

РЕМОНТ ГАРАЖЕЙ ЦРБ
В ЦРБ начался ремонт крыши гаражей, которая не 

ремонтировалась со дня их постройки
В них паркуются машины скорой помощи. Они почти все но-

вые, в отличном состоянии, и совсем нежелательно, чтобы тех-
ника находилась под протекающей крышей.

Ремонт проводится собственными силами - рабочими по 
двору, а им с удовольствием помогают водители «скорых».

Будут заменены уже сгнившие балки и стропила, шифер в 
проблемных местах. Уже привезены доски и начата разборка 
старой крыши. Ремонт кровли хоть и не капитальный, но доста-
точно серьезный.

Ну что ж, забор, огораживающий территорию, доделан и по-
крашен, крышу гаражей отремонтируют, а потом и еще какие-ли-
бо проблемы будут решаться по облагораживанию территории 
нашей районной больницы. Надо отметить, что у нынешней ад-
министрации ЦРБ это совсем неплохо получается.

ВАКЦИНАЦИЯ
В Монастырщинской ЦРБ продолжается вакцинация 

населения района от коронавирусной инфекции COVID-19

На 24 июля первую дозу противовирусной вакцины получили 
2 344 человека, а вторую - 1 509.

На эту дату в ЦРБ в наличии имелось еще 356 доз вакцины.
Иммунитет после первой прививки, а вторая усиливает от-

ветную реакцию, продлевает длительность эффекта.
Двухуровневая вакцинация позволяет получить иммунитет к 

ковиду-19 в 100 % случаев, и он намного сильнее, чем у пере-
болевших коронавирусом.

Записаться на вакцинацию можно на сайте госуслуг и в ЦРБ 
по телефонам: 4-20-03; 4-10-03.

УБИРАЕМ 

РАПС
Два хозяйства нашего 

района приступили к 

уборке рапса

Это ПСК «Новомихайлов-
ский» и ИП, глава К(Ф)Х «Мала-
щенко С.В.», где 24 июля убра-
но соответственно 40 и 35 га.

По состоянию на 24 июля 
из плановых заданий в 7 915 га 
в районе скошено 4 702 га, что 
составляет 59 % к плановым 
заданиям. Заготовлено 9 915 т 
сена - 86 %, 16 900 т сенажа - 
43 % и 3 564 т силоса - 10 %.

По темпам сенокошения 
мы занимаем 13-е место в об-
ласти, по объёмам заготовки 
сена - 1-е место, сенажа - 3-е, 
силоса - 4-е место.

На условную голову скота 
заготовлено 13,7 кормовых 
единиц, что составляет 44,1 
% к плану.

УСТАНОВЛЕНЫ 

МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Благоустроены места накопления ТКО                                                                     

в Александровском сельском поселении

Региональный оператор по 
обращению с ТКО АО «Спе-
цАТХ» в процессе реализации 
очередного этапа программы 
по обновлению контейнерного 
парка провел мероприятия по 
установке контейнеров для на-
копления ТКО в Александров-
ском сельском поселении.

36 пластиковых контей-
неров расставлены на новых 
площадках, благоустроенных 
администрацией Александров-
ского сельского поселения в де-
ревнях Котово, Слобода, Скре-
плево, Носково-2, Досугово.

Ранее в указанных насе-
ленных пунктах фактически 
места накопления ТКО орга-
низованы не были, транспор-
тирование ТКО осуществля-

лось мешочным способом.
Теперь местные жители в 

любое удобное для них время 
могут складировать образовав-
шиеся ТКО в контейнеры, а ре-
гиональный оператор обеспе-
чит их своевременный вывоз.

ИЗ ЗАЛА МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА

Гражданин 

Республики Беларусь 

осужден за дачу взят-

ки должностному лицу

27.05.2021 приговором 
Монастырщинского район-
ного суда М. признан вино-
вным в совершении престу-
пления, ответственность за 
которое предусмотрена ч. 3 
ст. 291 УК РФ.

Подсудимый М., являясь 
гражданином Республики 
Беларусь, на личном авто-
мобиле осуществил пере-
сечение государственной 
границы Российской Феде-
рации, осуществил въезд 
с гражданами Республики 
Беларусь на территорию 
Российской Федерации из 
Республики Беларусь, въезд 
на территорию Российской 

Федерации с указанными 
гражданами был осущест-
влен вне зоны пограничного 
контроля.

Зная о том, что перево-
зимые им пассажиры - ино-
странные граждане нару-
шили правила пересечения 
государственной границы 
РФ, способствуя им в совер-
шении данного правонару-
шения, осознавая, что они 
должны быть привлечены за 
это к административной от-
ветственности, с целью избе-
жать этого и беспрепятствен-
но проследовать на своем 
автомобиле с пассажирами 
далее по территории РФ, М. 
совершил дачу взятки лично 
в виде денежных средств на-
чальнику ОЭБиПК МО МВД 
России «Починковский» и на-
чальнику ОГИБДД МО МВД 
России «Починковский», про-
водящим в отношении него и 
пассажиров его автомобиля 
- иностранных граждан про-
цессуальную проверку в по-
рядке КоАП РФ по факту на-
рушения правил пересечения 
государственной границы РФ 
и отсутствия в автомобиле 
тахографа, с целью обеспе-
чения беспрепятственного 
проезда своего автомобиля с 
пассажирами - иностранными 
гражданами без проведения 
проверочных мероприятий и 

избежания административ-
ной ответственности.

Подсудимый М. вину свою 
в совершении им преступле-
ния признал полностью, в со-
деянном раскаялся, о случив-
шемся очень сильно сожалел.

При определении наказа-
ния судом учтены личность 
подсудимого, совершение им 
преступления впервые, явка 
с повинной, полное призна-
ние вины и раскаяние в соде-
янном, влияние назначенного 
наказания на его исправле-
ние, а также наличие у подсу-
димого несовершеннолетних 
детей и хронического забо-
левания. Подсудимому М. на-
значено наказание за данное 
преступление в виде штрафа 
в размере 100 000 (сто тысяч) 
рублей без лишения права за-
нимать определенные долж-
ности или заниматься опре-
деленной деятельностью.

Монастырщинским 
районным судом 
признаны права 
собственности 

жительницы поселка 
Монастырщина 
на жилой дом

Л. обратилась в суд с ис-
ком к администрации му-
ниципального образования 
«Монастырщинский район» о 

признании в порядке прива-
тизации права собственности 
на жилой дом.

В обоснование заявлен-
ного требования Л. указала, 
что в 1992 году её супругу 
как работнику организации 
«Райпромкомбинат» был пре-
доставлен жилой дом. На мо-
мент предоставления жилого 
дома истица состояла с ним 
в браке и, зарегистрировав-
шись в данном доме, стала 
проживать в нём с 1992 года. 
Документы на жилой дом в 
установленном законом по-
рядке не оформлялись. При 
сборе документов, необходи-
мых для заключения догово-
ра приватизации и регистра-
ции права собственности, 
выяснилось, что, согласно 
выписке из реестровой кни-
ги о праве собственности на 
объект капитального строи-
тельства, владелец данного 
жилого дома - РАЙПО (ранее 
«Райпромкомбинат»). Право-
устанавливающие докумен-
ты на объект отсутствовали, 
в выписке из ЕГРН сведения 
о собственнике также отсут-
ствуют, спорный жилой дом в 
реестре муниципальной соб-
ственности администрации 
МО «Монастырщинский рай-
он» не числился. Установить 
собственника не представля-
ется возможным. Отсутствие 

собственника жилого поме-
щения препятствует реали-
зации ее права на участие в 
приватизации и заключению 
договора.

Поскольку ответчик иско-
вые требования Л. признал 
в полном объеме, решением 
Монастырщинского район-
ного суда исковые требова-
ния Л. к администрации МО 
«Монастырщинский район» 
о признании права соб-
ственности на жилой дом в 
порядке приватизации были 
удовлетворены. 

http://monastyrschina.
sml.sudrf.ru/
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ВЫ  СЛУЖИТЕ,  МЫ  ВАС  ПОДОЖДЁМ!

10 июля старший матрос Игорь Лукашов вернулся из армии. Он родился 

в деревне Жуково, а потом жил в  Дудино. Я решила встретиться с ним и 

поговорить о том, как служилось, кого и что вспоминал там.

Три поколения солдат

Несколько раз приезжаю к 
нему домой. Здесь все до боли 
знакомо, была не раз, его ба-
бушка Нина Владимировна Лу-
кашова - моя лучшая подруга 
по институту. Жаль, что Нины 
уже нет… А папа Игоря - Дима 
- у меня учился в начальных 
классах Монастырщиной сред-
ней школы. Ну, конечно же, 
подруга его и отдала в мой 1 Б 
класс. А как иначе?

Вместе провожали в армию 
брата Нины - Сергея Лозненко-
ва, а потом в Буде снова прово-
жали его, только уже в послед-
ний путь… Сережка геройски 
погиб в Афгане…

Как же переживала мама 
Нина, когда ушел служить Дим-
ка. На его долю выпало дважды 
пройти Чечню, сначала служить 
там, а потом - воевать. Дима - 
отец Игоря - десантник-развед-
чик имеет три боевые награды 
- медали «За отвагу», «За укре-
пление боевого содружества», 
«За боевые заслуги». Их назы-
вали «одинокие волки», забра-
сывали по одиночке в разведку. 
Дождалась! Вернулся живой! И 
это самое главное…

А вот внука уже и не про-
вожала, и не встречала... Не 
стало её, когда Игорь был ещё 
маленьким… Так что теперь 
мой долг побыть с ним рядом 
хоть немножко, подержать за 
руку, сказать несколько теплых 
слов, мне ведь Игорь совсем не 
чужой. Только вот встретиться 
ну никак не получалось. Его те-
лефон упорно молчит, на двери 
дома замок. Соседи сказали, 

что Игорь любит рыбалку. Не 
удивительно, его всегда тянуло 
к морю, к воде… И вот тереть 
он заслуженно получил в ар-
мии звание «старший матрос».

И вот я уже на дамбе. Изда-
лека узнаю на середине длинно-
го мостика почти двухметрового 
Игоря в военно-полевой форме, 
тельняшке и бескозырке, с удоч-
кой в руке и напарником побли-
зости. Теплая встреча. Интере-
суюсь, как служилось.

- Год пролетел, сказать, 
что незаметно, не скажешь. 
Я служил в Калининградской 
области, в поселке Донское, 
в артиллерийских войсках. 
Первые полгода, считай, жили 
как бы в полях. Эти шесть 
месяцев прошли на полигоне 
на учениях. Там занимались 
стрельбами, преодолением 
препятствий, нормативы раз-
ные сдавали. А вторая поло-
вина службы - это боевые де-
журства. Были тревоги, много 
чего интересного. А так все 
строго по расписанию. В 6-00 
подъем, построение, утренняя 
физзарядка, завтрак. Кормили 
три раза в день. На ужин почти 
всегда рыба. Это ж Прибалти-
ка. Там всегда рыба свежая.

- Хорошо, говоришь, кор-
мили?

- Отлично! Я, когда ухо-
дил, очень хотел попасть или 
в небо - в морской десант, 
прыгать с парашютом, или в 
море - в морфлот, например, 
в подводники. Но у меня рост 
большой - 196, а вес немного 
не дотягивал, всего 71 кило-

грамм было. Сейчас вот вешу 
93 килограмма, - с гордостью 
подытожил он, - потому что 
жил год по строгому режи-
му - сон, питание. Это очень 
важно и полезно! И даже при 
большой физической нагрузке 
я набрал вес.

- Ты самый высокий был 
в своей части?

- Ну да, всегда первый в 
строю на построениях в своем 
дивизионе, - уточнил Игорь.

Ну, я уверена, что и в служ-
бе Игорь был одним из лучших. 
Порода у них - этих Лозненко-
вых-Лукашовых - такая. За чу-
жие спины прятаться не будут!

- Что вспоминалось?
- Вы, может, и не повери-

те, но самыми интересными 
в моей 20-летней жизни были 
два года обучения в 8 м и 9 м 
классах Гоголевской школы. 
Помните, мы с вашим Пашкой 
там учились?

- Конечно, как не помнить! 
Каждое утро отправляла вас. 
Хорошо, что папа твой - так-
сист, так частенько вас от-
возил, а то классная Оксана 
Николаевна заберет, а нет, так 
коллега моя Вера по утречку 
добросит. Ну а если совсем 
никак, то сама директор с му-
жем за вами приедет, и такое 
бывало. Я все помню… И как 
домой однажды всю доро-
гу пешком шли, тоже помню, 
как последний глоток воды в 
полном смысле в жару с Паш-
кой делили… Ты посильней, 
покрепче, повыносливей, ему 
отдал, а сам и так потерпел…

- Я и в армии часто вспо-
минал директора нашего - Лю-
бовь Ивановну, именно она 
научила меня жить честно, по 
справедливости и приучила 
к порядку. Она строгая и до-
брая как-то одновременно. А 
как она нас всех любила, как 
мама! У нее в сумке всегда 
были конфетки, бутерброды 
или пирожки, и она нас под-
кармливала. Самое яркое 
впечатление осталось от вы-
пускного. Нас всего четверо. 
Одна девочка - Жанна. Все так 
классно! Вы еще тогда тую не-
большую привезли в подарок 
школе, и мы - выпускники - ее 
сажали. Небось уже подросла!

Потом я поступил в мно-
гопрофильный аграрный кол-
ледж на машиниста в Починке. 
Окончил, получил диплом, но 
права водительские получить 
так и не смог. За сдачу на них 
нужно было платить немалые 
деньги, которых у меня, конеч-
но же, не было. Теперь вот, се-
годня, ходил в нашу воинскую 
часть, что в Монастырщине 
располагается. По контракту 
думаю служить здесь остать-
ся. Мне это нравится. Я ведь 
еще и член поискового отряда 
«Кривичи», ездил до армии в 
Темкинский и Ельнинский рай-
оны с отрядом на вахты памя-
ти, раскопки мест, связанных 
с боями Великой Отечествен-
ной войны.

Комиссар отряда Раиса 
Туманова, кстати, родственни-
ца Игоря, его тётя. Она долго 
уговаривала Диму отпустить 
Игоря с отрядом на вахты. 
Единственный сын, надежда, 
радость и опора. Димка так за 
него всегда волнуется. Пони-
мает - излишне, но иначе ни-
как не может.

Игорь уже говорил о де-
лах нынешних, а я мысленно 
задержалась там, в Гоголев-
ке, в той маленькой уютной 
школке, где все как дома. 
Помню, как попали впросак 
мы, все родители нашего 
девятого класса. На День 
матери праздник устроили. 
И никому в голову не при-
шло, что мамы у Игоря уже 
давно не стало… Помню, как 
его друзья читали стихи про 
своих любимых мам, а Игорь 
плакал, а потом убежал на 
скамейку возле школы и 
долго-долго просто сидел 
там один… Мы ему не меша-
ли… До сих пор больно за 
эту ситуацию.

Так хочется, чтобы кто-то 
ему дарил тепло. И, кажется, 
рядом есть такие люди. Это и 
дедушка Сережа, и папа Дима, 
и жена папы - Лена со своим 
сыном - тоже Игорем. Так что 
у Елены теперь два сына - два 
Игоря. Они себя и братьями 
считают, пусть и не по крови, 
а просто по велению сердца. А 

вот о родной сестре по матери, 
которую удочерила какая-то се-
мья, Игорь ничего не знает, это 
тайна за семью печатями. А так 
хочет ее найти (если кто-то ему 
может в этом помочь, позвони-
те в редакцию. - Прим. автора). 
Игорь очень тепло отзывается о 
Елене и ее сыне:

- Они мне стали родными, а 
я - им.

И это, конечно же, здорово. 
Да, они не заменят маму и ба-
бушку, но все-таки… Они рядом, 

и спасибо им за это. А еще те-
перь всегда рядом любимая 
девушка Алиса, которая год 
верно ждала его и встречала 
солдата в Смоленске на перро-
не вместе с его папой, Леной и 
Игорьком. Это было незабыва-
емо… Ночной перрон, встреча, 
объятия, слезы радости…

Игорь, хорошей тебе служ-
бы по контракту и хорошей 
семьи в будущем. Ты это точ-
но заслужил!

Валентина ШУПИЛКИНА
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×óäî öâåòà ìîðÿ
В детстве я была очень худенькая. Даже на самых первых 

фотографиях. Так продолжалось довольно долго.

НАШИ  АВТОРЫ

Худоба создала мне некоторые про-

блемы со здоровьем. Коллеги периоди-

чески давали советы, как мне поправить-

ся. Но с возрастом эта проблема стала 

постепенно уходить. Я поправлялась, а 

позже целенаправленно худела. Когда 

шла в «плюс», подруга Светка на сетова-

ния «я толстая», шлепнув меня ладонью 

ниже спины, уверенно заявляла: «Ва-

ленция, ты не толстая, ты добрая». Та-

кая формулировка мне очень нравилась.

И вот, когда я в очередной раз стала 

менее «доброй», то есть привела себя 

в норму, профсоюзный комитет опла-

тил всем желающим абонементы в 

бассейн. Мы с мужем с удовольствием 

стали постоянными его посетителями. 

Огорчало только одно обстоятельство - 

мой закрытый купальник (именно такие 

требовались для плавания в бассейне) 

был старый и какой-то неинтересной 

расцветки. В магазинах в то время не-

возможно было приобрести приличные 

вещи. Но, к счастью, очень скоро мы 

поехали в отпуск, и я надеялась купить 

что-то красивое.

И вот мы в Тихвине. Наобщавшись 

с сестрой, отправились смотреть мест-
ные красоты, памятники, и в заверше-

нии - вояж по магазинам. Положение в 

них оказалось ненамного лучше, чем 

в Смоленске.

Снова вернулись к первоначально-

му времяпровождению - осматриваем 

теперь уже окрестные места. Начали 

с соседнего городка Пикалёво. Полдня 

провели в нём, но после роскошного по 

красоте Тихвина никаких приятных впе-

чатлений. В конце поездки, просто по 

привычке, зашли в местный универмаг. 
Ничего интересного, как вдруг увидели 

на витрине чудо - закрытый купальник 
необыкновенного глубокого цвета мор-

ской волны. Он словно вобрал в себя 

солнце, море и легкий нежный морской 

ветер. Продавщица, проследив за на-

шими взглядами, аккуратно подбирала 

слова: «Купальник импортный. Просто 

настоящее чудо. Но в нашей стране 

ещё не привыкли к таким открытым мо-

делям. На Западе в них выходят только 

на конкурсах красоты».

Мы с мужем рассматриваем удиви-

тельно красивое изделие с огромным 

интересом: на спине перекрестные ля-

мочки, максимально открытый сбоку, 
спереди огромное декольте переходит 
очень низко на живот. Создается впе-

чатление, что только его купальник и 

закрывает. Просто невыносимо притя-

гивает цветом, фасоном - отвести от 
него глаза просто нет сил. Меня сму-

тила его излишняя откровенность и 

непомерно высокая цена. Смотрю на 

мужа и качаю головой. Он моменталь-

но прочитывает мои мысли и реши-

тельно говорит продавщице: «Берем». 

Девушка сразу же предложила к нему и 

купальную шапочку. Её движения были 

чрезвычайно радостные. В тот момент 
мне показалось, что продавщица нако-

нец-то избавилась от товара, который 

никто не рискнул приобрести.

Вечером у сестры собрались подру-

ги, и я решила продемонстрировать об-

новку. Все сразу ахнули: «Редкая красо-

та». И вдруг примолкли. Потом одна из 
них неуверенно сказала: «Очень сме-

лый. Я бы не надела его, даже если бы 

у моего виска был пистолет». От этих 

слов у мужа еще больше поднялось 

настроение, и присутствующим стало 

понятно, что ценность покупки в его 

глазах значительно выросла.

Возвратившись домой, я долго со-

мневалась, надевать ли новый купаль-

ник в бассейн. Мои колебания возму-

тили супруга, и первое после отпуска 

посещение бассейна я осуществила в 

неземной обновке. Едва облачилась в 

новый купальник, в женской раздевал-

ке началось оживление. Почувствовав 

себя королевой, приосанилась и не-

спешно вышла в аквазону, где остано-

вилась в ожидании мужа. Он торопливо 

вышел из мужской раздевалки, но огля-

девшись по сторонам, будто споткнулся 

на пороге. Я же, заметив на себе при-

стальные взгляды и почувствовав себя 

Афродитой, выходящей из морской 

пены, как можно медленнее спускаюсь 

в воду. Боковым зрением замечаю, что 

дорожка бассейна для меня освободи-

лась, а количество пловцов на сосед-

них дорожках уменьшается. Пока я не 

скрылась в воде, количество взглядов, 

которые притягивал мой наряд, увели-

чивалось с каждой минутой. Муж молча 

ликовал и не спешил плавать. Выраже-

ние его лица выражало торжество.

Домой из бассейна он шёл молча и 

улыбался особенно радостно, видно, 

вспоминал мой экстравагантный дерз-
кий выход в бассейне.

Назавтра ко мне подошла Светка 

и, как-то странно улыбаясь, сказала: 

«Сегодня в отделе только и разговоров 

о бассейне. А обсуждают мужчины - ни-

кто из наших девчонок не ходил вчера 

плавать. Так вот, кто-то вчера был в 

умопомрачительном купальнике. Яко-

бы в закрытом. Но закрыт только живот. 
Мы голову сломали, вычисляя, кто это 

был, и решили, что только ты, Вален-

ция, на такое способна». И тут Светка 

так пронзительно посмотрела мне в 

глаза, что я сразу призналась.

Муж теперь с ещё большим удоволь-

ствием посещал бассейн. Позже меня 

выходил из своей раздевалки и совсем 

медленно, будто нехотя шёл к воде, с 

явной радостью замечая устремленные 

на меня любопытные взгляды, просто 

наслаждался производимым эффектом 

от моего купального костюма.

Через пару недель стало очевид-

но, что мой купальник будоражил умы 

не только мужчин. Одна из наших вы-

сокомерных красавиц, ехидно оглядев 

меня, язвительно сказала как бы не-

взначай: «Для такого купальника нужна 

идеальная фигура». Я усмехнулась и 

ответила таким же недоброжелатель-

ным взглядом, откровенно рассматри-

вая её фигуру. Но глубоко в душе очень 

удивилась - в тот период я вновь по-

худела до своих прежних худосочных 

размеров. Моя же соседка Марина, на-

ходившаяся рядом, которая была «до-

брее» меня как минимум килограммов 

на 30, завистливо вздыхая, стала угова-

ривать меня продать ей предмет моей 

гордости. Деньги за купальник были 

предложены немалые.

Девчонки сразу замолчали и с инте-

ресом смотрели на меня. Мне польсти-

ла предложенная сумма. Только удиви-

ло, как же крупнотелая Марина натянет 
на себя купальник. Но соседка не сдава-

лась. По вечерам на общей кухне обще-

жития, увидев меня, она принималась 

уговаривать меня о продаже. Предла-

гаемая за купальник цена возрастала с 

каждым днем. Но вместе с ней в моих 

глазах росла значимость вещи и моё 

желание не расставаться с ней ни при 

каких обстоятельствах. Я сразу пред-

ставляла в бассейне лицо своего мужа, 

у которого бы вдруг забрали праздник.
Прошло более 30 лет, а роскошный 

купальный костюм до сих пор хранится 

в шкафу. Я «подобрела» и выскочила 

из прежних размеров. Но перебирая 

вещи, достаю вновь давнее чудо цвета 

морской волны и снова ощущаю себя 

молодой, стройной и красивой.

Ñ÷àñòëèâûé Êîëÿ

Не понимала, почему после смер-

ти писателей печатают их дневники. 

Всё сугубо личное выставляется на 

всеобщее обозрение. Сама люблю 

пересматривать старые письма и от-
крытки, адресованные только мне. 

Заново переживаю положительные 

эмоции от родных строчек. Простые 

незатейливые добрые открытки уми-

ляют как в детстве.

Моя мама из города переехала в 

деревню. Осваиваясь на новом месте, 

мы с ней перебирали оставленные 

старыми хозяевами вещи. На чердаке 

оказалось много старых газет и жур-

налов. Я им очень обрадовалась. С 

удовольствием откладывала то, что 

собиралась перечитать. В другую стоп-

ку - ненужное.

Но вот среди бумажных залежей 

оказалось несколько открыток. Отбро-

сила их в сторону, но одна меня заинте-

ресовала. Она была совсем крошечной 

- в четверть обычной, и на ней в углу 

был изображён цветочный орнамент. 
Нежный, незамысловатый узор сразу 

пришёлся мне по душе.

Сразу решила, что могу использо-

вать его в своих работах. Давно за-

вела коробку, в которую складываю 

художественные подсказки - фотогра-

фии из журналов, газет, открытки, бу-

клеты. Позже черпаю из неё сюжеты 

для своих творческих работ. Налюбо-

вавшись цветком, строю планы, как 
его использую, в задумчивости пере-

ворачиваю открытку. Перед глазами 

строчка «Дорогой Коля, поздравляем 

тебя с 70-летием...».

Не желаю читать, что предназна-

чено не мне. Но взгляд невольно «вы-

рывает» подпись под поздравлением - 

«твои мама и папа». Сердце замирает. 
Жгучая зависть заполняет моё сердце. 

Но это переходит в восхищение и ра-

дость. На свете существует человек, у 

которого в его немолодом возрасте ещё 

живы родители. Если ему 70 лет, то им 

за 90. Какой же счастливый этот Коля!

Я осталась без отца в десятилет-
нем возрасте и всю жизнь, каждый день 

ощущаю эту трагическую потерю. Из об-

ращения на открытке делаю вывод, что 

родители Николая его любят. А ещё они 

в твердой памяти - строчки написаны 

аккуратным почерком. Прячу открытку в 

заветную коробку, но не забываю о ней: 

там лежит подлинное доказательство 

того, что существует на свете безумно 

счастливый человек. Даже уверена, 

что другие стороны его жизни такие же 

светлые. Так хочется быть на его месте 

- когда родители живы. Помню, с какой 

болью моя мама вспоминала о своем 

отце, которого также лишилась в 10 лет. 
А здесь - абсолютное везенье.

На работе празднуем день рожде-

ния коллеги. Я рассказываю историю с 

открыткой и желаю имениннику на его 

70-летие получить такую же открытку 

от своих родителей. Рассказ всех впе-

чатляет. Вижу, что незнакомому Коле 

завидуют все. А моё пожелание из всех 

оказывается самым запоминающимся.

Образ счастливого Коли все годы 

был со мной рядом. Не зная ничего о 

его жизни, всё равно считала его са-

мым везучим.

Но однажды всё сразу поменялось. 

Выбирая рисунок для оформления ка-

кого-то поздравления, я перебирала 

свою «художественную» коробку. Сно-

ва держу в руках Колину открытку. За-

хотелось увидеть волшебную строчку 

на обороте. И глаз, против правил, за-

скользил по всему тексту.
Ах, если бы я знала продолжение! 

Ушат холодной воды словно вылился 

на меня. Продолжение первой фразы 

было жестоким для моего воображе-

ния. Там было написано: «поздравляем 

тебя с 70-летием Октябрьской револю-

ции». Коля сразу из баловня судьбы 

превратился в обыкновенного челове-

ка. И зачем я прочла кусок чужого по-

слания! Мой изначально бестактный 

поступок был наказан.

Не решилась признаться коллегам в 

своей ошибке.

Но всё равно искренне хочу, чтобы 

такую открытку в моем первоначаль-

ном прочтении получил каждый.

Воспитанный человек никогда не станет читать чужие письма. 

Мне же это всегда было просто неинтересно.

Автор: Валентина ЛЕОНОВААвтор: Валентина ЛЕОНОВА
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В составе населения любой страны всегда имеются социальные 

группы, которые нуждаются в повышенном внимании общества. Это 

самые уязвимые социальные слои, к которым принадлежат и лица 

преклонного возраста, т. е. кто отдал жизнь служению обществу и вправе 

рассчитывать, что общество отплатит им сторицей. В связи с этим в мае 

1995 года Государственной Думой был принят Федеральный закон «О 

социальном обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов».

Они нуждаются в поддержкеОни нуждаются в поддержке

На основе этого закона и строит 
свою работу Центр социального обслу-

живания нашего района. Основными 

задачами Центра являются: выявле-

ние граждан, нуждающихся в социаль-

ном обслуживании, определение кон-

кретных форм помощи, периодичности 

ее предоставления гражданам, нуж-

дающимся в социальном обслужива-

нии, исходя из состояния здоровья и 

возможности к самообслуживанию, 

оказание социальных, бытовых, меди-

цинских, торговых, консультативных и 

других услуг.
В настоящее время в Центре ра-

ботают пять отделений - четыре отде-

ления социального обслуживания на 

дому и отделение по оказанию сроч-

ной помощи. В будущем планируется 

открыть и другие отделения. Все отде-

ления возглавляют опытные работни-

ки с высшим и средним специальным 

образованием, с большим стажем 

работы. В этом году Центр получил 

новую автомашину, что позволяет на-

шим работникам чаще выезжать на 

село, в глубинку, дойти до каждого 

обслуживаемого, более детально из-
учать их спрос, обследовать жилищ-

но-бытовые условия немощных оди-

ноких граждан и инвалидов.

В настоящее время на обслуживании 

в Центре находится более 250 человек, 
в том числе на частично-платном обслу-

живании - 150 человек. Штат работников 

Центра составляет 71 человек, в т. ч. 35 

- социальные работники.

Ушло то время, когда соцработники 

только доставляли продукты питания на 

дом. Сейчас наряду с этим требуется 

квалифицированная помощь, необходи-

мы профессиональные знания. Соцра-

ботник должен уметь оказывать первую 

доврачебную помощь, выбрать необхо-

димые лекарства, знать законы, оказать 

помощь в оформлении наследства и т. д.

Все более популярным среди граж-

дан пожилого возраста и инвалидов 

становится нестационарное социаль-

ное обслуживание, а социальные ус-

луги всё более многопрофильными. 

Центр работает в тесном взаимодей-

ствии с главами сельских округов. Хо-

чется отметить положительную рабо-

ту по выявлению одиноких граждан и 

инвалидов с целью дальнейшего их 

соцобслуживания, а также по подбору 

кадров соцработников Ковалевой Л.А., 

Юркиной С.В., Пименовой Н.Н., глав 

Татарского, Добросельского и Соболев-

ского сельских округов, Новикова М.М., 

Кубекиной Т.А. - специалистов Носков-

ского и Барсуковского сельских округов.

В этот праздничный день хочу выра-

зить слова глубочайшей благодарности 

и признательности работникам Цен-

тра: заведующим отделениями на дому 

Сафроновой Л.Л., Циркуновой М.П., 

Архаровой Б.М., Вавилкиной Л.М., зав. 

отделением срочной помощи Семено-

вой Т.Н., специалисту но соцвопросам 

Лемешко В.А., социальным работникам 

Романенковой Е.М., Новиковой С.В., 

Зайцевой В.В., Матвеевой Н.Л., Крас-

новой Т.А., Семченковой Л.И., Ефре-

мовой Т.И., Леоновой К.К., Болгаре-

вой Н.В. и многим другим.

Низкий поклон вам, работники соци-

альной службы! Успехов вам в работе и 

жизни, крепкого здоровья, благополучия.

З. СУРИКОВА,

директор Центра

Последний звонок прозвенелПоследний звонок прозвенел
в Татарской средней школев Татарской средней школе
Погода не очень благоприятствовала проведению праздника на улице. 

Поэтому коллектив учащихся и учителей, родители, гости собрались в 

актовом зале. По периметру выстроились все классы. На особом месте 

рядом со сценой стоят первоклассники и 16 выпускникав 9-го класса. 

Это тоже выпускники, но не все они прощаются со школой окончательно. 

Некоторые еще будут продолжать учебу в 10-11-х классах. Все они 

допущены до итоговых экзаменов.

Ведущие Мария Прусова и Павел 

Лысков объявляют о начале праздни-

ка. В зал торжественно по одному вхо-

дят выпускники 11-го класса. При этом 

объявляется имя и фамилия каждого. 

Всего их 18. Один за другим поднима-

ются они на сцену и выстраиваются в 

линию лицом к залу.
Ведущие напоминают о незабыва-

емых школьных годах, прожитых каж-

дым из них. Сюда они пришли из раз-
ных школ. Их первыми учителями были 

Вера Степановна Гончарова (Татар-

ская средняя школа), Татьяна Дми-

триевна Квасюк (Бохотская начальная 

школа), Римма Ивановна Давыденко-

ва (Добросельская основная школа), 

Евгения Антоновна Корначева (Хол-

мовская начальная школа), Светлана 

Витальевна Антипова (Кадинская 

основная школа), Вера Геннадьевна 

Амененко (Раевская основная школа).

Сергей Сергеевич Степкин, ди-

ректор школы, поздравил выпускников 

с завершением учебы. Но это еще не 

окончательное прощание со школой.

Впереди важный заключительный этап 

- выпускные экзамены. «Отрадно, - ска-

зал он, - что все выпускники допущены 

до итоговой аттестации». Он пожелал 

им успехов на выпускных экзаменах во 

взрослой самостоятельной жизни и вы-

разил надежду, что они не забудут шко-

лу, учителей, школьных друзей.

Выпускников поздравил замести-

тель главы муниципального образова-

ния «Монастырщинский район», тоже 

выпускник этой школы, Валерий Евста-

фьевич Морозов. Он предложил обду-

мать вариант поступления в Смолен-

ский сельскохозяйственный институт 
по направлению, что повысит шансы 

на возможность стать студентом этого 

учебного заведения.

«Школа - начало вашего воспитания, - 

сказал он, - теперь его продолжит жизнь».

Эмоциональным, взволнованным 

было выступление Т.Д. Квасюк, одного 

из авторов нашей газеты. Она в стихот-
ворной форме поздравила выпускни-

ков. Не только она была первой учи-

тельницей у некоторых из них, но и они 

были у нее первыми учениками.

Выпускники вручили письменные 

наказы первоклассникам. В своей ли-

тературно-музыкальной композиции 

они поблагодарили своих учителей. Для 

каждого подобрали музыкальную мело-

дию, сочинили стихи.

От родителей выступил Александр 

Николаевич Леонов. Он рассказал о 

проблемах села и выразил надежду, 
что молодое поколение заменит руко-

водителей, специалистов на полях и 

фермах, за штурвалами тракторов и 

комбайнов. «Учитесь, быстрее наби-

райтесь ума и возвращайтесь в родное 

село» - таким был его наказ.
С ответным словом выступили 

Мария Леонова и Ольга Климович: 

«Спасибо учителям за знания, терпе-

ние, внимание к нам. Мы не забудем 

своих учителей и школьные годы».

Звенит последний звонок. Колоколь-

чик в руках первоклассницы Екатери-

ны Стёпкиной. Вместе с одиннадца-

тиклассником Владимиром Бороздой
она обходит по кругу зал.

В добрый путь, выпускники!

В. СЕРГЕЕВ.

Позабытая деревняПозабытая деревня
Самый расцвет весны.

Широкой сплошной полосой неподалеку от шоссейной дороги зеленеет Сло-

бодской лес, или, как говорят в народе, липник. За этим лесом находилась когда-то 

небольшая деревенька. Называлась она Сурмиловка.

Здесь давно уже никто не живет. Жители этой деревни постепенно разъехались 

кто куда: одни к родственникам, другие в город. Нет здесь ни домов, ни огородов, ни 

признаков присутствия человека. В память о том, что здесь когда-то жили и работа-

ли люди, остался лишь сад. Кипенно-белые стоят плодовые деревья, окружённые 

со всех сторон лесом да лугами, и печально роняют на проснувшуюся землю свои 

белые лепестки. Груши, яблони, сливы - теперь эти деревья стали ничьи, стали 

частью окружающей их дикой природы.

Каждое лето тянутся люди в эти сады и пользуются их дарами.

Жалко, ох, как жалко мне эту мертвую деревушку! Да и не одна она такая, много 

их на нашей матушке-Руси раскидано, заброшенных и забытых. Почему это? По-

чему исчезает у людей любовь к своей родной, воспитавшей их, напоившей свои-

ми соками земле? Отчего люди так стремятся в город, спешат покинуть деревню? 

Именно деревня, по моему мнению, может воспитать в человеке постоянную лю-

бовь к земле, приучить к труду, научить любить малое, ценить и пользоваться этим.

Но нет, тянут людей огни большого города. Часто человек даже стыдится того, что 

он из деревни. А наша молодежь презрительно именует людей, живущих в деревне, 

«кресты». Конечно, город - это много возможностей, интересов, развлечений. Кроме 

того, туда сейчас всеми силами стремится молодежь в первую очередь за работой. 

Наши же многие колхозы и совхозы, теперь акционерные общества, нисколько не 

привлекают молодых девушек и юношей. Быть дояркой, трактористом или скотни-

ком для них не престижно. Но ведь это же земля, животные, природа. Они так тесно 

связаны с человеком, который со времен Адама трудился на своей земле в поте 

лица, добывая хлеб. Человек прямой нитью связан с деревней. И вот теперь эта нить 

неумолимо рвется. Стоит теперь цветущий, белый, живой, но такой печальный сад 

заброшенной деревни и ждет, чтобы вновь под его ветвями зазвучал детский смех, 

песни и просто разговоры живущих когда-то здесь людей.

Время идет, неумолимо покрывая остатки человеческого жилья сорной травой, 

бурьяном да крапивой. Глядишь на эту мертвую деревню и понимаешь: здесь на-

чало жизни, начало всех начал, стремлений человека. Все начиналось с деревни. 

Похоже, что когда-нибудь, через десятки лет, деревня может прекратить свое суще-

ствование, если мы не обратим свой взгляд к нашим истокам!
К. БУТКЕВИЧЮС
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ЮМОРЕСКА

Пошла бабушка в аптеку. А в ап-

теке лекарства нет. То есть, конечно, 

есть, но за деньги. А бабушке бес-

платно от государства положено. 

Во-первых, как пенсионерке, во-вто-

рых, как хроническому гипертонику.
Бабушка прикинула: если она за 

деньги лекарства купит, то на утку ей 

точно не хватит. А ей так утку хочется 

- с яблоками, с брусникой и кусочка-

ми мандаринов. Она такую у Петров-

ны на юбилее пробовала - восторг, а 

не утка. Петровне она тогда не сказа-

ла «восторг», наоборот, критику на-

вела - жирно, кисло, недосолено, ну 

и вообще, кто ж фрукты в мясо суёт.
Но втайне с тех пор бабушка толь-

ко и мечтала купить огромную утку, 
яблоки, бруснику, мандарины и… По-

солить, разумеется, от души, а не как 
у Петровны. И пусть потом гипертони-

ческий криз накроет, пусть даже это 

будет последняя утка в её жизни, но 

душу она отведёт.
Пересчитала бабушка ещё раз 

свои деньги и решила монетку ки-

нуть. «Орёл», значит, утка, «решка» 

- лекарства. Кидать монетку в аптеке 

было неудобно, поэтому вышла ба-

бушка на крыльцо.

А на крыльце дедушка плачет.
- Ну, и чего ты нюни распустил? - 

спросила дедушку бабушка. - Подума-

ешь, лекарства не дали.

- У меня диабет, - всхлипнул дедуш-

ка. - Мне без лекарства кирдык.
- Тебе и с лекарством кирдык. Какая 

разница, неделей раньше, неделей поз-
же…

Дедушка перестал плакать и зло по-

смотрел на бабушку.
- А вот не надо меня раньше време-

ни хоронить, - с вызовом сказал дедуш-

ка. - Кроме сахара, у меня все параме-

тры на самом высоком уровне.

- У тебя и сахар на самом высоком 

уровне, - усмехнулась бабушка. - Ты 

мне лучше скажи, где утку хорошую ку-

пить можно.

- Утку? - переспросил дедушка. - У 

меня после бабки осталась, могу пода-

рить…

- Тьфу на тебя! - возмутилась ба-

бушка. - Я настоящую утку имею в виду. 
Съедобную.

- Да где ж ты сейчас настоящую 

съедобную утку найдешь! - хохотнул де-

душка. - В магазинах дерьмо, а не утки.

- Сам ты…

Бабушка развернулась и пошла, ста-

раясь не упасть на крутых ступеньках.

Дедушка догнал бабушку.
- А зачем тебе утка? Она жуть до-

рогая.

- Плевать. Один раз живём, - ответи-

ла бабушка.

Дедушка сильно задумался. Так и 

шёл за бабушкой задумавшийся, даже 

под ноги не смотрел.

До остановки они дошли. А тут авто-

бус, видимо, бабушкин, потому что она 

первой к автобусу бросилась, даже ру-

кой какого-то мужика оттолкнула.

Дедушке не нужно было в автобус, 

но он заскочил. Зачем, неизвестно. Ра-

ботая локтями и корпусом, пробился к 
бабушке.

- А я знаю, где хорошую утку взять, - 

шепнул он на ухо бабушке.

- И где? - отозвалась бабушка. - На 

рынке дорогие, в супермаркетах - дрянь 

импортная.

- А у меня ружьё есть, - шепнул де-

душка.

- Чё, правда? - бабушка глянула на 

него с интересом.

Дедушка кивнул и перекрестился.

- Ё-моё, чего же ты раньше мол-

чал-то? Я бы лекарства купила.

- Да ты погоди радоваться, - зашеп-

тал ей на ухо дедушка. - Я сто лет не 

стрелял, может, не попаду ещё…

- Я попаду, - прервала его бабушка. - 

Я завсегда попадаю, когда хочу.
- Василич, - протянул руку дедушка.

- Николаевна, - подала ему руку ба-

бушка.

Дедушка подумал и поцеловал руку, 
потому что жать маленькую ладошку 

было как-то не по-мужски.

- Красиво летят, - сказал дедушка, 

глядя на уток в небе.

Бабушка вскинула ружьё и прицели-

лась.

- Погоди, Николаевна, - остановил 

её дедушка. - Глянь, какая гармония…

- Гармония будет, когда я её яблока-

ми нафарширую, - отрезала бабушка и 

снова прицелилась.

Дедушка вздохнул и отвернулся.

Утки летели, выстрела не было.

Дедушка обернулся - бабушка стоя-

ла, опёршись на ружьё, как на костыль, 

и о чём-то думала.

- Ты чего, Николаевна? - обеспоко-

ился дедушка.

- Да думаю… Летишь вот так по сво-

им делам, вдруг - бах! Кто-то, видите 

ли, пожрать захотел…

- В мире всё так устроено, - вздохнул 

дедушка. - Все жрут кого-то.

- Не все. Бывают и хорошие люди. 

Я, например.

- Дай сюда, - дедушка забрал ружьё 

у бабушки.

Прицелился.

Утки были уже далеко, но попасть 

ещё можно было.

Бабушка отвернулась.

Утки летели, выстрела не было.

Утки исчезли за горизонтом, ружьё 

так и не выстрелило.

Бабушка обернулась.

Дедушка сидел на земле и плакал.

Ружьё валялось под соседней оси-

ной.

- Ты чего? - спросила бабушка и 

села на землю рядом с дедушкой.

- А… Не знаю… - дедушка утёр слё-

зы. - Нахлынуло что-то. Представил 

себе: летишь вот, планы строишь…

- Вдруг - бах! - подхватила бабушка. 

- Кто-то пожрать захотел.

- Да ладно, если б пожрать, а то так, 
просто удаль свою показать.

- Ну, знаешь, Василич, сам меня 

сюда затащил, я в супермаркет идти 

хотела.

Бабушка встала, отряхнулась и бы-

стро пошла вперёд, не оглядываясь.

- Николаевна! Там болото! - крикнул 

дедушка, но бабушка его не услышала.

- Ну и дура же ты старая!

Дедушка подполз к болоту с осино-

вым дрыном в руке и крикнул:

- Держись! Держись, говорю!

Бабушка вынырнула из цепкой тря-

сины и ухватилась за дрын.

- Крепче держись! - крикнул дедуш-

ка, медленно отползая назад.

Бабушка подумала, что это очень 

странная смерть - утонуть в трясине. Да 

ещё с незнакомым дедушкой.

- Слышь, тебя как зовут? - из по-

следних сил прошептала бабушка.

- Не скажу, - из последних сил про-

шептал дедушка.

- Что, так и утонем не познакомив-

шись?

- Я тебя вытяну, - пообещал дедуш-

ка и с такой силой дёрнул дрын, что тря-

сина не смогла удержать бабушку.
- Ещё на последний автобус успеем,

- прошептала бабушка.

- Только если бегом, - кивнул дедуш-

ка и помог бабушке подняться.

- Ну, чё стоишь?! Побежали?

Бабушка огляделась, прикинула, в 

какой стороне остановка, и припустила 

так, что у дедушки почти не осталось 

шансов догнать её.

- Стой! - закричал дедушка. - Подо-

жди, я ружьё заберу!

- Если не успеем, на такси все день-

ги спустить придётся! - крикнула в ответ 
бабушка.

Дедушка посмотрел на ружьё, мах-

нул на него рукой и побежал догонять 

бабушку.
В автобусе они были одни.

Этот факт отчего-то заставил де-

душку приобнять бабушку.
- Мы так и не познакомились, - шеп-

нул дедушка бабушке. - Тебя как зовут?
- Не скажу, - кокетливо улыбнулась 

бабушка.

- Скажешь, куда ты денешься, ста-

рая, - дедушка игриво толкнул бабушку 

в бок.
Бабушка положила ему на плечо го-

лову.
- В баню бы тебя, а то простынешь. 

Мокрая вон, вся, - дедушка крепче об-

нял бабушку.
- Не простыну, - сказала бабушка. - Я 

крепкая.

Автобус тихонечко остановился, 

словно водитель боялся спугнуть ба-

бочку, севшую на капот.
Дедушка вышел первым и подал ба-

бушке руку.
- К тебе пойдём или ко мне? - дело-

вито спросила бабушка.

- Что, так сразу? - смутился де-

душка.

- А чего тянуть, - удивилась бабушка. 

- В наши-то годы…

Дедушка увидел, как водитель авто-

буса ему подмигнул.

- Сначала в ресторан, а потом ко 

мне, - решительно сказал дедушка.

- Пыль хочешь в глаза пустить? - 

строго спросила бабушка.

- Всё лучше, чем когда песок сы-

плется. Пойдём, утку с яблоками тебе 

закажу.
Автобус выпустил чёрное облако и 

уехал.

- А деньги-то у тебя есть, гусар? - 

спросила бабушка.

- Да навалом у меня денег. Знаешь, 

я накопил сколько?

- Знаю, - засмеялась бабушка. - 

Сама почти всю пенсию на карточку 

складывала. Мало ли что.

- Вот и я - мало ли…

- Только мне, это, переодеться надо. 

А то я как кикимора болотная. Я быстро, 

ты подождёшь?

- Подожду, - приосанился дедушка. - 

Иди, свой марафет наводи.

Бабушка лёгкой походкой направи-

лась к дому.
Дедушка сел на скамейку.
Потом лёг.
Звёзды на небе отчётливо просиг-

налили - сахар упал, надо принимать 

лекарство…

Но лекарства не было, а бабушка 

всё не шла - наверное, примеряла пла-

тье.

- Так и не познакомились, - выдохнул 

дедушка и увидел, как бабушка бежит к 
нему - молодая, лёгкая, в белом платье 

и босоножках.

Дедушка подумал, что нельзя уми-

рать.

Нельзя обмануть бабушку.
- У него сахар упал! - услышал он 

крик бабушки и сирену «скорой».

- Вот тебе, дедушка, и утка с яблока-

ми, - сказала бабушка.

В реанимации не было мужских и 

женских палат, поэтому они оказались 

на соседних койках.

- Не понял… - простонал дедушка.

- Чего непонятного. У меня инсульт, 
у тебя диабетическая кома. И одна утка 

на двоих, будь она неладна.

- А я говорил! - засмеялся дедушка. 

- Сразу предупреждал, какая нам утка 

нужна!

- Дай мне слово, что когда мы поже-

нимся, то деньги тратить будем, а не на 

«мало ли что» откладывать.

- А мы поженимся? - испугался де-

душка.

- А ты думал, поматросил и бросил? 

Я уже с батюшкой договорилась. Прямо 

сюда придёт.
- Отпевать? - ещё больше испугался 

дедушка.

- Венчать, старый ты дуралей!

- Тебя как зовут-то, Николаевна? - 

простонал дедушка.

Бабушка промолчала.

- Хорош выпендриваться, - рассер-

дился дедушка. - Под венец тащишь, а 

имя так и не назвала.

- Забыла я, - бабушка отвернулась 

к стене. - Память после инсульта отши-

бло.

- Ох, ёлки… Вот интрига-то…

- Ничего, в паспорте потом посмо-

трим, - успокоила дедушку бабушка. - 

Слышь, старый, утку придвинь ко мне, 

а то медсестёр этих не дозовёшься… И 

выйди, выйди отсюда!

Дедушка встал и вышел, хоть голова 

и кружилась.

Захотелось удрать, как в школе с 

контрольной.

Только сил не было.

И окно заперто.

И дверь на замке.

«Придется жениться», - подумал де-

душка.

И громко сказал:

- Во попал!

Ольга СТЕПНОВА
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В жизни как под дождём. 
Вдруг наступает момент, ког-
да уже просто всё равно…

Купив «Ладу-Калину», я 
почувствовал себя Юрием 
Гагариным. Сначала долго 
говорил ей: «Поехали!», а 
потом махнул рукой.

- Сарочка, ты хочешь 
сказать, шо я порчу тебе 
жизнь?

- Нет, Моня, ты мне её 
удобряешь…

Каждая женщина имеет 
право разбудить мужа в три 
часа ночи и спросить, лю-
бит ли он её. А если любит, 
то пусть принесёт попить...

Мужчина  становится 
счастливым благодаря жен-
щине - Благо Даря Жен-
щине!

В понедельник я всегда 
чувствую себя как Робинзон 
Крузо. Очень скучаю по 
пятнице.

- Дело не в том, Абрам 
Моисеевич, что ваша семья 
богата, я действительно 
люблю вашу дочь и хочу на 
ней жениться!

- На которой из трёх?
- На любой!

Я встретил розу, она цвела
И ароматом была полна.
Я эту розу сорвать готов,
Но побоялся её шипов.
Я эту розу сорвать готов,
Но побоялся её шипов.

А утром рано я в сад вошёл,
Но этой розы я не нашёл.
- Ой, роза, роза,- я закричал,-
Зачем тебя я да не сорвал.

Я побоялся шипов твоих,
Теперь ты, роза, в руках чужих.
Сорвали розу, помяли цвет,
А этой розе семнадцать лет.

ХИТРОСТИ CAДОВОДОВ
СОЛЬ КАМЕННАЯ
Нужна для удoбpитeльных пoливoв стpoгo пoд кopeнь свё-

клы (100 г нa 10 л вoды) в стaдии 4-5 нaстoящих листoчкoв и 
зa мeсяц дo убopки. Онa жe нужнa и для пoливa тoжe стpoгo 
пoд кopeнь лукa, eсли eсть угpoзa пoвpeждeния лукoвoй мухoй 
(пoлстaкaнa нa 10 л вoды). Сoлью пpисыпaют сpeзaнный хpeн, 
paстущий в нeпoлoжeннoм мeстe.

ПOPOШOК ГOPЧИЦЫ
Нужeн нe тoлькo для мытья стeкoл тeплицы или стeклянных 

сoсудoв, в кoтopых стoяли чepeнки. Им пoсыпaем сухую пoчву 
вoкpуг хoст и дpугих paстeний, стpaдaющих oт слизнeй.

Пpoтив кpыжoвникoвoй oгнeвки и пилильщикoв oпpы-
скивaем ягoдныe кусты (100 г нa 10 л вoды, нaстaивaть 2 дня, 
пpoцeдить, paзбaвить пoпoлaм вoдoй и дoбaвить 40 г мылa нa 
кaждыe 10 л). Тaкoй жe нaстoй испoльзуем для oпpыскивaния 
плoдoвых дepeвьeв чepeз 15-20 днeй пoслe цвeтeния oт гусe-
ниц яблoнeвoй плoдoжopки и листoгpызущих гусeниц. Этoт жe 
нaстoй гopчицы нeплoхo дeйствуeт нa тлю, клoпoв и тpипсoв, 
нaпaвших нa кaпусту, кopнeплoды и цвeтoчныe культуpы.

СОДА ПИЩЕВАЯ
Пищeвaя нужнa для профилактики и борьбы c мучниcтой 

роcой на вcех раcтениях, оcобенно в cырую погоду. Рецепт 
проcт: 1 cтоловую ложку пищевой cоды раcтворить в 4 л воды, 
добавить пол чайной ложки жидкого мыла и опрыcкивать раз 
в неделю. Огурцы вообще опрыcкивать более крепким раcтво-
ром - чайная ложка cоды на 1,3 л воды.

СОРВАЛИ РОЗУ

ЯИЧНЫЙ КОБЛЕРЯИЧНЫЙ КОБЛЕР

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 1 нарезной белый батон,
- 4 яйца,
- 3 помидора,
- 0,5 кг ветчины,
- 150 г сыра,
- 100 г сливочного масла,
- 150 мл молока,
- соль, перец, мускатный 

орех по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Намазать тонким слоем 

сливочного масла ломтики 
батона.

Выложить их (поставить на 
«ребро») в смазанную маслом 
форму.

Помидоры помыть и поре-
зать кружочками.

Между ломтиками батона 
положить дольки помидоров 
и ветчины.

Яйца взбить с молоком, 
добавить соль, перец, мускат-
ный орех.

Залить этой смесью батон с 
колбасой и помидорами.

Сверху посыпать тертым 
сыром.

Запечь в духовке до готов-
ности омлета и подрумянива-
ния сыра.

Приятного аппетита!

Сорвали розу, помяли цвет,
А этой розе семнадцать лет.

Ой, парни, парни,
                        мой вам совет –
Не рвите розу в семнадцать лет.
Розы прекрасны, 
                         розы нежны,
И эти розы нам всем нужны.

Я встретил розу, она цвела
И ароматом была полна.
Я эту розу сорвать готов,
Но побоялся её шипов.
Я эту розу сорвать готов,
Но побоялся её шипов.

***

***

***

***

***

***

- Меня сегодня начальник 
похвалил!

- Да ну?
- Серьёзно. Так и сказал, 

мол, ну ты и хорош был 
вчера...

Ты знаешь, я думал, что 
супруга меня любит, но 
потом увидел, как она от-
носится к растущим на даче 
помидорам...

Существует ли в мире 
что-то более неопределён-
ное и непонятное, чем «ва-
рить до готовности»?

После пятидесяти на-
чинаются сплошные розы: 
невРозы, артРозы, склеРо-
зы, остеопоРозы, остехон-
дРозы...

Учительница русского 
языка, прочитав в сочине-
нии: «Жизненный опыт при-
ходит с гАдами», решила не 
исправлять ошибку.

Он был в прекрасной 
спортивной форме. Правда, 
на животе она уже не засте-
гивалась.

Когда мужчина любит 
женщину, тараканы в её го-
лове кажутся ему божьими 
коровками.

- Кто такой дипломат?
- Мужчина, способный 

убедить жену, что роскошная 
норковая шуба её полнит.

***

***

***

***

***

***

***

ВСЁ НЕ ТАК

Ðàñïóñòèëà èâà êîñû,
Îé, ïîòðîãàòü áû ðóêîé!
- Èâà, ÷òî íà ýòî ñêàæåøü,
Âåäü ÿ ïàðåíü õîëîñòîé?

- Õîëîñòîé, òû íå æåíàòûé,
×òî ïðèìåòíîãî â òåáå?
Âåòåð òåïëûé, îõ, áîãàòûé,
Äàâíî ëàñòèòñÿ êî ìíå.

Èâà êîñàìè âñòðÿõíóëà,
Ìîë, îêîí÷åí ðàçãîâîð.
Îçîðíî ìíå ïîäìèãíóëà,
\...Áîëüíî ðîáêèé ïðèãîâîð.

ß íàäåæäó íå òåðÿþ:
- Èâà, òû ìåíÿ ïîéìè,
Âåòåð, çíàþ, ïðîìåíÿëà
Òâîè êîñû íà ðóáëè.

Ïðèçàäóìàëàñü äåâ÷îíêà:
- Óãîâàðèâàòü ìàñòàê,
Îé, ðîäíàÿ òû ñòîðîíêà,
Â æèçíè íàøåé âñå íå òàê!

                                   Àëåêñàíäð ÆÓ×ÊÎÂ
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ДОКУМЕНТЫ

Совет депутатов Мона-
стырщинского городского 
поселения выражает ис-
креннее соболезнование 
главе муниципального об-
разования Кулаженковой 
Зое Васильевне по поводу 
преждевременной смерти 
ее сестры.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10/56

от 18 июля 2021 года                                                                                      поселок Монастырщина
О заверении списка кандидатов в депутаты Монастырщинского районного Совета депута-

тов седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Монастырщинское районное 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по трехмандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Монастырщин-

ского районного Совета депутатов седьмого созыва
В соответствии с пунктами 5? и 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О 

выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», проверив соблюдение избиратель-

ным объединением «Монастырщинское районное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» требований к выдвижению кандидатов, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», и наличие документов, необходимых для заверения 

списка кандидатов по трехмандатным избирательным округам, избирательная комиссия муниципально-

го образования «Монастырщинский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Монастырщинского районного Совета депутатов седь-

мого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Монастырщинское районное отделение по-

литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по трехмандат-
ным избирательным округам.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Монастырщинское 

районное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ» настоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Монастырщин-

ского районного Совета депутатов седьмого созыва, выдвинутых по трехмандатным избирательным 

округам.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Монастырщинско-

го района Смоленской области «Наша жизнь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области в разделе “Избирательные комиссии”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/54

от 16 июля 2021 года                                                                                      поселок Монастырщина
О заверении списка кандидатов в депутаты Монастырщинского районного Совета депутатов 

седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением Монастырщинское местное от-
деление Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по трехмандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Мона-

стырщинского районного Совета депутатов
В соответствии с пунктами 5? и 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О вы-

борах органов местного самоуправления в Смоленской области», проверив соблюдение избирательным 

объединением Монастырщинское местное отделение Смоленского регионального отделения Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» требований к выдвижению кандидатов, предусмо-

тренных Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», и наличие документов, необходимых для заверения 

списка кандидатов по трехмандатным избирательным округам, избирательная комиссия муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Монастырщинского районного Совета депутатов седь-

мого созыва, выдвинутых избирательным объединением Монастырщинское местное отделение Смолен-

ского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по трех-

мандатным избирательным округам.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Монастырщинское мест-
ное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» настоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Монастыр-

щинского районного Совета депутатов седьмого созыва, выдвинутых по трехмандатным избирательным 

округам.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Монастырщинского 

района Смоленской области «Наша жизнь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципально-

го образования «Монастырщинский район» Смоленской области в разделе “Избирательные комиссии”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/52

от 16 июля 2021 года                                                                                      поселок Монастырщина
О заверении списка кандидатов в депутаты Монастырщинского районного Совета депу-

татов седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением Смоленское региональ-

ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по 

трехмандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Монастырщин-

ского районного Совета депутатов седьмого созыва
В соответствии с пунктами 5? и 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О 

выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», проверив соблюдение избира-

тельным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-

рально-демократической партии России требований к выдвижению кандидатов, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», и наличие документов, необходимых для 

заверения списка кандидатов по трехмандатным избирательным округам, избирательная комиссия 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Монастырщинского районного Совета депутатов 

седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением Смоленское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по трехмандатным 

избирательным округам.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Смоленское регио-

нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
настоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Монастырщинского 

районного Совета депутатов седьмого созыва, выдвинутых по трехмандатным избирательным окру-

гам.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Монастырщин-

ского района Смоленской области «Наша жизнь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного образования «Монастырщинский район» Смоленской области в разделе “Избирательные комис-

сии”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/63

от 20 июля 2021 года                                                                                      поселок Монастырщина
О заверении списка кандидатов в депутаты Монастырщинского районного Совета депу-

татов седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Смоленской области по трехман-

датным избирательным округам при проведении выборов депутатов Монастырщинского 

районного Совета депутатов седьмого созыва
В соответствии с пунктами 5? и 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з 

«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», проверив соблюдение из-
бирательным объединением региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-

ТИИ «РОДИНА» в Смоленской области требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных 

Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», и наличие документов, необходимых для 

заверения списка кандидатов по трехмандатным избирательным округам, избирательная комиссия 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Монастырщинского районного Совета депутатов 

седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением региональное отделение ВСЕРОС-

СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Смоленской области по трехмандатным изби-

рательным округам.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения региональное отде-

ление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Смоленской области настоящее 

постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Монастырщинского районного 

Совета депутатов седьмого созыва, выдвинутых по трехмандатным избирательным округам.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Монастырщин-

ского района Смоленской области «Наша жизнь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного образования «Монастырщинский район» Смоленской области в разделе “Избирательные комис-

сии”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/62

от 20 июля 2021 года                                                                                      поселок Монастырщина
Об исключении кандидата из списка кандидатов в депутаты Монастырщинского район-

ного Совета депутатов седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением реги-

ональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Смоленской 

области по трехмандатным избирательным округам
Уполномоченным представителем региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-

СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Смоленской области О.Н. Коноваленко 19 июля 2021 года в избира-

тельную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области 

представлены документы для заверения списка кандидатов в депутаты Монастырщинского район-

ного Совета депутатов седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением региональное 

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Смоленской области по 

трехмандатным избирательным округам.

В соответствии с частью з.1 статьи 15.2 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О 

выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» в избирательную комиссию в 

отношении каждого из кандидатов, включенных в список кандидатов по одномандатным (многоман-

датным) избирательным округам, наряду с иными документами должно быть представлено заяв-

ление в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему 

избирательному округу.
В ходе рассмотрения представленных документов избирательная комиссия муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области установила, что в отношении канди-

дата Пулатова Владимира Энверовича, выдвинутого избирательным объединением региональ-

ное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Смоленской области по 

трехмандатному избирательному округу № 5, заявление в письменной форме выдвинутого лица о 

согласии баллотироваться не представлено.

На основании вышеизложенного в соответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», частью 5.1 статьи 15.2 областного закона от 3 июля 2003 

года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», избирательная 

комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Монастырщинского районного Совета депутатов 

седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением региональное отделение ВСЕРОС-

СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Смоленской области по трехмандатным избира-

тельным округам, Пулатова Владимира Энверовича.

2. Секретарю избирательной комиссии муниципального образования «Монастырщинский рай-

он» Смоленской области направить настоящее постановление в региональное отделение ВСЕРОС-

СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Смоленской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Монастырщин-

ского района Смоленской области «Наша жизнь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муници-

пального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в разделе “Избиратель-

ные комиссии”.

Председатель комиссии Н.М. Ключникова
Секретарь комиссии О.А. Самуйлова

С П И С О К
избирательных участков на территории муниципального

образования «Монастырщинский район» Смоленской области
в единый день голосования 19 сентября 2021 года

263. Центр д. Носково-2, помещение администрации Александровского сельско-

го поселения. Населенные пункты: Носково-1, Носково-2, Майское, Новое село, Мас-

лово, Путятино, Нагишкино. Д. Носково-2, д. 53. 2-90-02

264. Центр д. Досугово, помещение администрации Александровского сельско-

го поселения. Населенные пункты: Досугово, Михейково, Егорье, Заступово, Лобково, 

Малышево. Д. Досугово, д. 36. 2-94-12

265. Центр с. Октябрьское, помещение администрации Соболевского сельско-

го поселения. Населенные пункты: Арефино, Буда, Гладыши, Цикуновка, Слобода, 

Лынды, Жигаловка, Пустоселы, Кирпичный завод, Октябрьское, Крапивна, Грачево, 

Манюки, Романовское, Коровино, Проваленое, Котово (Александровское с/п). С. Ок-

тябрьское, д. 1. 2-81-22

266. Центр д. Соболево, помещение администрации Соболевского сельского 

поселения. Населенные пункты: Соболево, Березняки, Коптево, Капустино, Н. Шан-

талово, Окрутово, Городок, Левково, Васильево, Хламово, Волково, Юрово, Ст. Шан-

талово, Дмыничи, Петраченки, Кузнецово, Макарово, Александровское, Скреплево, 

Равенство. Д. Соболево, д. 8. 2-92-18

267. Центр д. Стегримово, помещение администрации Соболевского сельского 

поселения. Населенные пункты: Стегримово, Демьянково, Сушково, Григорьево, Мак-
симовское, Деньгубовка, Деньгубовка-Песочня, Мощиново, Чепелево, Тонковидово, 

Станиславково, Сумароково, Кожино. Д. Стегримово, д. 59. 2-91-08

268. Центр д. Долгие Нивы, помещение администрации Барсуковского сельского 

поселения. Населенные пункты: Долгие Нивы, Каблуково, Молоково, Гостимля, Щел-

каново, Морачево, Темники. Д. Долгие Нивы, д. 70. 2-15-21

269. Центр д. Сычевка, помещение администрации Барсуковского сельского по-

селения. Населенные пункты: Сычевка, Троицкое, Соловьевка, Колосовка, Земцова 

Буда, Зайцовка, Родьковка, Уймовка. Д. Сычевка, д. 82. 2-53-47

270. Центр д. Барсуки, помещение администрации Барсуковского сельского по-

селения. Населенные пункты: Барсуки, Снеберка, Новоселье, Турковское торфопред-

приятие. Д. Барсуки, д. 59. 2-53-21

271. Центр д. Слобода, помещение администрации Александровского сельского 

поселения. Населенные пункты: Слобода, Туфля, Ст. Болобовщина, Н. Болобовщина, 

Осиновка, Зальково, Ново-Внуково, Скреплево, Бурхово. Д. Слобода, д. 4. 2-13-46

272. Центр д. Михайловка, помещение Новомихайловского сельского Дома куль-

туры. Населенные пункты: Михайловка, Холеево, Новомихайловское, М. Остроги, Ка-

рабановщина, Колодино, Босияны, Городец, Денисовка, Кислое, Потапово, Б. Остроги, 

Ходнево, Доманово, Шевердино, Берносечи, Вачково, Перепечино. Д. Михайловка, д. 

31. 2-66-71, 2-66-43

273. Центр д. Лыза, помещение Лызянского сельского клуба. Населенные пункты: 

Лыза, Гривы, Точна, Каськи, Скоблянка, Жуково, Космач, Ново-Мацково, Фащевка, Ли-

сова Буда, Старо-Мацково. Д. Лыза, д. 19. 2-96-08

274. Центр д. Железняк-1, помещение администрации Гоголевского сельского 

поселения. Населенные пункты: Железняк-1, Железняк-2, Барановка, Посохля, Ст. Ро-

ховец. Д. Железняк-1, д. 31. 2-34-23

275. Центр д. Гоголевка, помещение администрации Гоголевского сельского по-

селения. Населенные пункты: Гоголевка, Сливино, Вепри. Д. Гоголевка, д. 44. 2-46-66

276. Центр д. Багрецы, помещение администрации Гоголевского сельского по-

селения. Населенные пункты: Багрецы, Дудино, Молявица, Свирковец, Полевичева 

Буда, Александровка. Д. Багрецы, д. 36. 4-27-48

277. Центр д. Татарск, помещение администрации Татарского сельского поселе-

ния. Населенные пункты: Татарск, Кретово, Бохото, Кривели, Слобода, Б. Старыши, 

Хотяны, Тихановка, Старокадино, Октябрьское, Полом, Мигновичи, Слобода, Краса-

тинка, Андрусово, Малые Дуравки, Тарасово, Колесники, Пурыгино, Большие Дуравки. 

Д. Татарск, д. 145. 2-21-86

278. Центр д. Доброселье, помещение администрации Татарского сельского по-

селения. Населенные пункты: Доброселье, Пепелевка, Холм, Полом, Слобода, Назем-

ки, Сосонник, Внуково, Зубовщина, Кисловичи, Каманы. Д. Доброселье, д. 31. 2-31-42

279. Центр д. Раевка, помещение администрации Татарского сельского поселе-

ния. Населенные пункты: Раевка, Красная Раевка, Свекровщина, Куровщина, Пузы-

рево, Обидовка, Моксаево, Шишково, Крупец, Веревна, Малый Рай. Д. Раевка, д. 25, 

кв. 1. 2-33-46

280. Центр д. Любавичи, помещение администрации Гоголевского сельского по-

селения. Населенные пункты: Любавичи, Славновичи, Старишовка, Ермаковка, Ба-

ченки, Кодрино, Лягино, Смолы, Боровец, Войнино, Шелеговка, Платково, Дубровка. 

Д. Любавичи, д. 1. 2-36-45

281. Центр д. Кадино, помещение Кадинского СДК. Населенные пункты: Кадино, 

Жуково, Высокое, Гришино, Тишковка, Семоржа, Танцы, Туремск, Хотылевка, Верезу-

бы, Старая. Д. Кадино, д. 53. 2-56-19

282. Центр п. Монастырщина, помещение районного Дома культуры. Улицы: 

Первомайская от д. № 1 до д. № 35 вкл., Луговая, Советская, Пролетарская, Интерна-

циональная от д. № 1 до д. № 18 вкл., 1-я Краснинская, 2-я Краснинская, Трудовая, Ре-

волюционная от д.№ 1 до д. № 24 вкл., Ленинская, Мира, Карла Маркса, Красногвар-

дейская, Пестеля, Октябрьская, Заводская, Зеленая, Мелиораторов, Юбилейная, 

Комарова, Строителей, Молодогвардейская, Кооператоров, Бамовская, Энергетиков, 

1-я Северная. Переулки: Луговой, Егорова, Революционный, Первомайский, Октябрь-

ский, Коммунистический, Пионерский, Мелиораторов, Юбилейный, Базарный, Завод-

ской. П. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 11. 4-00-02

283. Центр п. Монастырщина, помещение администрации муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области (отдел по город-

скому хозяйству). Улицы: Сельхозтехника, Школьная, 25 Сентября, Набережная, 

Революционная от д. № 25 до конца улицы, Интернациональная от д. № 17 до кон-

ца улицы, Первомайская от д. № 36 до конца улицы, 2-я Северная, Коммунарная, 

Комсомольская, Кольцевая, Коммунистическая, Победы, Красная Заря, Смоленская, 

Льнозаводская, Полевая, Заречная, Окружная. Переулки: Автомобилистов, Озерный, 

Речной, Школьный, Молодежный, Коммунарный, 1-й Глинковский, 2-й Глинковский, 

Садовый, Солнечный, Юго-Восточный, Заозерный, Рабочий, Дорожный, Южный, Вос-

точный, 25 Сентября. П. Монастырщина, ул. Советская, д. 21. 4-21-24

Материал предоставлен
пунктом полиции

по Монастырщинскому
району

04.07. Сообщение от жи-
теля д. Носково-2 о том, что 
со двора его дачи ПОХИЩЕ-
НО его имущество.

07.07. Сообщение от 
жительницы д. Татарск о 
том, что её бывший муж в 
нетрезвом состоянии НА-
ПУГАЛ ребенка и она запер-
лась в доме.

09.07. Заявление началь-
ника АТС, в котором он просит 
рассмотреть факт ПОРЫВА 
оптико-волоконного кабеля на 
участке АТС п. Монастырщи-
на в районе 4-го км а/д Мона-
стырщина - Починок.

09.07. Сообщение от жи-
тельницы п. Монастырщина 
о том, что дети КРИЧАТ во 
дворе и мешают отдыхать.

11.07. Сообщение от жи-
тельницы д. Носково-2 о том, 
что ее сын ИЗБИЛ ее мужа.

12.07. Сообщение от жи-
тельницы п. Монастырщи-
на о том, что в д. Ново-Вну-
ково незаконно ПРИВЕЗЛИ 
МУСОР.

12.07. Заявление жителя 
г. Подольск с просьбой при-
влечь к ответственности неиз-
вестных лиц, которые с мая по 
07.07.2021 года путем взлома 
запирающего устройства про-
никли в дом по ул. Ленинская 
в п. Монастырщина, откуда 
ПОХИТИЛИ различный элек-
троинструмент.

12.07. Заявление жи-
теля п. Монастырщина с 
просьбой оказать помощь в 
розыске своего приписного 
свидетельства, утерянного в 
декабре 2020 года в п. Мо-
настырщина.

12.07. Сообщение от жите-
ля д. Слобода о том, что со-
седские ПЧЕЛЫ КУСАЮТСЯ. 
Невозможно выйти на улицу.

12.07. Сообщение от дис-
петчера ОГБУЗ «Монасты-
рщинская ЦРБ» о том, что 
12.07, около 18-40, в ЦРБ 
доставлен несовершенно-
летний ребенок с телесными 
повреждениями после ДТП. 
Направлен в СОКБ.

12.07. Сообщение жи-
тельницы п. Монастырщина 
о том, что в соседней кварти-
ре проживают посторонние 
люди, РАСПИВАЮТ СПИРТ-
НЫЕ НАПИТКИ и не реагиру-
ют на её замечания.

13.07. Сообщение от жи-
тельницы п. Монастырщина 
о том, что пьяная соседка 
РУГАЕТСЯ на мать.

14.07. Сообщение от жи-
тельницы д. Крапивна о том, 
что её знакомый СКАНДАЛИТ.

17.07. Сообщение от 
председателя ПСК «Ново-
михайловское» о том, что 
в ночь на 17.07.2021 неуста-
новленное лицо НЕЗАКОННО 
ПРОНИКЛО в квартиру, при-
надлежащую ПСК, путем раз-
бития стекла входной двери.
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2 - 8 августа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Восход
Заход
Долгота дня
Фазы Луны

Луна в Близнецах

4.37
20.34
15.57

Луна в Близнецах

4.39
20.32
15.53

Луна в Близнецах

4.40
20.30
15.50

Луна в Раке

4.42

Луна в Раке

4.44

убывающая Луна

Луна во Льве

  4.46
20.23
15.37

Луна во Льве

 4.48
20.21
15.33

 убывающая Лунаубывающая Луна

20.28
15.46

20.26
15.42

  НОВОЛУНЕЕ убывающая Луна

 День России - 2012 День России - 2012

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

Продам дом в п. Монастырщина - 1.300.000 тыс. руб.

Тел.: 8 910 727 68 37. реклама

Продам поросят. Бесплатная доставка!

Тел.: 8 910 110 58 30
реклама

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
расположенную по адресу:

Смоленская область, п. Монастырщина, ул. Интернациональная, д. 9а (второй этаж), 
тел.: 8 (48148) 4-19-44

Ежедневно с 2 августа по 13 сентября 2021года:
в рабочие дни - с 16.00 до 20.00 (без перерыва);

в нерабочие праздничные и выходные дни - с 10.00 до 14.00 (без перерыва)

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

Куры-несушки 
и молодые куры

(красные, белые, пестрые), 
бройлеры. Скидки!

На рынке п.Монастырщина 
5 и 12 августа  с 14.00 до 14.20

Тел.: 89065183817
реклама

ре
кл
ам

а

От всего сердца поздравляем с 
прекрасным днём рождения 
коллегу – корреспондента 
районной газеты «Наша жизнь» Веру БОБРОВУ!

Желаем много радости,
Веселья, вдохновения
И снов побольше сладостных.
В твой праздник! 
В день рождения!
Пусть непременно сбудутся
Все добрые желания,
Все в жизни будет вовремя,
Придет без опоздания.
Карьера будет сказочной,
Блестящими мечтания.
От нас, коллега, с праздником
Примите пожелания!

Коллектив редакции газеты «Наша жизнь»


