12+

№1 (3478)

ПЯТНИЦА 1 января 2021 г.

Газета выходит по пятницам

Цена свободная

2021
Дорогие глинковцы!
Примите самые теплые и
сердечные поздравления с Новым, 2021, годом!
Прошедший год для кого-то
был светлым и радостным,
кому-то показался трудным и
полным забот. Но самое главное – он был наполнен вашим
каждодневным напряженным
трудом, заботой о близких и
родных.
В первый день Нового года мы

надеемся на то, что следующий
год будет лучше предыдущего.
От всей души желаю всем здоровья, счастья и благополучия.
Пусть наступивший год принесет вам удачу, подарит успех,
сохранит здоровье, укрепит
веру в будущее.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального
образования
«Глинковский район»

Дорогие жители Смоленщины!
Поздравляем вас с наступающим Новым Годом!

Новогоднее обращение
губернатора Смоленской области
Алексея Владимировича Островского
Дорогие смоляне!
От всего сердца поздравляю
вас с наступающим Новым 2021
годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год принес немало
испытаний. Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла
существенные коррективы в
нашу жизнь. Нам всем пришлось
адаптироваться к этой непростой ситуации – учиться, работать и жить в непривычных условиях. Но, несмотря на трудности, смоляне не пали духом,
продолжая в меру сил и возможностей заниматься социальноэкономическим развитием региона.
Благодаря вашим трудолюбивым рукам удалось добиться
определенных успехов буквально во всех сферах деятельности. Благоустроены десятки
дворовых территорий, скверов
и парков, отремонтированы
сотни километров дорог регионального значения и уличнодорожной сети в городах и районах области, открыты новые
спортивные и детские игровые
площадки, реконструированы
объекты культуры, здравоохранения и образования, газифицируются сельские населенные
пункты. Работники агропромышленного комплекса нарастили показатели в растениеводстве и животноводстве,

увеличили поголовье крупного
рогатого скота, надои молока,
посевные площади льна-долгунца, зерновых и зернобобовых
культур.
Приятно отметить, что
смоляне буквально всех возрастов активно включились в мероприятия по подготовке и
проведению Года памяти и славы, празднованию 75-летнего
юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Было организовано более 1300 мероприятий
в различных форматах, в которых приняла участие практически половина жителей области.
Нет никаких сомнений в том,
что если мы сохраним единство и гражданское согласие в
обществе, как и прежде, будем
верны исторической памяти
нашего народа, то преодолеем
любые трудности и невзгоды.
Главное, нам всем необходимо
быть внимательнее и добрее
друг к другу, ценить жизнь, беречь родных и близких, друзей и
знакомых, окружающих людей.
Здоровья, любви, счастья и
добра вам, дорогие друзья!
Пусть сбываются ваши планы и мечты!
С Новым годом!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор
Смоленской области

Уходящий год был богат событиями. Новые вызовы, с которыми столкнулась наша страна, потребовали от всех нас
сил, воли, стойкости, взаимопомощи и общих усилий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной
инфекции. Мы видели примеры
настоящего героизма врачей,
которые в сложнейших условиях «красных зон» борются за
здоровье и жизни людей. Но и все
граждане, сознательно соблюдающие довольно неудобные, но

крайне необходимые меры безопасности и ограничения, тоже
по-своему герои.
Желаем, чтобы все трудности и проблемы остались в
году уходящем, чтобы Новый
2021-й год принес вам счастья
и радости, крепкого здоровья,
домашнего уюта и успехов во
всех благих начинаниях!
С.И. НЕВЕРОВ,
О.В. ОКУНЕВА, А.В. ТУРОВ,
депутаты
Государственной Думы
от Смоленской области

Дорогие смоляне!
Примите самые искренние
и душевные поздравления с наступающим Новым 2021 годом!
Новый год – это особенный
праздник: он дарит надежду на
счастье и удачу, несет радость
новых начинаний. Отмечайте
этот праздник в кругу друзей и
близких, радуйте их подарками
и улыбками.
Желаю, чтобы все ваши мечты воплощались в реальность.
Пусть Новый год порадует вас

счастливыми моментами и новыми свершениями. Пусть
трудности обходят Вас стороной, а удача помогает во всех
начинаниях.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть в ваших домах царят благополучие, любовь.
С.Д. ЛЕОНОВ,
сенатор РФ от
Смоленской области

Дорогие жители Болтутинского
сельского поселения!
Горячо и сердечно поздравляю
Вас с Новогодними и Рождественскими праздниками.
Пусть в Новом году в каждом
доме, каждой семье царить забот, любовь, уют и благополучие, радость и взаимопонимание!
Желаю Вам хорошего на-

строения, крепкого здоровья,
мира и счастья.
О.П. АНТИНОВА,
Глава муниципального
образования
Болтутинского сельского
поселения
Глинковского района
Смоленской области

Пусть любые заботы останутся в прошлом, а наступающий 2021 год бережно сохранит
только самое лучшее, станет
для всех счастливым, будет наполнен увлекательными событиями, созидательным трудом, интересными делами.
Хочу пожелать, чтобы все загаданное обязательно сбылось
и ваши мечты воплотились в
жизнь. Крепкого здоровья, успехов, благополучия и праздничного настроения!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской
областной Думы

В первых номерах газеты
«Глинковский вестник» за 2020
год мы рассказывали о том, как
90-летие хозяйства отметил коллектив ООО «Болтутино».
Напомним, что в конце 2019
юбилей одного из лидеров агропрома Смоленщины, был заметным событием в регионе.

Еще в начале года Глинковской средней школе был передан
новый автобус. Это стало возможным благодаря активному
сотрудничеству Министерства
просвещения и Администрации
области.

Мы рассказывали о том, что в
ходе рабочего визита в Глинковский район, Губернатор Алексей
Владимирович Островский вручил юбилейные медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей.

Наших читателей мы порадовали и еще одной замечательной
новостью – именно в 2020 году в
село Глинка пришел высокоскоростной интернет.

Самым памятным, самым
значимым событием прошедшего года было 75-летие Великой
Победы. Глинковцы отметили его
участием в акциях, посвященных
знаменательной дате, посадкой
«Леса Победы», поздравлениями ветеранов и участием в других
добрых делах.

А еще глинковцы приняли самое активное участие в голосовании по внесению поправок в
Конституцию Российской Федерации. В этот день на участки
пришло 64 процента от общего
числа жителей района, внесенных в списки для голосования.

В Глинке стало больше еще
одной торговой точкой. В райцентре открылся магазин «Дашан»,
который пользуется у глинковцев
популярностью.

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные поздравления с
Новым годом и Рождеством Христовым!
Оглядываясь на прошедший
год, каждый из нас оценивает,
как ему удалось провести это
время, подводит личные итоги,
вспоминает самые яркие моменты и строит планы на будущее.
Эти долгожданные праздничные дни мы встречаем с надеждой на добрые перемены и верой
в лучшее. Уходящий год принес
немало трудностей, но в тоже
время они лишь сплотили наше
общество, показав, что благодаря ответственности, трудолюбию, взаимопомощи и силе
духа мы способны бороться с
самыми разными невзгодами.

ХРОНИКА
УШЕДШЕГО ГОДА

Уважаемые читатели «Глинковского вестника»!
Сегодня тепло и сердечно, мы поздравляем вас с Новым, 2021
годом.
Наши пожелания для вас самые простые: забыть все беды и
проблемы 2020 года, жить счастливо, без проблем и плохих новостей. Пусть в каждом доме будет много всего. Пусть весь
2021 год в ваших семьях преумножается самый главный капитал: любовь, здоровье, счастье.
Давайте думать о хорошем и тогда наступивший год обязательно подарит нам много радости и приятных моментов.
Надеемся, что в наступившем году вы так же останетесь с
нами, ведь ничто так не важно в сложные времена, как наличие
надежных друзей.
Коллектив редакции газеты «Глинковский вестник»

В сентябре мы вновь участвовали в голосовании. На этот раз
в выборах Губернатора Смоленской области, депутатов Глинковского районного Совета и депутатов Глинковского сельского
поселения.
В течение 2020 года на территории Глинковского района строились дороги, спортивные площадки, ремонтировались школы
и сельские Дома культуры, началась реконструкция здания под
общественную баню, шла реализация нескольких национальных
проектов.
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СЕМЕЙНЫЙ КОНКУРС “НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ”

Василиса Малышева с мамой Анной Сергеевной

Диана Станкевич в карнавальном костюме

Зима для нас, а особенно для детей, волшебное время, когда
чудеса кажутся такими возможными? Когда так заманчиво мерцают огоньки в окнах домов на украшенных елочках, наполняя
каждый дом атмосферой волшебства.
Первый зимний месяц это, пожалуй, самое сказочное время,
которое приносит людям радость, улыбки, новые надежды и
подарки. Ведь именно в декабре мы жили ожиданием самого главного праздника – любимого всеми Нового года.
Основательно готовились к
празднику и у нас в районе. В середине дек абря Глинковский
к ул ьт ур но -п р о с в ет и т ел ь ны й
Центр имени А.А.Шаховского, в
онлайн формате, предложил детям до 14 лет и их родителям при-

нять участие в праздничном конкурсе «Новогодняя фантазия».
У каждого была возможность
продемонстрировать свое творчество и фантазию. Большую
часть работы, конечно же, обычно выполняют мамы, но и ребя-

В ГЛИНКЕ УКРАСИЛИ ОКНА

та обязательно участвуют в оформлении новогодней елки, о чем
свидетельствуют фотоотчеты, которые родители с любовью сделали и прислали фото своих детей с украшенными елочками на
сайт. Каждый снимок это результат совместной работы, очень
долгий, но такой радостный творческий процесс.
Новогодний конкурс проходил
в двух номинациях: «Новогодний
карнавал», «И вот она, нарядная,
на праздник к нам пришла!».
Участниками номинации «Новогодний карнавал» (карнаваль-

Так, по всей России проходила акция «Новогодние окна» в
формате онлайн-флешмоб. Продлилась она до 31 декабря включительно. В этот Новый год наши
окна украсил не только мороз, но
и яркие картинки.
Юные жители Глинковского
района, вместе с родителями, в
декабре подхватили ритм праздничного настроения и активно
присоединились к акции «Новогодние окна».
Первыми, кто выставил на сайт
фотографии, были ученики первого класса Глинковской средней
школы. Они украсили окна своего класса снеговиками и белыми
снежинками.
В классе сразу все преобразилось, и атмосфера праздника
стала лучше и радостнее.

Василиса Малышева, вместе с
мамой Анной Сергеевной разукрасили окна своего дома детскими красивыми рисунками, где
нашлось место таким персонажам, как Снегурочка, Дед Мороз,
Снеговик. Ну и совсем неожиданно злосчастному вирусу COVID19, которого сопроводила такая
надпись: «2020 уходи – 2021 приходи!». Кстати, Василиса и ее
мама – самые активные участники всех онлайн мероприятий.
Несмотря на загруженность
учеников одиннадцатого класса,
они тоже приняли участие во
Всероссийской акции и своими
руками украсили разнообразными новогодними и рождественскими фигурками и рисунками
окна школы. Они привнесли в
жизнь школы немного волшебства.
Также активными участниками
Всероссийской акции «Новогодние окна» были Марк Цуканов,
Сергей Кирилин, Андрей Давыденков и многие другие.
От их работ, украсивших дома,
мир стал еще добрее, а праздник – теплее и интереснее.
Алеся ГАВРИЛОВА.

ные костюмы, сделанные своими руками из любых подручных
материалов) было всего две участницы: Диана Станкевич (цыганка), Соловьёва Анастасия (лисичка). В пошиве костюмов им помогали Людмила Олейник (бабушка) и Светлана Соловьева
(мама).
Костюмы получились просто
замечательные. Это отметили
все, кто смог увидеть их на сайте
и в соцсетях.
София Гоева, Анастасия Соловьёва, Ксения и Максим Саулины,
Вероника Петроченкова, Никита

ВОЛШЕБНИЦА
ЗИМА
Зима – чудесное, почти сказочное время года. Невероятной красоты снежинки кружатся в воздухе, великолепные расписные узоры рисует
мороз на наших окнах, деревья
стоят, словно заколдованные
снежной королевой, земля покрыта пушистым снежным
покрывалом.

В этом году Новый год, как
никогда, был семейным праздником. Ведь многие предпочли
остаться дома, чтобы не рисковать своим здоровьем. Но
это не значит, что все было
обыденно и скучно. Мы сами
создавали себе хорошее настроение.

Капитолина Мартынова у домашней елки

Ведь не зря в народе зиму называют волшебницей и красавицей. Именно этому времени посвящена книжная выставка «Волшебница зима», оформленная в
Детской библиотеке.
На её полках вы найдёте зимние стихи, рассказы, сказки.
Юные читатели познакомятся с
приметами этого удивительного
времени года, узнают, что происходит в каждом месяце, загадки и
пословицы о зиме. Как животные
в лесу проводят зиму, какие птицы зимуют у нас и многое другое.
И еще одно приглашение, отправленное сотрудниками Глинковской библиотеки, трудно было
не принять. Речь идет об организованной ими викторине. А тема
ее – «Мы за чаем не скучаем –
по шесть чашек выпиваем».
В предисловии к онлайн-викторине говорилось: «Секретов
приготовления чая множество, и
практически у каждого человека
есть свой, личный рецепт приготовления чудо-напитка. Но знаем ли мы самые простые факты
о чае? МБУК «Глинковская Библиотека» предлагает вам проверить свои знания в небольшой
викторине».
Откуда взялась такая тема.
Дело в том, что15 декабря ежегодно отмечается международный день чая, и в честь этого события работниками библиотеки
предлагаем своим читателям уз-

нать немного больше о любимом
напитке.
Надеемся, что многих эта тема
интересует и каждому из нас
есть, что рассказать о любимом
напитке.
Согласитесь, что чаепитие
тоже очень зимнее и очень праздничное занятие. Так что такое
предложение было сделано как
раз вовремя. Но это еще не все.
Коллектив Глинковской библиотеки организовал новогоднюю
онлайн-акцию «Селфи с новогодним настроением».
Для участия в акции необходимо было сделать фотографию с
любыми атрибутами Нового года:
елкой, снеговиком, символом нового года и другими. Глинковцы и
мимо этого увлекательного занятия не прошли стороной.
Интересным и достаточно
необычным стало заседание
библиотечного фольклорного
клуба «Заветы русской старины»,
заседание которого в этот раз
было посвящено теме – «Николай пришел с небес – будет чудо
из чудес», посвященной древним
и современным традициям
встречи любимого в народе праздника Николы Зимнего или Николиного дня. Это народное название православного праздника в честь одного из самых почитаемых на Руси святых – святителя Николая Чудотворца, которого иногда называют Николай
Угодник (то есть тот, кто угождал
богу).
Мы советуем всем почаще заглядывать на сайт Глинковской
библиотеки. Ведь там так много
интересного, как для юных читателей, так и для взрослых любителей хорошего чтения. Не будем
забывать о том, что чтение тоже
хорошее занятие в праздники.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Терехов, Капитолина Мартынова,
Марина Егорченкова, Диана Станкевич, Василиса Малышева принимали участие в номинации «И
вот она, нарядная, на праздник к
нам пришла!». В этой номинации
принимались фото ярких, креативных, сказочных, домашних
ёлочек.
Победитель в каждой номинации определится путем онлайн
голосования в ВК. Все участники
новогоднего конкурса получат
памятные подарки из рук Деда
Мороза и Снегурочки.
Алеся ГАВРИЛОВА.

НОВОСТЬ
КРЕМЛЕВСКАЯ
ЕЛКА В ВАШ ДОМ
Маленькие смоляне смогут
виртуально посетить Кремлевскую елку.
31 декабря на федеральном
семейном телеканале «Карусель» состоялась трансляция
спектакля «Пятое время года,
или Кто придумал Новый год» со
сцены Государственного Кремлевского дворца.
В нынешнем году из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции, Кремлевская елка впервые прошла в формате телеверсии.
В представлении приняли участие артисты ведущих московских
театров и кино, команда сборной
России по акробатике, чемпионы
мира и Европы по спортивному
рок-н-роллу. Подробнее о спектакле можно узнать на сайте телеканала «Карусель».
Повторные показы представления запланированы 7 января
2021 года в 19.30 и 13 января
2021 года в 17.00.
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Н О В О С Т И
ИНИЦИАТИВА ПРЕЗИДЕНТА

ДОПЛАТА МЕДИКАМ В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ
Владимир Путин поручил удвоить доплаты медикам за борьбу с коронавирусом в новогодние праздники.

Доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, во время новогодних праздников будут рассчитываться в двойном
размере. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном за-

седании Госсовета и Совета по нацпроектам.
Глава государства напомнил, что за работу в праздничные дни полагается двойная зарплата, в том числе и медикам, работающим в ковидных госпиталях. «Это,
безусловно, должно быть сделано, это
требование закона», – подчеркнул президент.
При этом Владимир Путин обратил
внимание, что Трудовой кодекс не предусматривает аналогичного увеличения также и дополнительных выплат для медиков, занятых в борьбе с коронавирусом.
«В этой связи считаю, что хотя бы в эти
новогодние длительные праздничные дни
нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», – сказал президент, подчеркнув, что это обосновано и
с социальной точки зрения, и с точки зрения справедливости: вакцинация медицинских работников только началась,
поэтому они «еще не защищены в нужном
объеме». «Прошу правительство организовать эту работу и как можно быстрее
принять соответствующие решения», –
распорядился Владимир Путин.
По материалам ТАСС.

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА
На ближайшее время намечена и установка мусоросортировочного комплекса мощностью до 25 тысяч тонн в год на
территории действующего полигона ТКО
в деревне Новая Даниловка Рославльского района. Это даст возможность обработки отходов и отбора полезных фракций (составит порядка 5-15%), что, в свою
очередь, обеспечит снижение объема
отходов, поступающих на захоронение.
В перспективном плане работы сделан акцент на мероприятия по реконструкции полигона по захоронению отходов с переходом на высотную схему их
размещения в Смоленском районе, о
котором мы уже упоминали выше. Переход на высотную схему позволит увеличить срок эксплуатации действующего
полигона более чем на 6 лет, что удовлетворит потребность в наличии полигона по захоронению ТКО, расположенного вблизи областного центра – технологическая схема обращения с отходами в
проекте реконструкции рассчитана на
120 тысяч тонн в год. В 2019 году на полигоне был введен в эксплуатацию комплекс сортировки, позволяющий извлекать из отходов утильные фракции, и тем
самым уменьшать до 10% в год объем
складируемых ТКО, что улучшает санитарно-гигиеническое состояние объекта
размещения отходов и, как следствие,
снижает отрицательное воздействие отходов на окружающую среду.

Следует сказать несколько слов и о
развитии инфраструктуры в сфере обращения с отходами. В соответствии с указанием губернатора Алексея Островского, начиная с 2019 года, администрация
области и региональный оператор по обращению с ТКО АО «Спецавтохозяйство»
проводят системную работу, направленную на создание достаточного количества
мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и приобретения
контейнеров.
На протяжении двух последних лет в
муниципалитетах за счет выделяемой
областной субсидии уже построено 207
контейнерных площадок, до конца 2020
года запланировано строительство еще
134-х. В свою очередь, региональный
оператор и его подрядные организации
только в течение 2020 года приобрели
и установили на территории области почти 5,8 тысяч контейнеров для накопления ТКО.
Что касается внедрения системы раздельного накопления ТКО, то на сегодняшний день благодаря выделяемой из
регионального бюджета субсидии на Смоленщине устанавливаются контейнеры
для раздельного накопления отходов –
бумаги, стекла и пластика, также отдельно собираются опасные отходы (отработанные батарейки и ртутьсодержащие
отходы). Эта работа, как следует из плана, продолжится и в дальнейшем.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЭКОЛОГИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В начале октября в ходе первого рабочего совещания членов нового
состава администрации Смоленской области губернатор Алексей Островский поручил своим заместителям сформировать план работы органов исполнительной власти по курируемым ими направлениям на ближайший пятилетний период.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИИ
Сегодня продолжаем цикл публикаций на эту тему. Знакомим наших читателей с перспективными планами работы
в сфере природных ресурсов и экологии,
а также деятельности противопожарноспасательной службы. Важно подчеркнуть, что комплекс предлагаемых мероприятий имеет многовекторную направленность.
В рамках федерального проекта «Чистая страна» в течение ближайших пяти
лет запланирована разработка проектносметной документации по ликвидации 8
свалок, расположенных в черте города
Смоленска (Шейновка) и ряде районов.
Кроме этого, будут подготовлены и направлены в Минприроды России заявки
для получения федеральной субсидии на
рекультивацию земельных участков, на
которых размещены указанные свалки.

По направлению «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений» намечено проведение капитального ремонта семи плотин на водных объектах
в Починковском, Сафоновском, Дорогобужском, Смоленском, Краснинском,
Хиславичском районах и городе Смоленске. Это позволит улучшить состояние окружающей среды, обеспечит защиту жителей региона и экономических объектов от всевозможных чрезвычайных ситуаций.
В 2022 году будет разработана проектно-сметная документация на проведение
мероприятий по расчистке русла реки
Вязьма. Непосредственно к ее расчистке приступят после реконструкции головных очистных сооружений в Вязьме, запланированных в рамках концессионного
соглашения на 2021-2023 годы.

ЭКОПАРКИ – НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ ТКО
Отдельное направление работы – сфера обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Для достижения целевых показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с
отходами» будут вводиться в эксплуатацию объекты по обработке и утилизации
ТКО, о которых расскажем ниже, обеспечиваться поэтапный переход к раздельному накоплению отходов, снижаться
объем отходов, поступающих на захоронение, создаваться инфраструктура в
сфере обращения с отходами – речь идет
о строительстве мест (площадок) накопления ТКО, приобретении спецтехники и
оборудования.
В соответствии с вышеозначенным
проектом в течение ближайших 5 лет в
Смоленском районе на территории действующего полигона ТКО (он расположен
в 2,8 км северо-восточнее деревни Замятлино) начнется строительство экотехнопарка – современного комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами, включающего в себя объекты по
обработке, утилизации и размещению
отходов, мощностью до 160 тысяч тонн в
год. Подчеркнём, что он будет единственным для западной и центральной части
нашего региона. В его структуру войдут мусоросортировочный комплекс и полигон.
Здесь внедрят мощности по утилизации
(переработке) отходов, в том числе компостирование.
Также в планах – строительство и ввод

в эксплуатацию экотехнопарка с проектной мощностью до 80 тысяч тонн в год в
Вяземском районе на территории действующего полигона ТКО. Ожидается, что
социальный эффект выразится в создании 88 новых рабочих мест.
Стоит отметить, что в условиях постепенного вывода из эксплуатации в срок
до 2025 года достигших предельной
мощности полигонов, расположенных в
восточной части Смоленской области,
на новый комплекс в Вяземском районе будут направляться отходы из Вяземского, Гагаринского, Угранского, Новодугинского, Сафоновского, Сычевского,
Темкинского и Холм-Жирковского районов.
Помимо сортировки и размещения
ТКО, здесь планируют осуществлять утилизацию (переработку) отходов, включая
компостирование. В целом, отмечают в
профильном департаменте, отбор вторичных материальных ресурсов составит до
15% от общей массы отходов, доставляемых на сортировочный комплекс. При
этом 25% отходов отправят на компостирование. Таким образом, объем отходов,
поступающих на захоронение, существенно снизится.
Ввод экотехнопарков и их технические
возможности позволят направлять в производство отобранные после сортировки
отходы, таким образом, содержащиеся в
них полезные компоненты будут использоваться вторично.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Теперь рассмотрим ключевые аспекты
деятельности противопожарно-спасательной службы на ближайшую пятилетку.
При этом особо стоит отметить работу по
размещению подразделений пожарной
охраны в сельской местности, которая находится на особом контроле главы региона Алексея Островского. В частности, речь
идет о строительстве пожарного подразделения в селе Карманово Гагаринского
района, которое обеспечит противопожарную защиту Гагаринского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Яуза», всех социальных объектов села, а также прикрытие 14 населенных пунктов с общей численностью проживающих свыше 2,6 тысячи человек.
Запланировано и создание пожарной
части в селе Боголюбово Холм-Жирковского района с целью противопожарной
защиты Батуринского дома-интерната для
престарелых и инвалидов в селе Боголюбово, а также самого села, где постоянно
проживают 600 человек, и еще 38 населенных пунктов с общей численностью
жителей более 1,1 тысячи человек.
До 2025 года намечено строительство
еще двух пожарных частей для противопожарного прикрытия социально значимых объектов региона.
Кроме этого, в течение ближайших двух
лет будет проведена поэтапная модернизация и ввод в постоянную эксплуатацию
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
населения (РАСЦО). Ее главное функциональное предназначение – своевременное доведение до руководящего состава
всех уровней и жителей региона информации и сигналов оповещения об опасностях, возникающих при ведении воен-

ных действий, а также угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера на территории области. Оповещение населения осуществляется посредством включения электросирен и
уличных громкоговорителей. В течение
получаса после этого по программам
цифрового телевизионного вещания происходит передача информации о ЧС
(либо угрозе ее возникновения) и действиям населения в их условиях.
Также в конце 2021 года намечена сдача в промышленную эксплуатацию системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,
предназначенной для оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни
и здоровья, уменьшения материального
ущерба при несчастных случаях, авариях,
пожарах, других происшествиях и ЧС. Ключевой принцип ее работы – комплексное
реагирование (вызов нескольких экстренных служб одновременно) на различного
рода происшествия и сокращение сроков
оповещения и прибытия экстренных служб.
Мы рассказали о приоритетных направлениях деятельности администрации региона в сфере природных ресурсов и экологии, а также противопожарно-спасательной службы, которые будут претворяться в
жизнь в течение ближайших пяти лет. Актуальность и значение этой работы трудно
переоценить, поскольку буквально каждый
пункт плана затрагивает интересы тысяч
смолян. В то же время важно помнить, и
мы уже не раз упоминали об этом, что ряд
проектов и ход их реализации запланирован с учетом прогнозируемого на данный
момент федерального финансирования в
рамках бюджетного процесса.
Илья КОНЕВ.
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

В СТАРЫЙ ХРАМ Я С ТРЕПЕТОМ ВХОЖУ…
Теплым солнечным осенним днем с настоятелем храма Благовещения Пресвятой
Богородицы, благочинным Починковского округа отцом Николаем мы едем в Докудово, где нас ждут отец Сергий, настоятель Шаталовского храма, и его помощница Татьяна Анатольевна Савченкова.

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы
в д. Докудово.

На снимке: отец Николай и отец Сергий в Докудовской церкви.
Цель поездки – посещение
Введенской церкви, которой в
этом году исполнилось 220 лет!
Признаться, волновалась: как-то
боязно было увидеть скособоченные купола, покосившийся
храм. Ведь все вокруг почти обезлюдело. И в Докудове сегодня
только 8 постоянных жителей, да
несколько дачников. Вдоль дороги, ведущей к церкви, на некогда заселенной улице лишь угадываются места дворищ, да пара
обитаемых домов.
Но, о чудо! Храм стоит, пережив массу лихолетий, не раз обворованный. Снаружи, может, и
не так красив, каким был раньше, но внутри…сразу окунаешься в какую-то особую атмосферу
– тишины и благодати. Не зря на
Руси особо почитаемое трепетное отношение к старым храмам.
О них так и говорят: намоленные.
Чисто, ухожено, небогато, как и
бывает в сельских церквушках, но
с любовью сохраняемое. «Здесь
было много старой добротной атрибутики для служения, – вздыхает помощница Татьяна. – Но ведь
покрали. В храм несколько раз
проникали вандалы».
Деревня Докудово, как и Терешок, хорошо известна за пределами Починковского района.
Даже в годы советской власти,
пропаганды атеизма, сюда тянулись не только верующие, так как
действующими были лишь эти
две церкви.
О Докудовской церкви Введе-

ния во храм Пресвятой Богородицы известно, что она была построена в 1800 году капитаншей
Евдокией Семеновной Тютчевой, вдовой капитана Д.А. Тютчева, на краю села, на берегу речки Глуботынь. Точно установить
не удалось, но смею предположить, что Дмитрий Андреевич
приходился родным братом деда
Федора Ивановича Тютчева. Как
их предки оказались на Смоленщине? Они владели довольно
крупным поместьем в Гореново
Рославльского уезда.
В 1865 году рядом с церковью
Введения в храм Пресвятой Богородицы на средства прихожан
была построена церковь во имя
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
«Воздвижение и Введение
были престольными праздниками докудовцев, – рассказала
Лидия Михайловна Гаврилова,
которая родилась и выросла в
этой деревне и многое помнит
по рассказам матери. – Введенская церковь считалась летней,
была дощатой, не отапливалась.
Зимней же была Воздвиженская. В войну обе церкви выстояли, а затем бревенчатый храм
разобрали и сделали клуб. Позднее и клуб перестроили в начальную школу».
До революции Докудово было
большим селом, центром волости. Дважды в год на престольные праздники здесь проходили ярмарки, да какие! Вся пло-

щадь перед храмами была заставлена телегами с сеном, зерном и прочими товарами.
Л.М. Гаврилова вспоминает:
«Это позднее три деревни объединили в одну с общим названием. А раньше, рядом с Докудовом находились Никольское и
Погуляевка». В списках населенных пунктов Ельнинского уезда
19 века я нашла названия этих
деревень. Хотя Никольских в
Ельнинском уезде до 2017 года
было пять, а Погуляевка одна.
Надо ли объяснять, что для
русского человека, даже в послереволюционный период, значила христианская вера и церковь. Вот один тому пример из
рассказа Л.М. Гавриловой: «В
1941 году перед самой оккупацией немцами Докудова жители
решили вынести из церкви и
спрятать атрибутику, применяемую при богослужении: напольные подсвечники, кадила, кресты, потир и прочие. Все было
упаковано в мешки и отнесено в
лес на участок семьи Столяровых. Там подвесили в густой кроне елей. Это сделали старый
священник, к сожалению, имени
не знаю, Емельян Григорьевич
Корсаков (погиб в декабре 1943
года) и его жена Анастасия Егоровна, их соседка Зеновея Антоновна Столярова (на её участке
прятали церковные ценности).
После освобождения от фашистов все было в сохранности возвращено в церковь».

Так выглядит храм внутри.

ДОКУДОВСКИЕ СВЯЩЕННИКИ
В адрес-календаре Смоленской епархии за 1897-1901
годы в 3-м благочинном округе Ельнинского уезда значится священником села Докудово 34-летний Константин
Михайлович Капутовский, диаконом Семен Прохоров,
псаломщиком Варфоломей Андреев, которому исполнился в ту пору 51 год. Поскольку устроительницей названа
капитанша Евдокия Семеновна Тютчева, то, понятно, что
речь идет о Введенской церкви.
О Константине Михайловиче
известно, что он 1863 или 1864
года рождения, выпускник Бельского духовного училища (Бельский уезд входил в состав Смоленской губернии), а затем Смоленской духовной семинарии. «В августе 1887 года был определен на
священническое место к церкви
села Субботников Гжатского уезда Смоленской губернии, а 28 января 1891 года перемещен к церкви села Докудово Ельнинского
уезда. Уволен за штат 24 апреля
1915 года по собственному про-

шению в связи с болезнью».
Интересно отметить, что отец
Константин дал своим детям хорошее образование. Дочь Серафима служила учительницей Шумаевского земского училища (такое было в наших краях до революции, а сейчас о деревне напоминают лишь старые дворища
и погост). Сын Михаил был хирургом, Александр – военный летчик (разбился в 1921 году). Младшая дочь Надежда окончила
Смоленское епархиальное женское училище.

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ МАРКОВ
Кто служил в храме после Капутовского сказать трудно, но можно предположить, что это был Иван Дмитриевич Марков.

Крестный ход в Докудове. В 70-е годы прошлого века на службы собиралось много
народу не только из окрестных деревень, приезжали из Починка и соседних районов.
Действующих церквей в округе было всего две.

Первоначально сведений о
нем нашла очень мало. Лишь
скупая информация о том, что
был репрессирован. И вдруг звонок в редакцию:
– Это Людмила Серикова из
отдела культуры. Узнала, что Вы
интересуетесь историей Докудовской церкви. Я – правнучка
Ивана Дмитриевича Маркова.
И тут вспоминаю, что Людмила в девичестве Маркова. Родители её жили в Починке. Вместе
с двоюродным дядей Александром Васильевичем сейчас она
пытается как можно больше узнать о своих корнях. Так у меня
появились диски, присланные из
Германии Александром Васильевичем, где он рассказывает, что
удалось узнать о семье Марковых, копии документов на репрессированного Ивана Дмитриевича,
которые выдали по запросу Люд-

миле Александровне.
В 1998 году А.В. Марков вместе со своим тогда ещё живым дядей Вячеславом побывал в Докудове. Пообщался со старейшей
жительницей деревни Матреной
Васильевной Сидюковой, которой в ту пору было 95 лет, а всего
она прожила более 100 лет.
– Отца Ивана не помню, –
рассказывала Матрена Васильевна. – Хотя в церковь ходила
всегда, пока силы были. В хоре
пела. Какой хор у нас был большой, и пели красиво! Но отца
Ивана не помню… А вот матушку Елизавету помню. Жили совсем рядом с моим домом, бедно жили. Детей много было. В
оккупацию её и одну из дочерей
немцы повесили. Говорили, что
за связь с партизанами.
(Окончание на 7-й стр.)
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ МАРКОВ
(Продолжение.
Начало на 6-й стр.)
Вот такое было время. Мужасвященника расстреливают, как
врага народа, а жену вместе с
17-летней дочерью Ольгой в
1942 году казнили немцы за то,
что помогала родину от фашистов защищать.
И.Д. Маркова арестовывали
дважды – в 1931 году и в 1935-м.
Спецколлегией Западного суда
20 августа 1935 года он осужден
на 10 лет по статье 58-10. В начале срок отбывал в Смоленской тюрьме, а затем был перемещен в Сибирь.
Из материалов уголовного
дела, присланного Л.А. Сериковой прокуратурой Кемеровской
области: «Марков Иван Дмитриевич, 1875 года рождения, Смоленская область, Рославльский
район, с. Ивановское. Заключенный Ахпунского отделения
Сиблага НКВД (арестован 20
мая 1935 года). До ареста – священник. Село Докудово Смоленской области. 28 октября
1937 года Тройкой Управления
НКВД Новосибирской области
за проведение контрреволюционной деятельности, предусмотренной ст. 58-10 УК РСФСР,
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 5
ноября 1937 года».
Постановлением прокуратуры
Смоленской области от 24 октября 1992 года Марков И.Д. реабилитирован.
Страшно читать выписку из копии протокола №53/11-у заседания Тройки Управления НКВД Новосибирской области, которая
постановила «МАРКОВА Ивана
Дмитриевича – расстрелять».
За что? В приговоре говорится, что И.Д. Марков систематически на протяжении «1933-3435 г.г. агитировал крестьян единоличников против коллективизации, что подтверждается показаниями свидетелей» и дискре-
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дитировал пионердвижение».
Не буду делать никаких выводов, давать оценку тем событиям, лишь подчеркну: на момент
расстрела Ивану Дмитриевичу
было 62 года. Место, где вместе
с другими репрессированными
захоронили прадеда, Л.А. Серикова до сих пор не нашла. Как не
сохранилось ни одной фотографии Ивана Дмитриевича.
В Докудове после его ареста
осталась жена Елизавета, которой было 52 года, сын Вячеслав
12-ти лет, дочь Ольга – 9 лет, дочь
Софья – 25 лет, дочь Нина – 7 лет,
сын Евгений – 19 лет, дочь Вера –
27 лет, сын Василий – 22 года.
Дети Марковых были достойными людьми. Сыновья воевали, Евгений погиб. Вячеслав (дед
Л.А. Сериковой) побывал в плену. Прошел через застенки Бухенвальда. Вернулся в Смоленск, много работал, был главным бухгалтером областной
«Сельхозтехники».
На снимках: младшие дети
И.Д. Маркова, сын Вячеслав и
дочь Нина. Можно представить,
как выглядели родители, у которых были такие красивые дети.

гг.) находится рядом с Докудовской церковью. Получается, что
свое духовное служение в Докудове он осуществлял 40 лет.
Во время нашего приезда в
Докудово отец Николай на его
могиле отпел литию.
Татьяна Анатольевна Савченкова вспоминала, что дом священника был рядом с церковью
«небольшой, красивый как теремок». Жил батюшка со своей сестрой. Вскоре после его смерти
дом сгорел, сестра погибла. Рядом с храмом были и дома монашек. Сейчас, естественно, уже
ничто о том не напоминает.
Алина Сологубова в своей исследовательской работе пишет:
«В 1974 году в Введенской церкви начал службу священник отец

Сергий, который сейчас является епископом Великолукским и
Невельским.
В 1992 году к служению в Докудовской церкви приступил
отец Николай Дума, который
прослужил в ней многие годы.
Докудовскую церковь проездом
посетил владыка Феодосий.
Наиболее ценная церковная утварь из нашей церкви хранится
в Успенском соборе, в частности,
позолоченная купель.
В настоящее время наша церковь осталась без священника.
Все жители прихода надеются,
что она вновь откроет двери для
прихожан. Этот памятник истории 19 века не должен быть забыт и разрушен».
Сейчас постоянного прихода

в Докудове нет – слишком мало
в округе людей. Но Шаталовский
священник отец Сергий присматривает за церковью, совершает службы по большим праздникам, после того как отслужит
в Шаталове. Пусть не так много
собирается прихожан, но храм
живет, люди к нему тянутся.
Рассказывая о Докудовской
церкви, нельзя забыть Леонида
Федоровича Шилина, человека
набожного и очень преданного
Введенскому храму. Докудовцы и
климщинцы называют его дьячком. Не знаю точно, имел ли он
это духовное звание, но помогать начал ещё отцу Ефимию. И
после его ухода остался главным
помощником докудовским батюшкам.

Отец Ефимий с монашками.

Еписком Смоленский и Вяземский Феодосий на службе в Докудове.

ОТЕЦ ЕФИМИЙ
История Докудовской церкви интересна многим, тем
более людям, которые живут и жили в тех краях. В 2017
году ученица Климщинской школы Алина Сологубова под
руководством учителя Марины Николаевны Павлюченковой подготовила исследовательскую работу «История
церкви во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы в селе Докудово».
Алина пишет: «В 1937 году церкви были закрыты. В Введенской
церкви открыли школу, в Воздвиженской – клуб. В период оккупации в Введенской церкви был немецкий госпиталь. Умерших солдат фашисты хоронили по ночам
на местном кладбище. Летом
2016 года возле церкви поисковики подняли останки 72 немецких солдат. После освобождения
Смоленщины в 1943 году храм
возобновил службу. Священником
стал отец Ефимий, который вернулся с фронта после ранения,
полученного в сражениях за Родину. Он служил в церкви до середины 70-х годов XX в. В 60-70 годы
при церкви проживали монахини,
которые приходили с Брянщины».

Период служения отца Ефимия – особое время в истории
Введенского храма. По воспоминаниям местных жител ей ,
его авторитет был непререкаем.
На крест ины, отпев ания его
приглашали во многие деревни
в округе. А какие в то время проходили службы!
Л.М. Гаврилова вспоминает:
«Ефимий с лужил до самой
смерти. Хоронили его докудовские мужики, достойно. Могилу
выкопали глубокую, вкопали дубовые столбы, замостили их и
на помост поставили дубовый
гроб. Таково было их уважение
к отцу Ефимию».
Могила отца Ефимия (Ефимия
Лавровича Иванова 1903-1973

ПУСТЬ ДУХОВНЫЙ КОРАБЛЬ
ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ ПУТЬ…
Иеромонах Рафаил (Ивочкин), смоленский краевед, историк, в своей книге «Ельнинская земля: православные храмы» о Докудовской церкви пишет: «Храм построен
в виде корабля по обыкновенному типу, принятому для сельских церквей. Деревянные стены обшиты тесом и закрыты горизонтальной обшивкой. На кровле поставлены три глухих восьмерника завершенных луковичными главками. С запада к притвору примыкает крыльцо с кровлей на четырех столбиках. По мнению авторов «Свода», нынешний вид церковь получила в 1903 году после ремонта».
За 200 лет этот «духовный корабль» пережил много стихий и
выстоял. Сегодня от нас зависит
его дальнейший путь, а, точнее,
даже судьба: придет в упадок или
обретет новое дыхание. Сейчас
много планов по развитию туризма на Смоленщине. Дороги могут завернуть туристов в Докудово, чтобы посмотреть старинную
церковь, поставить свечу.
…Я стою в тиши Докудовской
церкви. Упоение и благодать.
Мне кажется или действительно,
откуда-то с высоты слышу шепот:
«Господи, спаси!», «Господи, помилуй!», «Господи, спасибо!».
Это радость, боль и страдания

наших предков, которые впитали за двести с лишним лет намоленные образа. Это наше прошлое и наше будущее, за которое молились бабушки, прабабушки, прапрадедушки…
Иеромонах Рафаил в прелюдии к своей книге пишет: «Иногда
из-за будничной суеты мы не замечаем простой красоты скромного сельского храма, построенного руками неизвестных мастеров. Не знаем, а бывает, и не стремимся узнать о том, что эта старинная церковь является нашим
родовым храмом, ибо под её сводами были крещены, венчались
и провожаемы в вечность пред-

ки. Сохраняя память об этом, мы
сможем сохранить свою малую
родину, Смоленщину, Россию».
Церковь в истории государства
сыграла немалую роль. До революции в Смоленской епархии Русской Православной церкви было
17 монастырей (10 мужских и 7
женских), 13 соборных церквей,
649 приходских, 33 домовых, 57
кладбищенских. При церквах было
535 библиотек, 23 больницы, 98
богаделен, 668 школ. Данные из
книги иеромонаха Рафаила «Крестный путь архимандрита Рафаила» (настоятеля Рославльского
мужского монастыря).
В. ДЕРЖАВЦЕВА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Новым, 2021, Годом
Любовь Давыдовну КОСТИКОВУ
и коллектив МБУК
“Глинковская библиотека”!
Снег новогодний под ноги ложится
И излучает тихий, мягкий свет,
И ждет земля, как чистая страница,
Когда на ней появится сонет…
И всех одарит добрыми словами,
Чтоб стало сердцу и душе тепло,
Прекрасными и добрыми мечтами, Пусть Новый Год подарит волшебство!
Здоровья, счастья, мира и праздничного
настроения всем нашим коллегам.
Коллектив работников
сельских библиотек-филиалов

ПРИГОТОВЬТЕ В ПРАЗДНИКИ
Оливье с маринованными грибами
Салат оливье такой же атрибут новогодних праздников,
как и украшенная елка. Но его
можно сделать особенным, немного отступив от традиционного рецепта. У нас дома
оливье принято готовить с
маринованными грибами.
Понадобится: картофель – 3
шт., куриное яйцо – 3 шт., свежий
огурец – 2 шт., вареная колбаса –
200 г, маринованные грибы (любые) – 150 г, консервированный
горошек – 100 г, майонез – 150 г,
соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Все ингредиенты этого салата
нарезаются кубиками примерно
одинакового размера.
Вначале нужно вымыть и отварить в мундире картофель. Затем его остудить, очистить, нарезать кубиками и отправить в боль-

шой, удобный салатник.
Яйца сварить вкрутую, остудить в холодной воде и тоже, нарезав, отправить в общую посуду.
Затем туда же поместить, грибы, с которых предварительно
нужно слить рассол и тоже измельчить до нужного размера. И
еще – нарезанную колбасу.
Последним в общий салатник
нужно отправить консервированный горошек, предварительно
откинув его на дуршлаг.
Все следует хорошо перемешать, посолить по вкусу и добавить майонез.
Готовый салат переложить в
глубокий, нарядный салатник,
который следует подать на нарядной салфетке с тематикой
праздника, разместив рядом небольшой атрибут нового года
(шишку, шарик или сувенир).

Пирог с красной рыбой
Моя бабушка еще в детстве рассказала мне о том,
что первыми апостолами
Христа были рыбаки и поэтому в Рождество она всегда готовит блюда из рыбы. Она пекла замечательный рыбный
пирог, который уже много лет
традиционного готовится в
нашей семье для рождественского стола.
Понадобится:
Для теста: растительное
масло – 4 ст. л., молоко – 100 мл,
сухие дрожжи – 1 ч. л., сахар – 1 ч.
л.., вода – 100 мл., мука пшеничная – 600-700 г, яйцо – 1 шт., соль
– 0,5 ч. л.
Для начинки: филе красной
рыбы (лосось, горбуша, кита) –
400 г, соли и красный молотый
перец – по вкусу, укроп и зеленый лук – 1 пучок.
Для смазки пирога:1 яйцо и
для смазки противня – растительное масло.
Способ приготовления:
Налить в глубокую миску воду
и молоко (жидкости должны быть
комнатной температуры). Засыпать туда соль, сахар и дрожжи.
Все хорошенько перемешать.
Разбить в полученную смесь
яйцо и размешать его вилкой.
В полученную жидкую смесь
просеять муку. Мешать тесто до

однородности. Затем добавить
растительное масло и еще раз
тщательно вымешать тесто. Накрыть его салфеткой и поставить
в теплое место на 30 – 40 мин.
Рыбное филе порезать крупными кусочками, посолить, поперчить.
Зелень (лук и укроп) промыть,
мелко порезать.
Тесто разделить на две части.
Одну из частей раскатать на доске, присыпанной мукой. И поместить ее на противень, смазанный растительным маслом. Разложить практически по всему тесту, оставив лишь по 1 сантиметру с краев, половину измельченной зелени. Поверх зелени выложить рыбу. Сверху рыбы – оставшуюся зелень.
Раскатать на доске 2/3 оставшегося теста и выложить его поверх начинки. Края пирога защипать.
Из оставшегося теста скатать
жгутики и украсить ими верх пирога.
Яйцо взбить и, при помощи
кулинарной кисти, смазать им
верх пирога. При помощи вилки
сделать несколько проколов
сверху.
Поставить пирог в духовку, разогретую до 200 градусов, на 35
мин.
Светлана ПЕТРОВА.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕРИТ В ПРЕДСКАЗАНИЯ

БЫК ЛЮБИТ ТРУДОЛЮБИВЫХ
(гороскоп на 2021 год: каким будет год Быка)
Каждый раз мы искренне верим, что Новый год принесет
улучшение по всем фронтам,
– станем здоровее, удачливее,
богаче. Ведь так хочется верить в чудеса, не правда ли?

для сельского хозяйства. Не будет ни града, ни засухи, ни сырости, ни нашествия саранчи. Крестьянин может спать спокойно!
Рожденному зимой Быку придется меньше работать.

На Востоке верят, что каждый
наступающий год имеет своего
покровителя среди животных, и
от его характера и привычек зависит, какой будет общая атмосфера года.
Так вот — ответственным за
2021 год назначается Белый Металлический Бык. Рассказываем, как угодить хозяину года. Запоминайте!

Предсказания по годам рождения на год Быка

Общая характеристика
года Быка
Астролог Ева Голуб предполагает, что 2021 год будет спокойнее нынешнего: пришло время
пожинать плоды труда.
Лентяев Бык не любит, поэтому повезет трудолюбивым и честным людям. Да, работать придется много, но можете смело
рассчитывать на достойную награду.
Обратите внимание на эмоции: хозяин года любит честных,
искренних и добрых людей.
Научитесь прощать и будьте
толерантными к недостаткам
близких — все вернется в двойном размере. Скандалы, претензии и обман оставьте за бортом 2021 года.
Наступающий год очень благоприятен для создания и укрепления брачных связей, встретить
Быка лучше в тихой семейной
обстановке.
Тем, кто занимается бизнесом, год Быка сулит неплохую
прибыль, но при условии, что все
дела ведутся честным образом.
Не стоит увлекаться инновациями, символ года любит поступательное и медленное движение к успеху.
А еще это год, благоприятный

Крыса (1912, 1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984, 1996, 2008,
2020). Хорошо делала, что экономила предыдущий год... так как
она не любит работать.
Бык (1913, 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997, 2009).
Великолепный год. Его работа
будет вознаграждена. В нем уверенность наделенного властью.
Пусть он создаст побыстрее семью, если еще не женат.
Тигр (1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010).
Самый плохой для него год.
Пусть он ничего не предпринимает — будет меньше риска.
Кот. Кролик. (1915, 1927, 1939,
1951, 1963, 1975, 1987, 1999,
2011). Применив дипломатию,
Кот выберется из неприятной ситуации без ущерба для себя.
Дракон (1916, 1928, 1940,
1952, 1964, 1976, 1988, 2000,
2012). Наделенный слишком
большими полномочиями Дракон чувствует себя плохо. Однако
он достаточно силен, чтобы сопротивляться этому.
Змея (1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001, 2013).
Слишком ленива в год Быка.
Пусть подождет, пока он пройдет.
Лошадь (1918, 1930, 1942,
1954, 1966, 1978, 1990, 2002,
2014, 2026). Хороший год для
любви, не разочарует он и в делах.

Коза (1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015) .
Ужасно паршивый год для Козы.
Можно любить деревню, но необязательно сельское хозяйство.
Обезьяна (1920, 1932, 1944,
1956, 1968, 1980, 1992, 2004,
2016). Все идет хорошо. Она воспользуется посредничеством
и выйдет из критического положения. Бык будет по-дружески
относиться к ней.
Петух (1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017) . Он
будет счастлив, посмеется исподтишка, будет торжествовать... Тем
хуже, если ему придется работать, но он это умеет.
Собака (1922, 1934, 1946,
1958, 1970, 1982, 1994, 2006,
2018). Очень плохой год. Она
организует заговор. Если нужно,
она подготовит революцию и
возьмет на себя весь риск.
Свинья (1923, 1935, 1947,
1959, 1971, 1983, 1995, 2007,
2019). Хотя у нес и критический
ум, она приспосабливается. Но
предпочтительнее не выводить
ее из себя.
Как говорится в таких ситуациях, поживем – проверим. А может все будет гораздо лучше.

С ЮМОРОМ!
Побрила так побрила

Не волнуйтесь, тетя!
Как-то на Новый год мои тетя с дядей собрались в гости к родителям. Дядя Коля оделся первым и стоял в прихожей, ожидая тетю
Аню. Через некоторое время тетя Аня появилась в праздничном наряде и поинтересовалась, где пакеты.
Дядя Коля ответил, что если она имеет в виду
два здоровенных мусорных пакета, то он их честно
вынес в мусоропровод, пока ожидал милую. После мхатовской паузы тетя Аня поинтересовалась,
почему дядя Коля не заметил, что в пакетах находились: несколько салатов, холодец, торт, бутылка хорошего коньяка и еще по мелочам. На что
дядя Коля ответил, что пакеты были завязаны
(тетя Аня их завязала, чтобы торт не съехал с холодца). Когда же она поинтересовалась, как же
он смог затолкать такой большой пакет в достаточно узкое окошко мусоропровода, он ответил,
что пришлось помогать ногой…

Приятельница когда-то работала парикмахером. Такие классные затылки делала! Как-то
под Новый год, в начале ее трудовой деятельности, отметили они с коллегами под конец
рабочего дня, а к ней вдруг поздний клиент! Побриться, говорит, хочу.
Она: так поздно уже!
А он: ничего, по-быстрому, к празднику!
Ну, что делать – намылила она ему лицо, а у самой-то уже звездочки-снежинки перед глазами…
Скребу, говорит, ему личико, бреется плохо, но –
настроение приподнятое, не обращаю внимания,
продолжаю.
Закончила, он говорит: что-то не очень хорошо
вы меня побрили!
А она ему: ладно, хоть не порезала!
Он: и то верно!
Расплатился, ушел, а она пошла инвентарь мыть.
Станок бритвенный у нее был еще старый, куда бритвочка вставлялась. Разбирает она его… Оп-па! А
бритвочки-то нету!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Уважаемые жители Глинковского района!
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информировать органы внутренних дел по телефонам: 8 (48144) 4-21-42; 02; 112.
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