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Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник, взявший начало от православного Дня памяти
святых Петра и Февронии, олицетворяет крепость супружеских
уз, тепло домашнего очага, заботу и взаимную любовь. В нашем
обществе семья, построенная на уважении и преданности, слу-
жит хранительницей важнейших духовно-нравственных ценнос-
тей и традиций, передаваемых из поколения в поколение.

Любовь и поддержка, которые присущи семейному союзу, напол-
няют жизнь каждого человека особым смыслом, придают силы, за-
ставляют становиться лучше, добрее и помогают легче справ-
ляться с любыми невзгодами.

От всей души желаю супружеским парам, а также тем, кто еще
только собирается вступить в брак, крепкого здоровья, счастья и
согласия! Пусть в ваших в домах всегда царят гармония и взаимо-
понимание!

Председатель Смоленской областной Думы            И.В. Ляхов

Дорогие смоляне!

От всего сердца поздравляю вас со светлым, жизнеутверждаю-
щим праздником – Днем семьи, любви и верности!

Испокон веков семья в России является хранительницей нрав-
ственных, культурных и духовных ценностей, опорой людей, осно-
вой государства. Залогом прочных семейных уз служат любовь и
верность, взаимное уважение, мир и согласие, которые наполня-
ют нашу жизнь счастьем, вдохновляют на новые свершения.

Особых слов благодарности заслуживают многодетные семьи
и те неравнодушные смоляне, кто взяли на себя заботу о прием-
ных детях, подарили им настоящую родительскую любовь и защи-
ту. Именно крепкая семья способна воспитать полноценную лич-
ность, привить юному поколению трудолюбие, чувства граждан-
ственности и патриотизма, ответственного отношения к близ-
ким, малой родине, Отечеству.

Примите в этот праздничный день самые добрые пожелания
здоровья и благополучия, долгой и счастливой жизни!

Губернатор
Смоленской области                                                   А.В. Островский

Дорогие глинковцы!

Сердечно поздравляем вас с
праздником – Днем семьи, любви
и верности, учрежденным в
честь покровителей семейного
счастья князя Петра и княгини
Февронии.

Семья, любовь, верность –
общие и главные для каждого че-
ловека ценности. Желаем вам
крепкого здоровья, тепла до-
машнего очага и всего самого
доброго! Пусть любовь и взаим-
ное уважение сохранятся у Вас
на долгие годы, помогут пре-
одолевать все жизненные не-
взгоды!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального

образования «Глинковский
район»

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского

районного Совета депутатов

Уважаемые жители Глинковского района!

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот день имеет духовно богатую историю, связанную с почи-

танием памяти святых Петра и Февронии Муромских, чей брак
является образцом супружества, любви и верности. Для каждого
из нас  семья – основа духовно-нравственного становления, неис-
сякаемый источник любви, взаимопонимания и  душевной тепло-
ты. Именно семья поддерживает нас на протяжении всей жизни,
даёт силы созидать, вселяет уверенность в завтрашнем дне. С
заботы и привязанности к родным и близким  - начинается любовь
к малой родине, верность Отчизне. В этот день особая благодар-
ность многодетным родителям и тем, кто взял на себя ответ-
ственность в воспитании приемных детей. Вы не понаслышке
знаете, какой это великий труд и, вместе с тем, огромная ра-
дость – видеть достижения своих детей и гордиться ими. От
всей души желаю молодым семьям крепить и приумножать семей-
ные традиции, растить и достойно воспитывать детей  -  буду-
щее края, региона, России.

Мира и благополучия вам, дорогие земляки, взаимопонимания и
любви, семейного счастья, крепкого здоровья и процветания!

Е. Г. Анопочкин,  депутат Смоленской областной Думы

Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïàõàðåé

8 èþëÿ – Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè Î ôèíàíñîâûõ

îò÷åòàõ äåïóòàòîâ
Территориальная избиратель-

ная комиссия муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области сооб-
щает, что кандидаты в депутаты
Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области
первого созыва, кандидаты в де-
путаты Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения
Глинковского района Смоленс-
кой области первого созыва из-
бирательные фонды не создава-
ли, избирательные счета не от-
крывали.

Итоговые отчеты сданы нуле-
вые.

Л.И.ЛЕОНОВА,  председатель
территориальной избирательной
комиссии муниципального обра-
зования «Глинковский район»
Смоленской области

Еще несколько лет назад, го-
воря о престижных профессиях,
молодежь в первую очередь на-
зывала такие как юрист или ме-
неджер, и мало, кто вспоминал о
тех, которые всегда были востре-
бованы на селе – зоотехник, аг-
роном, механизатор, доярка. Се-
годня именно сельским профес-
сиям уделяется особое внима-
ние, так как главное дело на зем-
ле – кормить людей, никогда не
уйдет в прошлое. Именно поэто-
му столь актуальными являются
конкурсы профессионального
мастерства сельских специалис-
тов, а также представителей ра-
бочих профессий, то есть людей
непосредственно занятых на по-
лях и фермах.

В конце июня в Смоленской
области (Починковский район)
состоялся первый конкурс «Луч-
ший пахарь Смоленской облас-
ти». Основная его цель – популя-

ризация профессии механизато-
ра. Ведь именно этих специалис-
тов сегодня не хватает в селах
Смоленщины. А еще конкурс был
призван способствовать внедре-
нию в производство новых техно-
логий возделывания сельскохо-
зяйственных культур.

Участниками конкурса стали
сотрудники сельхозорганизаций
— представители всех муници-
пальных образований области,
студенты Смоленской сельскохо-
зяйственной академии, Козловс-
кого многопрофильного аграрно-
го колледжа, Техникума отрасле-
вых технологий и Гагаринского
многопрофильного колледжа.
Всего свое мастерство продемон-
стрировали около 30 человек.

Глинковский район на конкур-
се представляли Александр Вик-
торович Гренков из сельхозпред-
приятия ИП «Панов А.В.» и Сер-
гей Анатольевич Хрисанков, пред-

ставлявший ООО «Агродом «Смо-
ленский» (на снимке в центре).

Конкурсантам было необходи-
мо пройти теоретическое тести-
рование, продемонстрировать
мастерство вождения сельскохо-
зяйственных машин, вспахать зе-
мельный участок.

Александр Викторович и Сер-
гей Анатольевич не вышли в чис-
ло победителей, но продемонст-
рировали хорошие знания и прак-
тические навыки, достойно пред-
ставив сельхозпроизводителей
своего муниципального образо-
вания. Они неплохо показали
себя, как в знании техники, так и
в фигурном ее вождении. А уж об
умении пахать землю и говорить
не приходится. Этим наши глин-
ковские механизаторы занима-
ются постоянно и делают это
очень ответственно. Ведь имен-
но от них зависят будущие урожаи.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

Áðàêè, ðîæäåíèÿ,
ðàçâîäû

Недавно в Глинковском отде-
лении  ЗАГСа были подведены
итоги за первое полугодие 2019
года.

По их данным на первое июля
в Глинковском районе было за-
регистрировано 13 родившихся
детей, что на 5 больше, чем на ту
же дату прошлого года.

Кроме того, за первое полуго-
дие 2019 года было заключено 5
браков, что на 2 меньше, чем за
аналогичный период 2018 года.

Расторгнуть брак в 2019 году
решились 8  пар. По сравнению с
аналогичным периодом прошло-
го года - на 4 пары больше.

Число умерших граждан в Глин-
ковском районе, в сравнении с
первым полугодием 2018 года,
уменьшилось на 8 человек. За
шесть месяцев 2019 года было
выписано 30 свидетельств о смер-
ти (аналогичный период 2018
года – 38).

Наш корр.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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В канун 78-й годовщины нача-
ла Великой Отечественной вой-
ны в России проходила патриоти-
ческая акция «Свеча памяти». В
ночь с 21 на 22 июня жители и
гости Глинковского района выра-
зили свою солидарность со все-
ми, кто хотел проявить уважение
к памяти погибших и зажечь свои
свечи памяти. Всех их сплотила
скорбь о погибших воинах, об их
родных, принимавших участие  в
Великой Отечественной войне.

Памятный митинг, как и в пре-
дыдущие годы, состоялся у брат-
ской могилы, которая находится
у вокзала села Глинка. Участни-
ки акции колонной прошли по
центральной улице с зажженны-
ми свечами.

А перед началом мероприятия
в концертном зале Глинковского
культурно-просветительного Цен-
тра имени А.А. Шаховского работ-
ники центра показали желающим

П А М Я Т Ь

Ñâå÷à ïàìÿòè-2019
фильмы о Великой Отечествен-
ной войне.

Открыл митинг, посвященный
акции «Свеча памяти», Глава му-
ниципального образования
«Глинковский район» Михаил За-
харович Калмыков. Он отметил,
что ежегодно в этот вечер  мы   
скорбим обо всех павших в то
страшное время, обо всех, кто
вынес на своих плечах все воен-
ные тяготы и тем самым прибли-
зил Победу, кто умер от ран и бо-
лезней спустя годы. 

Именно в День памяти и скор-
би мы осознаем, что когда-то вся
страна сплотилась воедино для
борьбы с общим врагом. Кто-то
ушёл на фронт, кто-то работал и
днём, и ночью, отдавая всё для
победы.  Оглядываясь сквозь
годы на их подвиг, как нельзя луч-
ше понимаешь, что есть на зем-
ле сила, которую не способны
уничтожить ни время, ни злая

воля.  Это наша любовь к родно-
му дому, к своим детям, любовь к
Родине.  Вечная память всем, кто
отдал свои жизни за то, чтобы мы
могли жить в свободной стране и
под мирным небом.

Михаил Захарович пожелал
всем присутствующим крепкого
здоровья и благополучия.

В завершение мероприятия
собравшиеся почтили память
павших минутой молчания и воз-
ложили цветы к братской могиле.
А затем расставили зажженные
свечи, выражая тем самым свою
скорбь и вечную память.

Впервые в этом году участие в
акции «Свеча памяти» приняли
жители деревни Белый Холм. Как
сообщили нам в редакцию работ-
ники сельского Дома культуры,
более 30 человек в этот вечер
пришли к сельскому обелиску с
зажженными свечами.

Алеся ГАВРИЛОВА

ÑÏÎÐÒ * ÑÏÎÐÒ * ÑÏÎÐÒ

Ñòàðòîâàë
áàñêåòáîëüíûé òóðíèð

В рамках федерального проек-
та «Детский спорт», который ре-
ализуется по инициативе Смо-
ленского регионального отделе-
ния Партии «Единая Россия» при
поддержке Федерации баскетбо-
ла и АО «Концерн Росэнергоа-
том», недавно в спортивном зале
Глинковского культурно-просве-
тительного Центра имени А.А.
Шаховского стартовал турнир по
баскетболу. Цель проекта – раз-
витие массового любительского
спорта, популяризации баскетбо-
ла среди детей. Кроме того учас-
тие в проекте позволит получить
софинансирование на покупку
спортинвентаря.

Игра проводилась в формате
3х3 с одной корзиной, при дли-
тельности игры - 10 минут. Каж-
дая команда состояла из 4 игро-
ков  (три игрока на площадке и
один в запасе).

В турнире приняли участие ко-
манды из Глинки и города Почи-
нок.

На площадке было по-настоя-
щему жарко. Команды юношей и
девушек провели ряд интересных
и захватывающих игр, в которых
продемонстрировали умение
бросать мяч в корзину с разных

дистанций.
Победителем баскетбольного

турнира среди юношей среднего
звена стала команда «Глинка».
Команду-победительницу летне-
го турнира болельщики поддер-
жали бурными аплодисментами.
Второе место среди юношей зас-
луженно заняла команда «Звез-
да» из города Починок. Среди
юношей среднего звена третье
место досталось команде
«Орлы» из Глинки.

Среди девушек среднего зве-
на первое место заняла коман-
да «Починок». Второе место-ко-
манда «Рагуза» из Починка.

Среди старших команд юно-
шей на первую ступень пьедеста-
ла поднялась команда «Звезда».
Команда «Гроза» заняла второе
место на пьедестале. Третьего
места была удостоена команда
«Смена».  Все три команды –
глинковские.

Напомним читателям, что бас-
кетбол в Глинковском районе
развит неплохо. Ребята занима-
ются этим видом спорта на про-
тяжении многих лет и благодаря
интенсивным тренировкам дос-
тигли уже немалых успехов.

Алеся ГАВРИЛОВА

Äåâÿòèêëàññíèêàì âðó÷èëè àòòåñòàòû
В конце июня в актовом зале

Глинковской средней школы со-
стоялось вручение аттестатов об
основном общем образовании
выпускникам девятых  классов. В
этот торжественный вечер быв-
шие девятиклассники получили
свой первый документ об обра-
зовании.

Анастасия Казакова и Валерия
Глухова получили из рук директо-
ра Глинковской средней школы

Геннадия Георгиевича Марченко-
ва аттестат особого образца, так
как закончили основную школу с
отличием. Также директор вручил
их родителям Благодарственные
письма за хорошее воспитание
детей.

С напутственным словом выс-
тупили директор Глинковской
средней школы Геннадий Георги-
евич Марченков, классные руко-
водители Светлана Александров-

на Маслова и Наталья Гельсонов-
на Пашкун.

Далее слово для поздравле-
ния предоставили первым учите-
лям Елене Анатольевне Филип-
повой и Зинаиде Ивановне Кор-
неевой. К сожалению, из-за пло-
хого самочувствия  Зинаида Ива-
новна не смогла принять участие
в торжественном вечере.

Также в адрес школьников про-
звучали слова поздравления от

МОЛОДЕЖЬ

отца Максима.
В праздничной атмосфере вы-

пускники, многие из которых со-
бираются продолжить образова-
ние за стенами родной школы,
вспоминали самые яркие момен-
ты из жизни своего класса.

Финальной нотой стало ответ-
ное слово выпускников. В каждом
произнесенном слове они благо-
дарили за помощь, понимание и
терпение своих родителей. Учи-

телей - за знания, которые при-
обрели, и которые помогли им
справиться с первым серьезным
испытанием в их жизни - экзаме-
нами. Говорили девятиклассники
о той атмосфере любви и заботы,
которая окружала их все годы
учебы. 

После торжественной церемо-
нии выпускники девятых классов
возложили цветы к стеле у Братс-
кой могилы.

Алеся ГАВРИЛОВА
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Н  О  В  О  С  Т  И

«Прямая линия с Владимиром Пути-
ным» прошла в 17-й раз. Разговор Пре-
зидента с россиянами в прямом эфире
продлился 4 часа 08 минут. Всего глава
государства ответил на 81 вопрос.

О здравоохранении
Путин считает необходимым выравни-

вание зарплат медработников по регио-
нам. При этом он отметил, что в целом по
стране у врачей зарплаты в этом году уже
выросли на 5%, а рост заработных плат
среднего медицинского персонала состав-
ляет 3,5%.

Глава государства также обратил вни-
мание региональных властей на решение
проблемы жилья для врачей. Он отметил,
что уже сейчас выделяются денежные
средства из бюджета в рамках программ
«Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Также Президент призвал выработать
систему отчетности для контроля оборота
наркотических средств при оказании пал-
лиативной медицинской помощи. Он так-
же заявил о необходимости наладить си-
стему повышения квалификации врачей.

Глава государства поручил главе Минз-
драва Веронике Скворцовой разобраться
с уровнем заработных плат врачей скорой
помощи в регионах.

О контроле за тарифами в ЖКХ
Контроль за тарифами в ЖКХ будет на-

лажен должным образом, сообщил во вре-
мя прямой линии Владимир Путин.

«Здесь вопрос существенный, связан-
ный с ростом тарифов ЖКХ … таких
вопросов много, – что они не уходят из-
под контроля Правительства и из-под
моего личного контроля. Есть ограни-
чения роста тарифов ЖКХ, но нужно
только следить, чтобы в региональном
разрезе, что называется, в регионах,
эти ограничения соблюдались. И буду
нацеливать Правительство на то, что-
бы контроль за этой сферой был нала-

Óðîâåíü æèçíè, çäðàâîîõðàíåíèå è ÆÊÕ
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жен должным образом», - пообещал глава
государства.

О борьбе с коррупцией
Президент заявил, что борьба с корруп-

цией будет вестись гласно, а все уголов-
ные дела по коррупционным преступле-
ниям будут доводиться до конца.

«Я чувствую ответственность за
это безобразие. Если бы я не чувство-
вал, вы бы ничего не знали, так же, как
происходит в некоторых странах до сих
пор, так же, как у нас бывало.

Если мы имеем дело с преступлением,

с коррупцией, с наживой за счёт граждан,
то, во-первых, мы должны это всегда до-
водить до конца, во-вторых, это нужно
делать гласно»,  - сказал он во время
прямой линии.

 Глава государства заявил, что борьба с
коррупцией будет вестись без компромис-
сов. «А на самом деле число коррупцион-
ных преступлений снижается. И снижа-
ется, я думаю, в значительной степени
благодаря тому, что мы действуем пос-
ледовательно и бескомпромиссно, и так
будем делать дальше», - подчеркнул он.

Особый спрос будет с правоохранитель-
ных органов. «Чиновники, представите-
ли правоохранительной сферы находят-
ся в особом положении. И с них будет все-
гда особый спрос», - предупредил Прези-
дент.

О льготной ипотеке, выплатах на ре-
бенка

 Путин сообщил, что с 1 января 2020 года
выплаты на ребенка в среднем по 10–11
тыс. рублей будут распространены на се-
мьи со средним доходом в два прожиточ-
ных минимума.

 Президент считает ошибкой Прави-
тельства то, что банки не соглашаются пе-
рейти на льготную ипотеку для многодет-
ных семей. В частности, Минфин не выде-
лил банкам деньги на компенсацию льгот-
ной ипотеки для семей с детьми. При этом
Путин отметил, что «в принципе эта про-
блема уже решена, Минфин выделил не-
обходимые ресурсы».

О повышении уровня доходов пенсио-
неров

Повышение уровня доходов пенсионе-
ров является одним из приоритетов для
российских властей, заявил Владимир Пу-
тин в ходе прямой линии.

«Безусловно, мы будем за этим сле-
дить», - добавил Президент.

Он напомнил, что в текущем году индек-
сация пенсий по старости составила 7,05%
при инфляции прошлого года в 4,3%. Кро-
ме того, с 1 апреля были повышены на 2%
государственные пенсии и социальные
пенсии в связи с ростом прожиточного
минимума.

«В общем и целом, мы двигаемся по
этому направлению, видим эту пробле-
му и, безусловно, будем ее решать, со-
средоточим на этом внимание», - резю-
мировал Путин.

По материалам ТАСС и РИА Новости

В рамках визита в Смоленскую область
Министр спорта Российской Федерации
Павел Колобков ознакомился с работой
ряда спортивных объектов региона, в час-
тности, Дворца спорта «Юбилейный»,
Смоленской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма и
специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва
имени В.Н. Тихонова, а также обсудил с
Губернатором Алексеем Островским пер-
спективы их дальнейшего развития.

Программа рабочей поездки Павла Ко-
лобкова началась с посещения Сквера
Памяти Героев - в День памяти и скорби
Министр спорта России совместно с Губер-
натором Алексеем Островским возложил
цветы к Вечному огню и бюсту знаменосца
Победы Михаила Егорова, отдав дань па-
мяти защитникам нашей Родины, погиб-
шим в годы Великой Отечественной вой-
ны.

Первым спортивным объектом, где по-
бывал Павел Колобков, стал Дворец
спорта «Юбилейный». В состав этого физ-
культурно-оздоровительного комплекса
входят ледовая арена для проведения за-
нятий и соревнований по фигурному ката-
нию, шорт-треку, хоккею с трибунами на 1

Ìèíèñòð ñïîðòà Ðîññèè Ïàâåë Êîëîáêîâ è Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
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300 мест, универсальный игровой зал для
занятий и соревнований по игровым ви-
дам спорта (баскетбол, волейбол, бадмин-
тон, гандбол, теннис, мини-футбол), бас-
сейны, тренажерный зал, зал для занятий
танцами и пр.

Немаловажно, что на базе Дворца
спорта проводятся занятия областной
спортивной школы по хоккею с шайбой,
специализированной спортивной школы
«Юность России», Центра спортивной
подготовки сборных команд Смоленской
области, Центра адаптивной физической
культуры и спорта, а также ряда спортив-
ных Федераций региона.

Во время экскурсии по Дворцу спорта
«Юбилейный» глава региона Алексей Ос-
тровский рассказал Павлу Колобкову о
планах по созданию на базе учреждения
реабилитационного центра. «В настоя-
щее время в рамках моего поручения, Па-
вел Анатольевич [Колобков], мы начина-
ем создавать Центр полной спортивной
реабилитации, поскольку подобных
объектов в регионе нет, а это очень во-
стребованная услуга. Необходимые по-
мещения уже найдены», - пояснил Губер-
натор, особо подчеркнув, что услуги будут
предоставляться не только лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья, но
и социально незащищенным категориям
смолян.

Вместе с тем одной из важнейших за-
дач ДС «Юбилейный» остается развитие
массового спорта, в частности, велоспор-
та. В качестве примера Алексей Войлоч-
кин привел состоявшийся недавно вело-
парад, который собрал более 400 участ-
ников. Мероприятие не проигнорировал и
Губернатор.

«Я могу судить обо всех регионах
страны, покажите мне такой, где Гу-
бернатор – первое лицо субъекта – при-
нимает участие в пробеге, причем не во
главе колонны, а внутри нее», - отметил
Павел Колобков.

«Большое спасибо, Павел Анатолье-
вич! В следующем году мы планируем уве-
личить маршрут. Кроме того, думаем
провести в этом году второй велопарад
– ночной», - рассказал Алексей Остро-
вский.

Далее Павел Колобков и Алексей Ост-
ровский посетили Смоленскую государ-
ственную академию физической культуры,
спорта и туризма (СГАФКСТ), которая по
праву является одним из ведущих образо-
вательных учреждений спортивного про-
филя в стране. Министр спорта вместе с
Губернатором осмотрели ключевые
объекты инфраструктуры Академии: 50-
метровый плавательный бассейн с набо-
ром вышек, легкоатлетический манеж, ста-
дион с искусственным футбольным полем,
площадку для пляжного волейбола, роли-
кодром (предназначен для занятий и со-
ревнований по роликобежному спорту), а
также Ледовый Дворец. По словам ректо-
ра Академии Георгия Греца, на ледовой
арене организуются соревнования различ-
ного ранга, в том числе всероссийские пер-
венства по шорт-треку, фигурному катанию,
хоккею.

Студенты и выпускники Академии нео-
днократно становились победителями и
призерами спортивных состязаний раз-
личного уровня, в том числе  Олимпийских
игр. Так, например, на XXII зимней Олим-
пиаде 2014 года в Сочи олимпийским чем-
пионом в составе эстафетной команды
России по шорт-треку стал студент акаде-
мии Руслан Захаров.

В нынешнем году студенты СГАФКСТ
вошли в состав Российской делегации для
участия в XXIX Всемирной зимней универ-
сиаде, которая проходила в Красноярске
со 2 по 12 марта. В неофициальном заче-
те среди вузов, представленных в нацио-

нальных сборных, именно Смоленская
академия стала лидером по количеству
завоеванных медалей.

В продолжение посещения Академии
Министр спорта России Павел Колобков и
Губернатор Алексей Островский провели
встречу со спортивным активом региона, в
ходе которой обсуждались актуальные
вопросы развития спортивной отрасли
Смоленской области.

Далее Министр спорта и глава региона
побывали в специализированной детско-
юношеской спортивной школе олимпийс-
кого резерва имени В.Н. Тихонова, кото-
рая располагается в поселке Одинцово.

Напомним, Павел Колобков и Алексей
Островский уже обсуждали вопрос разви-
тия конного спорта и современного пяти-
борья на Смоленщине во время рабочей
встречи, которая состоялась в мае этого
года в Москве, в Минспорте. Сегодня во
время посещения учреждения они озна-
комились с работой школы, а также рас-
смотрели вопрос её возможной передачи
в федеральную собственность.

О деятельности спортивной школы, от-
крытой в 1969 году, Министру спорта рас-
сказал ее директор Виктор Довженко.

В школе содержатся 10 лошадей, при-
надлежащих частным лицам, но основное
поголовье – 48 лошадей – принадлежит
школе. На базе учреждения проводятся
открытые региональные соревнования, а
также соревнования российского уровня
и даже международного — школа не-
сколько раз принимала Всемирный Кубок
вызова FEI по конкуру.

Павел Колобков поинтересовался, есть
ли в учреждении программы, рассчитан-
ные на людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

«У нас есть отделение адаптивной
физической культуры, но это плавание
и легкая атлетика. Кроме того, мы уже
20 лет работаем на безвозмездной ос-
нове с реабилитационным центром для
детей и подростков с ограниченными
возможностями «Вишенки». Раз в неде-
лю к нам привозят детей, чтобы они
могли покататься на лошадях», - расска-
зал директор.

Завершая разговор о перспективах раз-
вития конного спорта на Смоленщине,
Павел Колобков заявил: «Есть куда раз-
виваться. Вы знаете, есть идея от-
крыть [на базе СГАФКСТ] единственную
в стране кафедру конного спорта».

Илья Конев
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Война… Эта тема всегда заставляет
беспокойно биться наши сердца. В дерев-
не Белый Холм сложно найти семью, ко-
торую минули события Великой Отече-
ственной.

Годовщина проходит за годовщиной, и
время уносит от нас страшные воспоми-
нания тех жутких лет, а вместе с ними нас
покидают и свидетели ужасов войны.

В 2015 году не стало моей прабабушки,
Анны Лаврентьевны  Кожекиной. Это че-
ловек, который всю жизнь сам совершал
добрые поступки и этому учил других.

Не сломила Анну Лаврентьевну война,
а научила простой истине - только чело-
вечность спасает этот мир от разрухи и
злодеяний. А человечность нужно воспи-
тывать... Не поэтому ли Анна Лаврентьев-
на стала учителем? Каждый в Белом Хол-
му помнит её уроки. Сложно найти здесь
человека, у которого она не преподавала
бы физику и математику, но ее уроки не
ограничивались простой подачей инфор-
мации. То были уроки жизни от человека,
пережившего страшнейшее событие - Ве-
ликую Отечественную войну.

Война застала тринадцатилетнюю Анну

врасплох. Она очень хорошо помнила, как
пошла на рынок из родной деревни Паши-
но, как впервые услышала пронзающий
душу шум бомбардировщиков и падающих
снарядов. Враг бомбил Ельню.

Война принесла с собой много тягот и
лишений. Страшным испытанием для их
семьи стал голод. Анна Лаврентьевна рас-
сказывала, как немцы чуть не нашли их
последнего поросёнка, которого они с ро-
дителями упрятали под пол. И тогда её
отец, Лаврентий Дмитриевич, спрятал не
просто поросенка, а «последнюю надеж-
ду на выживание» в лесу. А иначе было
никак!

А еще Анна хорошо запомнила, как к
ним в дом пришли двое в немецкой
форме и требовали еды: «Матко, мат-
ко! Млейко, млейко!». Слова врезались
ножом в память девочки, и остались с
нею до старости. Как, наверное, и вкус
«тошнотиков» - прошлогодней перези-
мовавшей в земле картошки...

Но самые страшные дни для Анны
выдались в тот момент, когда шло Ель-
нинское сражение. Фашисты заставили
их, детей, рыть им окопы, а затем от-
правили собой разминировать минное
поле. Первыми пошли мальчишки, но
смелость не спасла их от горькой учас-
ти... Взрыв... Два мёртвых мальчика и
куча раненых детей. Среди них была и
Анна. Осколки от мины повредили ей
ногу. Потом был госпиталь в Ельне. По
воле случая нашлись люди, которые со-
общили Лаврентию Дмитриевичу, что
его Аня в госпитале и её нужно заби-
рать домой. Наверное, это была самая
страшная поездка в её жизни. Анна Лав-
рентьевна Кожекина хорошо запомни-
ла, как ногу с шиной пронзала боль на
каждой кочке, которую преодолевала
лошадиная повозка. Как однажды нога
повернулась пяткой вперёд...

Война не щадила ни юности, ни кра-
соты. И даже после войны врачам так и
не удалось вынуть последних осколков

из ноги красивой и ещё юной девушки - тут
же открывалось сильное кровотечение и
операция прекращалась.

Так Анна Лаврентьевна всю жизнь и
проходила с осколком в ноге. Сколько она
с ним намучилась...

Но время шло, раны заживали, а душа -
нет. То и дело вспоминалось все самое
страшное. Всего хватало на нелёгком пути
моей прабабушки. Она повидала и голод,
и холод, и смерть. Советские солдаты хо-
ронили бойцов прямо у них во дворе. Сна-
ряды то и дело свистели где-то совсем ря-
дом, и казалось, что война - это всё, что
осталось на белом свете.

Как забудешь про эпидемию тифа, ко-
торая захлестнула и солдат, и мирных со-

           А.Л. Кожекина
            в студенческие
                        годы

А.Л. Кожекина (в центре) с первоклассниками и их родителями

ветских граждан. Среди заболевших ока-
залась и Анна Лаврентьевна. Немцы, бо-
ясь заразиться, согнали всех больных в
один большой сарай. Но страх болезни не
стал препятствием на пути пьяных «раз-
влечений» фашистов. В порыве своего ку-
тежа, они заходили в сарай и стреляли по
людям из автомата...

Анна Лаврентьевна Кожекина помнила
всё. Помнила, как вжималась, что есть
мочи в землю, чтобы только смерть мину-
ла её в этот раз. Помнила, как подняла
голову и увидела слева и справа от неё
мёртвых людей.

Какое-то чудо, будто бы что-то свыше

оберегало молоденькую Аннушку. Сколь-
ко раз она была так близка к смерти, и
сколько раз она минула её. После войны
хотелось как можно скорее начать новую,
мирную жизнь.

В 1947 году, она окончила Дубосищенс-
кую сельскую школу и сразу же поступила
на физико-математическое отделение
Смоленского государственного учительс-
кого института. В 1949 году окончила ин-
ститут, по специальности «учитель мате-
матики и физики 5-7 классов семилетней
и средней школы». А уже 15 августа 1949
года была назначена преподавателем ма-
тематики 5-7 классов Белохолмской семи-
летней школы Глинковского района Смо-
ленской области. Как было не радоваться

тому, что жизнь ее отныне была связана с
таким удивительным местом.

Упоминание о Белом Холме начинает-
ся с середины XVIII века. Здесь находилось
родовое имение Каховских. Илларион Ка-
ховской  часто собирал в своём необыч-
ном и красивом имении тех, из кого впос-
ледствии выросли декабристы. Это были
его друзья П. П. Пассек, И. Д. Якушкин, В.
Кюхельбеккер и другие. Здесь же зарож-
дались декабристские взгляды и у Петра
Григорьевича Каховского – племянника
Иллариона Каховского. Именно Петру за-
вещал своё имение старый помещик, боль-
ной и ослепший после ранения в кампа-

нии 1812 года. Но Пётр Григорьевич, встав-
ший уже на путь революционной борьбы,
так и не вступил во владение наследством.
А после его казни по приказу Николая I,
который лишил его дворянского титула и
всех его владений, имение отошло в казну.
Но Белый Холм известен не только этим.
Здесь, в Белохолмской школе, учился Алек-
сандр Трифонович Твардовский и его брат.
Здесь был помещичий парк и пруды. Здесь
жили и продолжают жить замечательные
и интересные люди.

 Именно в этом, богатым на историчес-
кие события, месте работала Анна Лаврен-
тьевна Кожекина всю свою жизнь. С 1950
по 1955 годы она исполняла обязанности
завуча. С 1955 по 1959 – была директо-
ром Белохолмской школы. 1962-1971 –
она снова завуч.

В 2004 году ушла на пенсию. Всего Анна
Лаврентьевна проработала в школе 55 лет.
У неё были правительственные награды:
три почётные грамоты Министерства про-
свещения РСФСР, грамоты РАНО и ОБЛА-
НО. Ежегодно  к Анне Лаврентьевне Коже-
киной  приезжали её ученики, даже те,
кому было уже за 70.

Все мы её помним и любим. Мы ею гор-
димся. Ведь благодаря усилиям Анны Лав-
рентьевны ее ученики  смогли многого до-
биться и смогли сделать немало во благо
общества! А дочь Анны Лаврентьевны, Гав-
рилова Тамара Павловна, пошла по сто-
пам матери и посвятила свою жизнь пе-
дагогике. За много лет в школе (с 1972 по
2015) она провела тысячи уроков, воспи-
тала сотни учеников, выпустила десяток
классов. В 1998 году ей было присвоено
звание «Заслуженный Учитель России».

Внучка Анны Лаврентьевны, Бородав-
кина Светлана Сергеевна, тоже связала
свою судьбу с преподавательской деятель-
ностью. Как и её мать, Тамара Павловна,
Светлана Сергеевна с 1998 года является
учителем начальных классов.

Правнук Анны Лаврентьевны Кожеки-
ной, Бородавкин Илья Алексеевич, закон-
чил школу с золотой и бриллиантовой ме-
далями, был участником городских, обла-
стных олимпиад школьников, победите-
лем заочного и участником очного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Московского государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова, призёром шоу-вик-
торины «Умницы и умники Смоленщины».
Учился на лечебном факультете ФГБОУ
ВО «Смоленский государственный меди-
цинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации.

Елена САМОТУГИНА, библиотекарь Бе-
лохолмской библиотеки

А.Л. Кожекина с мужем
 в центре, в верхнем ряду



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 75 июля 2019г. №25(3398)

Новенький
Моя история началась довольно давно,

еще в прошлом веке, когда по всей стране
гремели комсомольские стройки и моло-
дежь жила порывом вписать свои имена в
историю страны. Я тоже видела себя где-
то там, на переднем крае. Но мне пред-
стояло еще окончить десятый класс и, как
говорила мама, получить хорошую профес-
сию.

Первого сентября я переступила порог
класса, и мое внимание сразу привлек но-
венький, кудрявый паренек с необыкно-
венно красивыми зелеными глазами.

- Разреши я сяду с тобой за одну парту, -
обратился он ко мне.

- Да, конечно, - ответила я, радуясь тому,
что мне, наконец, удастся отвязаться от
приставучего Вовочки Бокова, который вот
уже который год, не спрашивая, усажива-
ется рядом.

- Давай знакомиться, - сразу предложил
новенький, - Я Дмитрий Дымов, Детский
Дом №3. Буду учиться в вашем классе.

- Ты, кучерявый, брысь с этого места, -
раздался голос Вовочки. – Это место мое
и только мое.

- Не думаю, что это место твое, - твердо
произнес Дмитрий. – Да и вижу, что видеть
тебя здесь не очень рады.

- Ладно, новенький, еще поговорим, -
зло процедил Боков.

- А может меня кто-то спросит, - раздра-
женно произнесла я. – Шел бы ты Бок …

- Уже спелись, ну, ну…- угрожающе про-
изнес Вовочка.

Уже через месяц нас с Дмитрием драз-
нили в классе «женихом и невестой», а мы
и, правда, не могли и минутки провести друг
без друга. После уроков он всегда прово-
жал меня до дома, а в выходные подолгу
стоял под моими окнами. Заметив его, я
выходила во двор, и мы часами гуляли по
поселку.

Вовочка, влюбленный в меня еще с седь-
мого класса, как утверждали мои одно-
классницы, несколько раз подкарауливал
нас, но будучи трусоватым от природы, ог-
раничивался только угрозами и едкими
замечаниями в адрес Дмитрия. Но знал
бы Боков, что мы, увлеченные друг другом,
его даже не слышали.

Жду солдата
После школы мы с Димой решили по-

ступать в один техникум – строительный.
Окончив его и получив дипломы, мы рас-
стались на целых два года. Моего Диму
призвали в армию и, а я осталась в род-
ном поселке, ждать его возвращения. Рас-
ставаясь, мы договорились пожениться,
надеясь, что это случится сразу, как он вер-
нется. В последний вечер, перед его от-
правлением на призывной пункт, я пода-
рила Диме часы «Полет», чтоб он, глядя
на них, помнил обо мне.

Не буду рассказывать, как тоскливо и
одиноко мне было, пока мой любимый
служил. Мы очень часто писали друг другу
письма и в те дни, когда я не получала от
него весточки, до дыр зачитывала прислан-
ные ранее. Я до сих пор помню на память
такие строки:

«Милая моя, родная! Я так хочу видеть
тебя, идти с тобой рядом, говорить, как я
люблю тебя. Вчера по долгу службы выхо-
дил в город и увидел парочку, которая без-
заботно гуляла по парку. Парень нежно
обнимал девушку за плечи. Тоска словно
ножом прошлась по моему сердцу. Как
нескоро мы встретимся…»

Я верно и преданно ждала своего Диму и
мечтала о том, какой будет наша свадьба.

 Иногда на моем горизонте возникал
Вовочка Боков. Он делал мне едкие заме-
чания, активно стараясь привлечь мое
внимание, но получал уверенный отпор и
удалялся восвояси.

Íåñîñòîÿâøàÿñÿ ñâàäüáà
Возвращение

Поезд едва затормозил у перрона, как
до моих ушей донесся голос Димы:

- Юля, я здесь, здравствуй родная!
- Димка, как я рада тебя видеть! – кри-

чала я, что было сил.
- Господи, этот поезд так медленно та-

щился, я думал, что уже никогда не доеду, -
прошептал Димка мне на ухо, обнимая и
целуя меня.

 - Неужели ты дома, я так счастлива… –
тихо сказала я, пытаясь скрыть от Димки
слезы радости.

Мы строили планы, мечтали о том, что,
поженившись, отправимся вместе на ком-
сомольскую стройку. Решили, что Дима
поедет первым, устроится, а потом вернет-
ся за мной.

Заявление мы подали в наш поселко-
вый  ЗАГС, и после этого Дима отправился
в Уренгой. Скоро он написал мне, что нас
ждут на новом месте и даже обещали ком-
нату, как молодой семье.

Соперница?
«Я Диму люблю, он красивый и хороший

парень. Отстань от него, и он будет со
мной» - эти строки я прочитала, вскрыв
конверт с сиреневой веточкой. Мне даже
не пришло в голову изучить печати на кон-
верте или подумать над тем, откуда у ка-
кой-то девицы мой адрес.

Прорыдав целые сутки, я нашла в себе
силы написать Диме. В письме я совето-
вала ему разобраться в своих отношениях
с новыми возлюбленными, а меня боль-
ше не беспокоить.

- Дочка, а не ошибаешься ли ты часом?
– старалась вразумить меня мама. – Мо-
жет тебе стоит дождаться Диму и погово-
рить с ним, а уже потом делать какие-то
выводы. Расстаться никогда не поздно, не
пожалеть бы потом.

Скоро в мой дом пришла телеграмма.
Дима приглашал меня на почтамт для важ-
ного разговора.

- Юленька, я люблю тебя, - кричал он в
трубку. – Я не знаю, чья это злая шутка, но
мне и в голову придти не могло заводить
здесь романы. Не дуйся, я скоро приеду.

Рыдая, я не могла выдавить из себя ни
одного слова в ответ.

- У нас с тобой назначена свадьба. Да-
вай я вернусь в этот день, и мы встретим-
ся в ЗАГСе. Прости, раньше приехать не
могу, но свадьбу откладывать не будем.
Договорились? – убеждал меня Дима.

- Да, да… - повторяла я, не видя ничего
вокруг от нахлынувших слез.

День регистрации
Мы с мамой и моей самой близкой под-

ругой Зоей в назначенный день стояли на
ступеньках ЗАГСа.

- Кто ж так делает, - то и дело ворчала
моя мама. – Это свадьба все-таки. Надо
было по-людски все сделать, стол накрыть,
фату надеть, а вы с Димкой словно пряче-
тесь от всего света. Да и жених, вот где он…

- Мама, все будет хорошо, - неуверенно
возражала я.

- Нет, Юлька, блаженная ты у меня, -
сердилась мама.

Мы прождали достаточно много време-
ни прежде, чем я отправила маму и под-
ругу по домам. Прождав у ЗАГСа до само-
го вечера, я побрела прочь. Дима так и не
появился.

На следующий день все мои знакомые
были в курсе моей несостоявшейся свадь-
бы. Я не могла выйти во двор, чтоб кто-то
едко не кинул мне вслед – «брошенка».

Не помню, как в моих руках оказалась
опасная бритва, но я, желая потушить
страшную душевную боль, не задумываясь,
полоснула по запястью. Дурь - наверное,
но другого выхода я тогда не видела.

Новая жизнь
В больницу ко мне не пускали никого

кроме мамы, которая в те дни сама едва
держалась на ногах.

- Юлечка, дорогая моя, - шептала она,
склонившись надо мной, - жизнь одна и
никакая любовь на свете не стоит того, чтоб
вот так сводить с нею счеты.

 - Мама, я не могу… за что он со мною
так?

  - Ты опять рубишь с плеча, больно,
обидно, но должно же всему быть объяс-
нение, - пыталась убедить меня мама. – А
может у него что-то случилось…

- Новая любовь, - горько предположи-
ла я.

- А коль так, собери все силы в кулак и
живи, у тебя еще столько хорошего впере-
ди, - успокаивала меня мама.

- Не хочу больше жить, зачем он сделал
мне так больно, - шептала я, захлебыва-
ясь слезами.

- Розанова, - раздался призывный го-
лос доктора, приоткрывшего дверь в мою
палату. – Рыдать тебе, как будущей маме,
больше нельзя. Восемь недель очень
опасный период.

Эта новость была для меня полной нео-
жиданностью. Зарождавшаяся во мне но-
вая жизнь на многое заставила взглянуть
по-другому.

Я вернулась домой, твердо решив для
себя, что выброшу из головы блажь, и буду
жить, как все. Все дальнейшие события
напоминали сон.

Каждое утро у нашего дома появлялся
Вовочка Боков. Он любезно предлагал
свою помощь и подчеркивал, что нет на
свете человека более преданного, чем он.
Что он любит меня и готов отдать жизнь за
мое счастье и благополучие.

Свадьба состоялась
Через несколько недель я приняла

предложение Вовочки Бокова и стала его
законной женой. О моей беременности он
знал, и даже попытался предстать пере-
до мной в ореоле благородного рыцаря,
принявшего меня такой, какая я есть.

Моя свадьба, хоть и сопровождалась
пышным застольем и белым платьем с
фатой, напоминала скорее траурное ме-
роприятие. Мне больше всего на свете хо-
телось закрыться в уголке и рвать на себе
волосы от невыносимой душевной боли.
Мама вытирала слезы и молча кусала губы.
Зойка вообще предпочла, как она сама
выразилась, «не принимать участие в этом
балагане».

 - Ну, что Димочка твой ноги от тебя сде-
лал, - уже на следующий день заявил мне
мой законный муж.

- Ты ж вчера мне такие слова говорил,
ребенка любить обещал, - пыталась я воз-
разить Вовочке, - а сам жизнь с упреков
начинаешь.

 - Думаешь, такое забыть можно, как вы
со своим Димочкой меня ни в грош не ста-
вили…, - заводился мой благоверный. – И
письмо то, которое ты от него получила, я
написал и в почтовый ящик тебе бросил. А
ты поверила!

 - Подлец! Зачем ты на мне женился?
- Уж очень хотелось всем показать, что

и таких гордячек как ты обломать можно.
После родов и развода с Вовочкой, с

мамой и маленькой дочуркой Мариной, мы
переехали в город. Мне так хотелось на-
чать новую жизнь, свободную от прошло-
го, от обид и разочарований. И мне это уда-
лось.

Двадцать лет спустя
Личную жизнь я так и не устроила, хотя

претендентов на руку и сердце хватало.
Решила, что буду жить ради своей Мари-
ны. Мне удалось вырастить ее умницей и
красавицей. После смерти мамы мы с ней
стали еще ближе и роднее. Я с некоторой
грустью восприняла известие о том, что в
ее жизни появился молодой человек по
имени Роман.

Неким приветом из прошлого мне по-
казался тот факт, что Роман, как и моя пер-
вая любовь Дмитрий, тоже был детдомов-
цем. Правда, у него в жизни был некий
покровитель, которого он всегда с особым
уважением называл «батя».

Марина познакомила меня с Романом
в день моего рождения. Молодые объяви-
ли мне о том, что скоро собираются поже-
ниться.

 - Вы б не торопились, - попыталась я
предостеречь их от возможной ошибки. –
Все же чувства нужно проверить.

- Юлия Николаевна, мы все решили. Я
очень люблю Марину и никогда не сделаю
ей больно, - поспешил уверить меня Ро-
ман.

 - В жизни всякое случает, - все еще в
надежде вразумить молодежь, произнес-
ла я. – Вдруг ваши чувства остынут…

 - Нет, батя говорит, что любовь должна
быть одна и на всю жизнь, - очень уверен-
но произнес Роман. – Именно так я и люб-
лю вашу Марину.

 - А такое бывает? - с легким оттенком
ироничной грусти уточнила я.

- Бывает. Вот мой батя, например, - про-
должал Рома. – Он так и не женился. В
молодости у него девушка была. Он ее
очень любил. Они с десятого класса вмес-
те. Она его из армии дождалась. Они даже
день свадьбы определили. Батя на строй-
ку подался и должен был прямо в ЗАГС
приехать. Но накануне они тоннель какой-
то строили, и нужно было что-то взорвать.
Батя и его товарищи не успели покинуть
зону взрыва, их там накрыло… Его товари-
щам повезло, они лишь незначительные
травмы получили, а батю хирурги потом
собирали. В себя он только через несколь-
ко месяцев пришел, а на ноги встал - че-
рез год. Конечно, инвалидом остался, руку
ему правую оторвало, и еще он глаза ли-
шился. Сначала не осмеливался, а потом
все-таки позвонил в родной поселок, а на
телеграф новый муж той девушки пришел.
Говорит, не звони сюда больше, мы жена-
ты и счастливы без тебя. Батя решил, что
здоровый муж лучше убогого калеки и не
стал о себе больше напоминать. Но он ее
постоянно вспоминает, у него на комоде
даже часы лежат «Полет», которые ему та
девушка перед уходом в армию подарила.

- Рома, а как зовут вашего «батю», - спро-
сила я почти не слышно.

- Дмитрий Александрович Дымов…

Встреча
- Димочка, родной мой, единственный…,

- шептала я, целуя кудрявую, но уже совер-
шенно седую шевелюру моего любимого.

- Юленька, любимая, я даже не мечтал
о такой встрече, - растерянно отвечал мне
Дмитрий, обнимая меня одной рукой. –
Ромыч, да ты ж меня к жизни вернул, если
б ты только знал, кого ты в наш дом при-
вел. Я теперь до конца дней Бога благода-
рить буду.

- Прости меня, - то и дело повторяла я в
этот вечер.

 - Прости, прости – срывалось с губ Дмит-
рия.…

Рома и Марина, глядя на нас, уже не
скрывали слез.

Почти две недели мы провели в Дими-
ной квартире вдвоем. Молодые перееха-
ли ко мне и все это время боялись нас
побеспокоить. Они ходили счастливые и
гордые от того, что им удалось устроить
счастье близких людей.

- Мама, ты обязательно должна офор-
мить отношения с Дмитрием, - заявила
мне однажды Марина. – Ты просто обяза-
на взять реванш у судьбы.

- Мариш, мне ничего не надо, - пыталась
я возразить. - Достаточно того, что мы
встретились, наконец.

- Нет, так не годится, - упрямилась доч-
ка. – А, ты, Ром, что думаешь?

- Женим и точка, - отозвался Ромка.
Молодые взялись за организацию на-

шей свадьбы. Уже были куплены кольца,
свадебное платье, приглашены гости.

Марина в ночь перед свадьбой, забра-
ла меня домой. Мол, в ЗАГС, я должна от-
правиться из своего дома. А Рома отпра-
вился ночевать к бате.

Утром мы с Маришкой были уже у ЗАГ-
Са, мое сердце охватывал холодок трево-
ги.

Мы увидели медленно идущего к нам
Рому, он был бледен, глаза провалились.

 - Крепитесь, бати больше нет, он умер
полчаса назад от сердечного приступа…

Вот так во второй раз Дима «бросил»
меня на пороге ЗАГСа. Я выжила только
потому, что Маришка и Рома не отходили
от меня ни на минуту. Через год они поже-
нились. Мы живем вместе и часто ходим
на могилу бесконечно дорогого нам чело-
века – Дмитрия Александровича Дымова.

Боль от этой потери не оставляет меня
до сих пор. Жаль, что очень поздно я по-
няла одну простую истину – какой бы не-
простой ни была ситуация, разбирайтесь
в ней, выясняйте отношения, преодоле-
вайте десятки, сотни километров, чтоб уз-
нать мотивы поступков близких вам людей.
Не живите надуманными обидами. Ведь
судьба может не дать вам возможности
исправить свои ошибки.

                                    Светлана ПЕТРОВА

(читательские истории)
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Продаем кур-несушек
90-120 дней

Бесплатная доставка
от 5 штук

Номер: 8 958 100 27 48

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА!
Куры-несушки и молодые куры -
от 170р.
(красные.белые.пестрые)
Скидки!!!
на рынке п.Глинка 10 июля
 с13.10 до13.30
т.89065183817

Глава муниципального образования “Глинковский район”
Смоленской области                                                                                         М.З. КАЛМЫКОВ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â èþëå

 7, 15 и 29 июля 2019 года ожидаются
магнитные бури. Основные симптомы, ко-
торые часто возникают еще накануне «вол-
нений» Земли, это снижение трудоспособ-
ности, общее недомогание, апатия, пере-
пады настроения, нервозность, раздражи-
тельность и беспричинное волнение. Ме-
теозависимые люди, а их согласно статис-
тике около 15% от всего населения пла-
неты, больше всех ощущают на себе лю-
бые перемены в природе и даже погоде.

Но если 7 июля 2019 года будут колеба-
ния средней силы, то 15-го числа текущего
месяца ожидаются сильные магнитные
бури. 29-го геомагнитная активность тоже
на среднем уровне. Но остарожность и в
этот день не помешает.

В группе риска те, кто страдает от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, гиперто-
ники и у кого наблюдаются проблемы с лег-
кими. Часто в такие дни может быть зат-
рудненное дыхание и одышка. Пугаться не
стоит — нужно подготовиться к катаклиз-
мам заранее. Важно запастись нужными
лекарствами и не забывать измерять ар-
териальное давление.

Îãóðöû â òîìàòå

«Ïèêàíòíûå»
Огурцы – 1,5 кг, помидоры – 1 кг, чес-

нок – 6 зубчиков, укроп – 4 зонтика, соль
– 1,5 ст. л., сахар – 1 ст. л., уксус – 3-4 ч. л.

Помидоры помыть, нарезать неболь-
шими кусочками и сложить в кастрюлю.
Поставить кастрюлю на медленный огонь.
Добавить соль, сахар и, постоянно поме-
шивая, проварить в течение 5 мин.

Снять с огня и протереть помидорную
массу через сито. Полученную массу по-
ставить на огонь и варить в течение 20 мин.

Подготовить небольшие банки, выдер-
жав их в духовке при 100 градусах 10 мин.

Зонтики укропа промыть и положить по
одному на дно каждой банки. Огурцы пе-
ремыть, нарезать колечками и разложить
по банкам до плечиков.

Чеснок очистить и тоже разложить по
банкам. Влить в каждую банку по 1 ч.л. ук-
суса.

Залить подготовленные банки горячей
томатной заливкой. Закатать прокипячен-
ными крышками и накрыть одеялом, вы-
держав до полного остывания.

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ïðîãðàììà
  íàáèðàåò îáîðîòû

В Смоленской области набирает обо-
роты программа бесплатного осеменения
крупного рогатого скота. Региональная го-
сударственная ветеринарная служба про-
водит процедуру по поручению главы ре-
гиона Алексея Островского.

За первые шесть месяцев 2019 года ве-
теринары искусственно осеменили 1450
голов, а это почти в 5 раз больше, чем в
2018. Тогда за аналогичный период осе-
менили всего 300 голов скота.

Сейчас же личные подсобные хозяй-
ства активнее принимают участие в регио-
нальной программе.

Сотрудники государственной ветери-
нарной службы напоминают, что всю под-
робную информацию о программе бес-
платного искусственного осеменения
можно получить по телефону 8 (900) 220-
60-00, либо обратиться в соответствующий
филиал ведомства, расположенный на
территории каждого из районов Смоленс-
кой области.

Государственная ветеринарная
служба Смоленской области

С наступлением летнего периода на
территории Смоленской области зарегис-
трировано 6 дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей до 16 лет, в
которых 1 ребенок погиб и 5 детей получи-
ли ранения, из них 4 ДТП в которых дети
управляли вело- и мототранспортом, в ко-
торых 1 ребенок погиб и 3 получили ране-
ния, при этом дети не имели права на уп-
равления мототехникой, а также средств
пассивнойзащиты.

 В связи с чем отделение ГИБДД МО МВД
России «Дорогобужский» обращается ко
всем родителям:

Уважаемые родители!
    Прежде чем разрешить ребёнку ка-

таться на велосипеде, скейте, роликовых
коньках, гироскутере, сигвеи или иных со-
временных средствах передвижения, са-
мостоятельно проинструктируйте их о пра-
вилах дорожного движения и правилах
поведения на  улицах и дорогах. Убедитесь,
что ребёнок способен самостоятельно
ездить на велосипеде, самостоятельно
контролируйте, как он ездит и где. Четко
определите для ребенка места, где он
может играть (парк, площадки для игр,
безопасные дворы, стадионы и т.д.) и мес-
та, где играть нельзя, а надо быть особен-
но внимательным (тротуары, пешеходные
переходы, проезжая часть).

     Дети в своих действиях непредсказу-
емы, поэтому водителям автомобилей сле-
дует быть крайне внимательными и осто-
рожными.

Только вместе мы сохраним жизнь и
здоровье детей!

Ïðåäóïðåäèòå äåòåé!

С.А. ПОДОЛЯКИН,
начальник ОГИБДД МО МВД России

"Дорогобужский" майор полиции

Ïîñèäåëêè
— Дорогая, если на огороде в этом году

неурожай, какие могут быть причины?
— Ну, погодные условия…
— А еще?
— Ну… забыла посадить!
Сказка про дачу

 Мне 7 лет. Ура!!! Наконец-то мы с ба-
бушкой едем на дачу!

14 лет. Достали предки со своими гряд-
ками!

Мне 20. Кажется бабушка сошла с ума,
целыми днями рвёт траву, ладно бы на гряд-
ках, а трава вдоль забора кому помеша-
ла?

Мне 25. Дача нужна только для шашлы-
ков.

35. А не посеять ли мне редиски?
45. Весь огород в грядках.
60. Что-то забор травой зарос, нужно

прополоть.
78. Тащу тяжеленный рюкзак на дачу,

дети-внуки не помогают, говорят - ничего
сеять не надо, всё купим. И только прав-
нук радует, ему 7 лет, и он счастлив, что
снова лето, и мы едем на дачу. Жизнь про-
должается.

***
Молодой человек, опаздывающий на

поезд, обращается к фермеру:
- Вы не возражаете, если я пройду че-

рез Ваше поле, чтобы успеть на поезд, ко-
торый отправляется в 6-45?

- Конечно, нет. Но если мой бык увидит
Вас, Вы даже успеете на поезд, отправля-
ющийся в 6-15.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я


