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Федеральные новости

Ïîñëàíèå Ïóòèíà
Ôåäåðàëüíîìó

ñîáðàíèþ. Ãëàâíîå

1 марта действующий глава России Владимир Путин обра-
тился с посланием Федеральному собранию. Ежегодное обраще-
ние лидера государства к парламенту является программным до-
кументом, выражающим видение Президента стратегических на-
правлений развития России на ближайшую перспективу.

Вот его основные тезисы:
- Стране нужно развиваться, Россия готова к технологическо-

му прорыву; для динамичного развития нужно расширить про-
странство свободы во всех сферах и укрепить институты демокра-
тии. Россия должна "быть страной, открытой миру, новым идеям
и инициативам".

- В течение ближайших шести лет надо вдвое снизить уровень
бедности.

- Россия должна оказаться в числе пяти крупнейших экономик
в мире и увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к сере-
дине 2020-х годов. Ключевым ориентиром для нового Правитель-
ства должны стать темпы роста экономики РФ выше мировых.
Производительность труда в экономике РФ должна расти темпами
не менее 5% в год.

- Расходы на здравоохранение в РФ должны увеличиться вдвое,
до 5% ВВП. Нужно реализовать общенациональную программу
по борьбе с онкологическими заболеваниями.

- За предстоящие шесть лет на меры демографического разви-
тия, на охрану материнства и детства нужно будет направить не
менее 3,4 триллиона рублей. К концу следующего десятилетия сред-
няя продолжительность жизни в РФ должна превысить 80 лет.

- Надо развивать систему профессионального образования и
расширять прикладной бакалавриат для будущих инженеров.

- В ближайшие шесть лет расходы на программу развития го-
родов и других населенных пунктов в России должны быть удвое-
ны, надо развернуть масштабную программу пространственного
развития страны. В регионах надо создать "центры культурной
жизни" в форме культурно-образовательных музейных
комплексов.

- Одной из первоочередных задач должна стать подготовка пла-
на модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
России. Нужно расширить и реконструировать сеть региональ-
ных аэропортов. Расходы на строительство и обустройство авто-
дорог в ближайшие шесть лет составят 11 трлн. руб.

- Нужно поэтапно переходить от долевого строительства к про-
ектному финансированию, когда основная ответственность лежит
на застройщиках и банках. Средняя ставка по ипотечным креди-
там в России должна снизиться до 7-8%.

- Нужно пересмотреть схемы расчета налога на недвижимость
физлиц и определения кадастровой стоимости жилья, чтобы она
не превышала рыночную. В целом, будущему Правительству надо
как можно быстрее сформировать налоговые условия, зафикси-
ровав их на ближайшие годы.

- Доля государства в экономике РФ должна постепенно сни-
жаться. Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом
решения хозяйственных конфликтов. Надо существенно сократить
контрольные проверки на предприятиях.

- С 2021 года все предприятия должны перейти на наилучшие
экологичные технологии.

- В ближайшие 6 лет на обновление электроэнергетики РФ бу-
дет направлено 1,5 трлн. руб. частных инвестиций. Предстоит вне-
дрить новые технологии в генерации, хранении и передаче
энергии.

- Через четыре года Россия будет поставлять на мировые рын-
ки больше агропродукции, чем ввозит в страну.

- Нужно снять ограничение на применение в РФ искусствен-
ного интеллекта, беспилотного транспорта, роботов, создать соот-
ветствующую законодательную базу. К 2024 году надо перейти на
предоставление госуслуг в режиме реального времени. Научная
инфраструктура России станет одной из самых мощных в мире.

- Нужно реформировать систему предоставления гражданства
РФ, сделать упор на молодых и образованных.

По материалам ИА "Интерфакс".

Сердечно поздравляю вас с прекрасным и свет-
лым весенним праздником - Международным женс-
ким днем!

Ваша душевность, чуткость и теплота наполняют
окружающий мир любовью, добротой и красотой,
делая нашу жизнь лучше и счастливее. Вы вдохновля-
ете нас на созидательный труд, подвиги и открытия,
успешно сочетаете заботу о семье с профессиональ-
ной, общественной, политической деятельностью.

Примите слова искренней признательности за ваш
талант, трудолюбие и мудрость, которые способству-
ют поступательному социально-экономическому раз-
витию родного края, воспитанию у юных смолян ду-
ховности и патриотизма, сохранению нравственных
ценностей.

От всей души желаю вам здоровья, мира и любви!
Пусть счастье и благополучие сопутствуют вам и ва-
шим близким!

С праздником, милые женщины!
 А.В. Островский,  Губернатор

Смоленской области.

От  имени депутатов Смоленской областной
Думы примите самые искренние поздравления с
Международным женским днем!

Этот замечательный праздник олицетворяет со-
бой безграничное уважение, признательность и
трепетное отношение мужчин к прекрасной поло-
вине человечества.

В напряженном ритме современной жизни, ос-
таваясь женственными и ранимыми,  вы успевае-
те воспитывать детей, делать карьеру и заниматься
общественной работой. Вы щедро дарите нам теп-
ло и заботу, умело создаете домашний уют, под-
держиваете в трудную минуту.

Спасибо вам за понимание, терпение и за то,
что привносите в нашу жизнь добро, свет и красо-
ту. Пусть в вашей жизни будет как можно больше
радостных дней, и ваши глаза всегда светятся счас-
тьем! Желаю здоровья, благополучия и отличного
настроения!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской
областной Думы.

В этот праздничный день искренне благодарю вас
за терпение, трудолюбие, умение любить, вселять уве-
ренность и радоваться жизни.

Желаю вам здоровья, счастья, любви и благополу-
чия! Пусть вас не покидает весеннее настроение, воп-
лощаются в жизнь все замыслы и мечты, а родные и
близкие люди постоянно окружают вас вниманием и
заботой.

П.М.Беркс, депутат
Смоленской областной Думы.

8 ìàðòà - Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü

æåíùèíû!
Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå

Äîðîãèå ñìîëÿíêè! Äîðîãèå æåíùèíû!

Примите самые нежные поздравления с
Днём 8 марта!

Вступает в свои права весна, а вместе с ней  один
из самых любимых наших праздников - Международ-
ный женский день 8 марта! Вся наша жизнь озарена
ласковым, тёплым светом женщины, матери,
супруги.

Богом и природой вам предназначено нести в мир
Любовь и Добро, хранить домашний очаг и давать
новую Жизнь, продолжая род человеческий. Симво-
лично, что самый первый весенний праздник посвя-
щён именно вам. Именно в заботливых руках мате-
рей, жён, сестёр находится нравственное здоровье на-
ции, её будущее.

Дорогие женщины! Спасибо вам за тепло и щед-
рость вашего сердца, за умение сделать наш мир свет-
лым, праздничным, весенним. Желаем вам, дорогие
женщины, чтобы ваши родные и близкие были всегда
для вас надежной опорой, чтобы был лад и достаток в
доме, а дети и внуки росли здоровыми, умными и доб-
рыми! Простите нас, мужчин, за то, что в круговерти
повседневных дел мы бываем скупы на слова восхи-
щения, признательности и любви, не всегда вниматель-
ны и заботливы. Но знайте, мы вас любим и   ценим!

Äîðîãèå æåíùèíû ðàéîíà!

А.Ф.Семенов, Глава муниципального образования
«Демидовский район».

В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного
Совета депутатов.

Милые женщины!

Сердечно поздравляю Вас с замечательным
весенним праздником - Международным женс-
ким днем 8 марта!

Этот праздник в России отмечают с особой теп-
лотой, он символизирует нежность и любовь, на-
полнен самыми добрыми чувствами к нашим ма-
мам, жёнам, дочерям, коллегам по работе. Благо-
даря вашей любви и доброте, мы, мужчины, пре-
одолеваем невзгоды, не теряем надежды и верим в
лучшее. Женщины дают нам жизнь, дарят любовь
и заботу. Вы делаете мир светлее и добрее.

Вы успеваете покорять профессиональные вер-
шины, активно заниматься общественной деятель-
ностью, оставаясь при этом надежными хранитель-
ницами домашнего очага, заботливыми и
любящими.

В этот день стоит вспомнить о мамах, об их ежед-
невных трудностях, касающихся воспитания детей.
И поэтому в стране уделяется особое внимание
поддержке семьи, материнства и детства. Этот год
является началом "Десятилетия детства". Главная
цель - совершенствование государственной поли-
тики в части защиты детства и детей. Была продле-
на программа материнского капитала, введены
выплаты нуждающимся семьям при появлении
первого малыша.  Отрадно наблюдать, что с каж-
дым годом у нас рождается больше малышей, ра-
стет количество многодетных и приемных семей.

От всей души желаю Вам огромного женского
счастья, любви, добра и успешной реализации
жизненных планов! Пусть Вас всегда окружают
только дорогие, близкие, любящие люди. Желаю
здоровья Вам и Вашим близким!

Äîðîãèå ñìîëÿíêè!

Сергей Неверов, заместитель
Председателя Государственной

Думы, руководитель фракции
"Единая Россия"
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочую встречу с
Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Беларусь в
Российской Федерации Игорем
Петришенко, в ходе которой сто-
роны обсудили ряд вопросов взаи-
модействия Смоленской области и
Республики Беларусь в торгово-
экономической, промышленной,
культурной и гуманитарной
сферах.

В ходе диалога стороны затрону-
ли вопросы промышленной коопера-
ции, в частности, создания на терри-
тории Смоленской области совмест-
ного производства техники Минско-
го тракторного завода, продукция
которого востребована как в нашем
регионе, так и в ряде соседних субъек-
тов Российской Федерации.

Кроме того, Алексей Островский
и Игорь Петришенко обсудили рас-
ширение сотрудничества в сельско-
хозяйственной отрасли, в том числе,
льноводстве и животноводстве, а так-
же транспортно-логистической сфере.
Напомним, в настоящее время в Кар-
дымовском районе ведется строи-

тельство крупного логистического
центра, возможности которого могут
использовать и белорусские пред-
приниматели. Отдельной темой дис-
куссии стало расширение возможно-
стей Витебского аэропорта с точки
зрения организации полетов белорус-
ских авиакомпаний на курорты Крас-
нодарского края и другие города
России. "Такие рейсы будут востре-
бованы смолянами, поскольку аэро-
порт в Витебске удобен для жителей
области в силу его близости к регио-
ну", - подчеркнул Губернатор.

В завершение рабочей встречи
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Беларусь в Российс-
кой Федерации констатировал: "Я
удовлетворен результатами сегод-
няшней встречи. Мы обсудили весь
спектр наших отношений, затронув,

в том числе, ряд конкретных направ-
лений сотрудничества в машиностро-
ительной отрасли, сфере сельского
хозяйства и торговле. При этом, мы

пришли к выводу, что потенциал
наших отношений   далеко не
реализован".

Подводя итоги состоявшегося

диалога, Алексей Островский обра-
тил внимание на совпадение ряда тем,
предложенных сторонами к обсужде-
нию. "Это говорит о том, что у нас
очень много общего, и наше взаимо-
действие строится, в первую очередь,
в интересах смолян и граждан Респуб-
лики Беларусь. Мы заинтересованы
в локализации на территории регио-
на производств крупнейших белорус-
ских предприятий, совместной рабо-
те в отрасли льноводства. В ходе
встречи были достигнуты договорен-
ности в отношении конкретных ша-
гов, которые будут предприняты
нами, моими подчиненными и
представителями белорусской сторо-
ны для того, чтобы проекты, обсуж-
давшиеся сегодня, были реализова-
ны на практике", - резюмировал
Губернатор.

Илья Конев.

Ðàçâèòèå âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ-
ãëàâíûé âîïðîñ ñîâåùàíèÿ

Губернатор Алексей Остро-
вский провел очередное рабочее
совещание членов Администра-
ции Смоленской области, в ходе
которого рассматривался вопрос о
развитии добровольчества и про-
ведении Года добровольца (волон-
тера) в регионе.

Напомним, в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции 2018 год объявлен Годом добро-
вольца (волонтера). На данный мо-
мент принято выделять девять на-
правлений волонтерской работы: со-
циальное, событийное, медицинское,
культурно-просветительское, эколо-
гическое, серебряное, волонтерство
Победы и волонтерство в чрезвычай-
ных  ситуациях.

Как проинформировал началь-
ник Главного управления по делам
молодежи и гражданско-патриотичес-
кому воспитанию Олег Иванов, сегод-
ня на Смоленщине в добровольчес-
кую деятельность вовлечены свыше
10 тысяч жителей региона, из них бо-
лее 1,5 тысяч зарегистрированы на
портале http://добровольцыросси-
и.рф. В муниципалитетах действуют
145 волонтерских отрядов. В настоя-
щее время разработан проект Плана
основных мероприятий по проведе-
нию Года добровольца (волонтера) на
территории Смоленской области, в
который включены мероприятия как
областного, так и муниципального
уровня. Всего запланировано 227
мероприятий, из которых 30  с учас-
тием органов исполнительной
власти.

Также отмечалось, что по пору-
чению Губернатора Алексея Остро-
вского в конце января  на базе Моло-
дежного центра-музея имени адмира-
ла Нахимова был торжественно от-
крыт областной Волонтерский центр.
Одним из направлений его работы
станет организация и проведение в
муниципальных образованиях, так
называемых Дней единых действий,
которые позволят транслировать
лучшие практики на всю область.

Для повышения квалификации
организаторов добровольческой де-
ятельности в июле пройдет первая
профильная смена "Областные сбо-
ры добровольцев "Волонтеры Смо-
ленщины". Ее участниками станут
учащиеся общеобразовательных
организаций - активисты волонтерс-
кого движения, авторы добровольчес-
ких проектов в возрасте от 14 до 17
лет.

Помимо этого, в соответствии с
указанием главы региона сегодня на
Смоленщине реализуется проект по
внедрению персональной карты доб-
ровольца. Самым активным предста-
вителям волонтерского движения та-
кие карты уже вручены. Их владель-

цы в рамках бонусной программы
смогут получить ряд преимуществ в
виде бесплатного или льготного по-
сещения специальных образователь-
ных, культурных, спортивных и во-
лонтерских мероприятий. "Всего в
год планируется выдавать не более
500 карт. Таким образом, мы сможем
оказать нематериальную поддержку
волонтерам, стимулировать соци-
альную активность смолян, создать
положительный имидж добровольца,
сформировать позитивное отношение
к этому движению", - сообщил Олег
Иванов, добавив, что в целях поощ-
рения граждан, внесших значитель-
ный вклад в развитие волонтерского
движения, разрабатывается проект
Постановления Администрации Смо-
ленской области об учреждении на-
грудного знака "За успехи в области
добровольчества "Волонтер Смолен-
щины", которым будут награждать-
ся смоляне и представители других
регионов России, а также иностран-
ные граждане при условии, что их
добровольческая деятельность осу-
ществлялась на территории нашего
региона не менее одного года.

Комментируя доклад руководи-
теля Управления, Губернатор Алек-
сей Островский поручил в дополне-
ние к персональной карте доброволь-
ца продумать и представить на ут-
верждение иные формы поощрения,
которые привлекут молодежь к бо-
лее активному участию в доброволь-
ческом движении: "Нужно порабо-
тать, в том числе, с Правительством
Москвы в рамках того Соглашения,
которое подписано мною с мэром
Москвы Сергеем Семеновичем Собя-
ниным (Соглашение между Прави-
тельством Москвы и Администраци-
ей Смоленской области о торгово-эко-
номическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве, подпи-
санное мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным и Губернатором Алексеем
Островским при непосредственном
участии заместителя Председателя
Государственной Думы Сергея Неве-
рова в мае 2016 года). Возможно,
Москва сможет нам предложить ка-
кие-то механизмы для поощрения
смоленских волонтеров по линии гу-
манитарного сотрудничества - в пер-
вую очередь, в культурной и обра-
зовательной сфере".

В рамках заседания также обсуж-
дался вопрос об открытии областной
Школы волонтера, которая создает-

ся по инициативе Губернатора. Ее
старт запланирован на 27 марта. Уже
разработана образовательная про-
грамма, включающая теоретические
занятия, рабочие встречи, мастер-
классы, семинары-тренинги, интерак-
тивные формы обучения, подготов-
ку и организацию совместных мероп-
риятий. Программа рассчитана на 72
учебных часа для волонтеров в воз-
расте от 14 лет. Планируется, что в
течение года в обучающих меропри-
ятиях примут участие не менее 100
человек. В настоящее время рассмат-
ривается возможность размещения
Школы в здании по 2-му Рославльс-
кому переулку, д.5. Однако  помеще-
ние требует ремонта.

Заслушав представленную ин-
формацию, Алексей Островский дал
соответствующее указание своим под-
чиненным: "Я поручаю Вам, Василий

Николаевич (Анохин, заместитель
Губернатора) и Вам, Ростислав Лео-
нидович (Ровбель, заместитель Гу-
бернатора), проработать данный воп-
рос и представить свои предложения.
Развитие волонтерского движения-
это очень нужное и хорошее дело,
которое инициировано Президентом
Российской Федерации и с каждым
годом приобретает в масштабах стра-
ны все большую актуальность и зна-
чимость. Если мы не сможем изыскать
бюджетные средства  на проведение
ремонта, то необходимо привлечь со-
циально ответственный бизнес, кото-
рый будет готов, что называется,
подставить плечо власти, и отремон-
тировать помещение за счет внебюд-
жетных источников".

Кроме того, Губернатор поручил
Олегу Иванову совместно с руково-
дителем Департамента по внутренней

политике Русланом Смашневым и гла-
вами муниципальных образований
провести подготовительную работу
в преддверии общеобластной акции
по благоустройству воинских захоро-
нений. Напомним, ветеран Великой
Отечественной войны, участник Ста-
линградской битвы Владимир Дмит-
риевич Савельев обратился с такой
просьбой к главе региона в ходе встре-
чи, которая состоялась в Доме вете-
ранов в канун Дня защитника Отече-
ства. "Наши глубокоуважаемые вете-
раны совершенно справедливо под-
няли вопрос о том, что ряд воинских
захоронений на территории Смолен-
ской области находится в неудовлет-
ворительном состоянии. Мы догово-
рились, что в преддверии Дня Побе-
ды мы как региональная власть по-
стараемся мобилизовать максималь-
ное количество смолян на уборку этих
захоронений и приведение их в поря-
док. Поэтому я поручаю Вам, Олег
Вячеславович, заранее продумать
совместно с Департаментом по внут-
ренней политике, главами муниципа-
литетов, какое количество молодежи
и всех, кто захочет присоединиться к
этой хорошей и правильной акции,
нам удастся мобилизовать. Нужно
консолидировать информацию,
сколько воинских захоронений на тер-
ритории каждого муниципалитета
нуждается в благоустройстве, и ка-
кое количество людей на данной тер-
ритории мы сможем привлечь, что-
бы в конце апреля-начале мая орга-
низовать эту работу", - дал указание
Алексей Островский.

Ольга Орлова.

Больше трети этой суммы бу-
дет направлено на обеспечение
доступности первичной меди-
цинской помощи для жителей
отдаленных поселений и дере-
вень с населением менее
100 человек.

Выступая с посланием Феде-
ральному Собранию, Президент
заявил: "Необходимо восстановить
действительно шаговую доступ-
ность в первичном звене здравоох-
ранения. Ведь можно это сделать,
но нужно было это делать с самого
начала, когда занимались преобра-
зованием, но сейчас нужно сделать
как можно быстрее".

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ïîëó÷èò 217 ìëí. ðóáëåé íà
âîññòàíîâëåíèå øàãîâîé äîñòóïíîñòè ìåäèöèíû íà ñåëå

Глава государства, в частности,
подчеркнул, что в населенных пунк-
тах с численностью от 100 до 2 тысяч
человек в течение 2018-2020 годов
должны быть созданы фельдшерско-
акушерские пункты и врачебные
амбулатории.

"Для населенных пунктов, где про-
живают менее 100 человек, - у нас та-
кие тоже есть - организовать мобиль-
ные медицинские комплексы, автомо-
били с повышенной проходимостью
со всем необходимым диагностичес-
ким оборудованием", - добавил
Президент.

Соответствующие средства из
резервного фонда будут распределе-
ны в ближайшее время. Смоленская

область, как ожидается, получит
217 млн. рублей. Предполагается,
что 74,7 млн. рублей будут выделе-
ны на закупку передвижных меди-
цинских комплексов для оказания
квалифицированной помощи жите-
лям отдаленных и малочисленных
(до 100 человек) поселений, расска-
зал зампред Госдумы Сергей Неве-
ров. Отметим, в регионе уже не-
сколько лет успешно работает
благотворительный проект - меди-
цинский автопоезд  "Здоровье
Смоленщины".

Кроме того, наша область полу-
чит 66 млн. рублей на ремонт и ос-
нащение детских поликлиник, на-
помнил Неверов.
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Это наша с тобой биография

Сегодня мы расскажем об отдельных  женщинах Демидовского
района. Тем более, что в подшивках 1970 года материалов о прекрас-
ной половине человечества очень много. Какими они были, чем жили,
о чем мечтали? Читаем внимательно, только не вскользь, а вдумчи-
во, запоминаем, примеряем на день сегодняшний. Для чего? Чтобы
понять, кто мы, откуда и зачем? Почти  все очерки и зарисовки о
женщинах часто печатались под рубрикой “Люди трудовой славы”.
Да, тогда труд на благо общества  страны был на первом месте. И в
песне пелось “прежде думай о Родине, а потом о себе”.  Порой жен-
щины не жалели себя, чтобы родной колхоз или совхоз, предприятие
могли раньше намеченного времени отрапортовать о выполнении
государственных планов по производству молока, мяса... В погоне за
показателями они все равно оставались женщинами - красивыми,
любящими, хранительницами домашних очагов, и вовсе не были ли-
шены житейских радостей и праздников, которые отличались ду-
шевностью, теплом, общими устремлениями. Они умели и работать,
и отдыхать во весь размах. В своем времени они тоже жили счастли-
во, интересно и весело. Итак, штрихи к портретам женщин 1970 года.

№ 120 (1175) от  6 октября
Время к полуночи. Нина Нико-

лаевна Соколова тихонечко приотк-
рыла дверь свинарника. В лицо пах-
нуло прохладной летней сыростью.
“Мои уже спят, наверное”, - поду-
мала она, поежившись от ночной
прохлады.

В свинарнике сумрачно, одино-
ко. Тусклые лампочки не в силах
справиться с темнотой, и углы по-
стройки затканные глубокими теня-
ми. Нина Николаевна немного вол-
новалась. Опорос свиней - дело
привычное, но каждый раз это вол-
нение приходило само собой.

Вдруг за дверью послышались
легкие, знакомые шаги. “Дочка”, -
обрадовалась Нина Николаевна.

- Мамка!
- Я здесь, доченька, иди не

бойся...
И улыбнулась. Не она ли сама,

столько повидавшая в жизни жен-
щина, мать троих детей, полмину-
ты назад с тайной робостью при-
слушивалась к каждому шороху. А
каково-то ребенку?

- Я тебе есть принесла, - тороп-
ливо сообщает дочка. Потом спра-
шивает, не опоросилась ли еще ка-
кая хрюшка, и, не дожидаясь отве-
та, мчится к известному ей станку.
Посмотреть, как там чувствуют
себя появившиеся на свет два дня
назад розовые, совсем крохотные
поросятки.

Î ÷åì ïèñàëà ðàéîííàÿ ãàçåòà â 1970 ãîäó...

Люди трудовой славы

Дорога к мастерству
- Мамка, я с тобой останусь, лад-

но, - возвращается девочка.
- Иди уж, - ласково глядит на нее

мать. - Я одна справлюсь, да и рас-
светет скоро, а ты еще не спала.

Отправив дочку домой, Нина
Николаевна без огорчения, без оби-
ды на себя думает о том, что, навер-
ное, она ошиблась, когда согласилась
стать свинаркой. Правда, у нее и
раньше, еще когда работала дояркой,
случались бессонные ночи. Но все ж
не так часто. А тут... Намаешься, пока
опоросятся все двадцать. Притом, с
такой оравой прежде ей иметь дело
не приходилось. Чтобы всех накор-
мить, да  в станках навести порядок,
приходится вставать в четыре утра.
В шесть часов свиньи должны быть
накормлены.

Не так уж много лет назад в Баш-
ках была известная в районе свино-
ферма. Башковские свинарки слыли
мастерицами. Что свиней откармли-
вать, что приплод сохранять - луч-
ше их немногим это удавалось. Тем
не менее держать свиней в колхозе
сочли нецелесообразным. Свинофер-
му закрыли. И вот теперь правление
колхоза  решило возродить былую
славу башковских свинарок. По вес-
не купили 20 свинок, двух хряков,
завезли корма. Дело за свинаркой. Но
бывшие свинарки не торопились к
прежнему ремеслу. Пришлось
обратиться к Нине Николаевне
Соколовой.

- Пока все идет нормально, - ве-
дет она меня от станка к станку. - Уже
18 свинок опоросилось. На днях жду
двух последних.

- Сколько же Вы поросят
получили?

- 114. Все живы и здоровы.
С кормами у нас тоже хорошо.
Есть картошка, обрат, молоко,
концентраты...

Свиноферма в Башках делает
свои первые шаги, весомые и при-
личные шаги к возрождению. А Нина
Николаевна Соколова - первые шаги
к мастерству. Дело у нее пойдет, по-
тому что старательности ей не
занимать.

И. Дмитриев.
На снимке: Н.Н. Соколова (га-

зетное фото 1970 года).

№134 (1190) от 7 ноября
Был обычный рабочий день на

ферме. Анна Ефимовна и Тамара
Козловы, мать и дочь, подоив коров,
возвращались с фермы.

- Вот и снег, прямо не верится, -
голос Тамары, звучный и певучий,
вывел Анну Ефимовну из
задумчивости.

- Поди растает еще, - не спеша
ответила она дочери и вновь
задумалась.

Нынче, рядом со старым коров-
ником, построили новую молочното-
варную ферму - типовое здание с
автопоилками, транспортерами для
удаления навоза, мехдойкой.

За 12 лет Анна Ефимовна при-
выкла к ферме. А вообще с живот-
новодством связана почитай вся
жизнь.

... До войны в колхозе было мало
скота. 12 коров - вот и все животно-
водство, И колхозы были не такие,
как сейчас, как правило, одна дерев-
ня - один колхоз.

Когда началась война, когда враг
подходил к родной Смоленщине, от-
правилась Анна Ефимовна с колхоз-
ным скотом в далекий путь - в Ярос-
лавскую область. И вместе с други-
ми колхозницами доставила туда жи-
вотных в полном порядке.

Когда возвращались назад, в од-
ной из деревень перехлестнула их
линия фронта, так и очутилась Анна
Ефимовна на занятой врагом терри-
тории. Своими глазами видела “но-
вый порядок” - пожарища на местах
бывших деревень, землянки, в кото-
рых ютились лишившиеся крова
люди.

После, когда была освобождена
смоленская земля, когда потом при-
шла долгожданная весть о Победе,
вместе со всеми восстанавливала кол-
хозница разрушенное войной
хозяйство.

...Новый дом, окрашенный в го-
лубой цвет, приятно ласкает взгляд
своим добротным видом, веселит
прохожего свежестью и житейской
опрятностью. В нем и живет сейчас
Анна Ефимовна с дочерью Тамарой.
Дочь пошла по стопам матери.

... Летом на рассвете крепок мо-
лодой сон. С полей, которые начина-
ются прямо за огородом, веет све-
жестью, ветер несет запахи цветуще-
го разнотравья.

-Тамара, вставай, пора! Ну вста-
вай же!

Анна Ефимовна будит дочь, в

Передовики предсъездовской вахты

Семейная профессия

душе жалея, что прерывает сладкий
девичий сон. Тамара просыпается:
“Сейчас, мама, сейчас”.

Дорога на ферму поросла мяг-
кой муравой, на каждой травинке -
бисер росы. На траве отпечатывают-
ся два “дымящихся” темных следа.

Вот и ферма. Шумные вздохи
коров, каждая норовит “попривет-
ствовать” доярку.  В первый год ра-
боты девушка надоила по 1250 лит-
ров молока от буренки. Сейчас в кол-
хозе “Советская Россия” две пере-
довые доярки - мать и дочь Козло-
вы. У Анны Ефимовны 12 коров, у
Тамары - 11. От каждой из них надо-
ено свыше 2500 литров молока.
Иной месяц первенство по надоям
занимает Анна Ефимовна, но в сле-
дующем, как правило, ее обходит
Тамара.

- Ничего, мама, - смеется тогда
она,- премия-то все равно в один дом.

Тамара - комсомолка. Связав
свою жизнь с родной деревней, она
не жалеет об этом.

- Только вот жаль, что молодежь
от нас все еще убегает в город, - го-
ворит она с горечью. - Клуб в Уго-
рах хоть закрывай - некому танце-
вать. А между тем недавно четыре
колхозных парня уехали на Смоленс-
кую бриллиантовую фабрику.

Тамара схожа с матерью крепким

телосложением и, может быть, еще
тем, у обоих открытая, озорная улыб-
ка, прямой взгляд светло-голубых
глаз. И трудятся они с одинаковым
упорством и увлечением.

- Да что там, печку иной раз по
три дня не топим, а ведь свое хозяй-
ство тоже надо присмотреть - овец,
корову, кур, - вздыхает Анна Ефи-
мовна и здесь же весело смеется: -
зато в прошлом году у нас в хозяй-
стве оказалось сразу три теленка.
Свой был, это само собой. А еще у
нас в колхозе порядок такой: если у
доярки нет яловых коров и если она
сохранит всех телят, то ей положена
премия - один телок.

Мать и дочь обе заработали по
такой премии. Правда потом сразу
трех телок сдали в колхоз.

Тамару беспокоит качество кор-
мов. А чтобы выполнить социалис-
тические обязательства, требуется
полноценное и питательное сено, кор-
неплоды. С этой проблемой она и со-
бирается в субботу на колхозное со-
вещание животноводов. Горячо там
будет, но свою позицию доярки от-
стоят, даже если понадобится ради
этого испортить отношение с прав-
лением колхоза.

А. Фомин.
На снимке: Анна и Тамара

Козловы (фото из газеты).

№ 28 (1024) от 7 марта
Об этой женщине (на снимке) я

узнал в Заборье, притом случайно.
В колхозной конторе под бархатом
красного вымпела “ Лучшей дояр-
ке” значилось, что в прошлом году
М.Д. Максименкова надоила от каж-
дой коровы по 2673 килограмма мо-
лока. А чуть позднее познакомился с
нею лично. Женщина - каких много.
Среднего роста, немного полная, ру-
мянец во все щеки. Словом, и здоро-
вьем судьба не обидела,  и прилежа-
нием, и умением работать.

- Неужто Мария Денисовна, -
спрашиваю ее, - очень рад знаком-
ству. Знаю про ваши достижения, все
у вас так ровно и гладко сразу
получалось?

- Какое там, - машет рукой. - И
смех, и грех, если вспомнить. Меня,
когда я в Заборье стала ходить, даже
пенсионеркой прозвали.

Сама Мария Денисовна живет в
Рассумаках. И работала она тоже там,
пока была ферма. Потом, пять лет
назад, ферму в Рассумаках ликвиди-
ровали, а доярке предложили при-
нять группу в Заборье. Ох и ругала
она себя после за то, что согласилась.
Дело в том, что половина коров в
группе оказалась яловыми. Какой уж
тут заработок. Председатель пообе-
щал доплачивать “за непредвиден-
ные обстоятельства”, тогда - то ее и
стали называть пенсионеркой. Хоте-
ла даже уйти, но вовремя спохвати-
лась, и вот почему. Как-то усмотре-
ла она в действиях техника-осемина-
тора недобросовестную работу, все
у него яловки получаются. И уста-
новила доярка самоличный контроль

Наши депутаты

за осеменением своих коров. Помог-
ло, да еще как. Надои пошли вверх.
В тот же год побила Денисовна 2000
рубеж, а на следующий от каждой
коровы уже надоила по 2673 кило-
грамма молока.

Многие удивлялись сноровке
Максименковой. Как только успева-
ет?! Добро бы одна. А то ведь семья:
четверо детей мал мала меньше... И
ферма за 2  километра. Теперь-то ей,
конечно, малость легче стало. Стар-
шая, Валя, уже в восьмой класс хо-
дит, Петя - в шестой. Даже самый ма-
ленький Володя - и тот по хозяйству
помогает. Воды принести, полы вы-

мыть, приготовить обед, добежать до
магазина - всё их забота. Домой Ма-
рия Денисовна возвращается на все
готовое. Одно плохо - совсем нет
времени наслаждаться семейным
уютом и достатком. Час-полтора -
только и всего, что она проводит
дома в дневное время. Да и то не все-
гда: в прошлом году избрали Марию
Денисовну депутатом районного
Совета. Дескать, она такая... Спра-
вилась там, на ферме, справится и с
депутатскими обязанностями...

И. Дмитриев.
На снимке: М.Д. Максименко-

ва (фото из газеты 1970 года).

Трудный
хлеб
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Без женщин не бывает нас, мужчин...

В лесном массиве вблизи
красивых озер Смоленского По-
озерья  “спряталась” деревня
Кировка. Когда вдруг деревья
расступаются и появляются
добротные дома на берегу озе-
ра Мутное - срабатывает эф-
фект неожиданности с призна-
ком восхищения: смотри-ка, ка-
кая симпатичная деревенька.
Правда, своей симпатичностью
во  многом сегодня она обяза-
на дачникам - это они свои вла-
дения сделали очень привлека-
тельными. Но и раньше Киров-
ка процветала, работала здесь
пилорама, делали щитовые
дома. Коренных жителей в
дерев не не  т а к  много,  но
есть среди них одна бабуш-
ка, которую можно и нужно
считать главным человеком
в  этом л есном поселении.
Это Нина Кондратьевна Дени-
сова - совсем недавно ей испол-
нилось 90 лет. Поздравить дол-
гожительницу с золотым юби-
леем приехали Глава МО “Де-
мидовский район” А.Ф. Семе-
нов, консультант отдела соци-
альной защиты в Демидовском
районе О.Н.Тычинин, зам. гла-
вы Слободского сельского по-
селения  Светлана Николаев-
на Родченкова, бухгалтер Вера
Сергеевна Уварова. И не про-
сто поздравить на словах, поже-
лать здоровья и еще долгих лет
жизни. На что Нина Кондрать-
евна почти задорно ответила:
“Собираюсь еще прожить не
один десяток лет”. Вот молодец,
живите, Нина Кондратьевна,

Äîëãîæèòåëè - çîëîòîé ôîíä ðàéîíà

долго-долго. От слов гости пере-
шли к делу. Александр Федоро-
вич  вручил юбиляру письмо-по-
здравление от Президента России
Владимира Владимировича Пути-
на, а Олег Николаевич - памятный
и ценный подарок от Админист-
рации района и Смоленской об-
ласти. И, конечно, Нина Кондра-
тьевна приняла букеты цветов, в
том числе и от специалистов Сло-
бодского сельского поселения, ко-
торые тоже вручили бабушке
ценный подарок.

Нина Кондратьевна почти всю
жизнь прожила в деревне, кото-
рая и сформировала ее характер,
закаленный и  в годы коллективи-
зации, и  в годы Великой Отече-
ственной войны, и тогда, когда при-
шлось восстанавливать в своем
краю народное хозяйство.  Бук-
вально все приходилось делать

вручную, причем, работала не
там, где хотела, а куда пошлют, где
больше всего нужны были ее тру-
довые руки.  По всему выходит
по жизни она и труженица, и хо-
зяйка, она и мать, вырастившая
детей. Она всегда надеялась толь-
ко на себя, на свои силы. Это
было заметно даже в день, когда у
нее дома звучали поздравитель-
ные слова. Нина Кондратьевна
передвигалась с трудом, причем,
используя при этом табуретку. На
наше предложение помочь, упря-
мо ответила: “Я сама”. Олег Ни-
колаевич пообещал что-нибудь
придумать, чтобы доставить в
Кировку ветерану труда устрой-
ство для передвижения по комна-
те.  Из короткого общения узна-
ем: Нина Кондратьевна не ищет
признания, не ждёт высоких на-
град. Она  до мозга костей -сельс-

кая женщина, скромна и очень
трудолюбива. Понятное дело: кре-
стьянское хозяйство ленивых не
терпит. Везде надо было поспеть:
с первыми петухами встать, с хо-
зяйством управиться, на работу
бежать. Так, без городского шума
и суеты, в непростых сельских ус-
ловиях, при отсутствии механиза-
ции и автоматизации, взвалив на
свои плечи тяжёлый груз домаш-
них и производственных забот,
год за годом  протекала жизнь де-
ревенской женщины.

Военное и послевоенное вре-
мя характеризуется емкими сло-
вами: “Всем тяжело жилось, что
уж там рассказывать. Голодно
было, холодно, бедность кругом,
но люди держались вместе, все-
гда помогали друг другу”. Без вся-
кого сомнения,  Нина Кондрать-
евна обладает большой силой
воли, стремлением к жизни и по-
нимает, что основные свои силы,
по примеру своего поколения,
отдала стране, когда она нужда-
лась в сильных трудовых руках и
защите. Она выполнила самую
главную свою миссию.

И таких людей в нашем райо-
не, достигших 90-летнего, а то и
столетнего возраста, не так уж и
мало. Только в феврале Глава
МО “Демидовский район”
А.Ф. Семенов и О.Н. Тычинин  с
90-летием поздравили, не считая
Денисову, еще пять долгожите-
лей, им тоже вручены поздрави-
тельные письма Президента Рос-
сии В.В. Путина и подарки. Сре-
ди них жительницы п. Прже-
вальское Екатерина Яковлевна
Танцева,  Рябова Пелагея Кар-
повна из д. Щеткино Демидовс-

кого района, Денисенкова Анна
Федоровна - д. Шапы и Нови-
кова Татьяна Петровна. В эту
компанию рожденных в февра-
ле 90 лет назад вошел и житель
п. Пржевальское Карпенков
Василий Яковлевич. А вот Вит-
ковской Валентине Ивановне
из г. Демидов 26 февраля ис-
полнилось ровно 100 лет- она
получила особые поздравления
и пожелания и от Главы наше-
го района, и от              В.В. Путина
в специальном                 посла-
нии.

Что важно отметить  и по-
нять. Посещение долгожителей
(оно будет продолжаться всегда)
и поздравление их с большими
юбилеями, это не только мо-
мент признания их заслуг перед
Родиной, отдание им заслужен-
ных почестей. Для руководите-
лей района это еще одна лиш-
няя возможность посмотреть,
как живут долгожители, в чем
нуждаются. Как правило, наши
сверхветераны ни на что не жа-
луются, окружены заботой и
вниманием, а если требуется
помощь от власти - то она ока-
зывается по мере высказывания
просьб.

Так что, милые наши долго-
жители, живите долго-долго,
сколько Бог даст, чтобы моло-
дежь брала с вас пример и тоже
настраивалась на долголетие.

Ю. Иванов.
На снимке: Глава МО “Деми-

довский район” А.Ф. Семенов, кон-
сультант отдела соцзащиты в нашем
районе О.Н. Тычинин, специалис-
ты Слободского сельского поселе-
ния в доме долгожительницы  Н.К.
Денисовой (сидит в кресле).

Район в лицах Äèðåêòîð ñåëüñêîé øêîëû
Не так давно в Михайловской

школе состоялось выездное засе-
дание комиссии по делам несо-
вершеннолетних Администрации
района. Учителя рассказывали о
разноплановой воспитательной
работе, но основной доклад и ана-
лиз в общем-то здоровой ситуа-
ции сделала директор Михайлов-
ской школы Людмила Григорьев-
на Лосева. Выездная комиссия
дала высокую оценку работе пе-
дагогического коллектива, при-
чем заслуженную, заработан-
ную. Школа хоть и маленькая, но
дорога и учителям, и ученикам,
очень профессиональная, там ра-
ботают высококлассные препода-
ватели, о чем свидетельствуют
все их продвижения в результате
учительских испытаний. Или  та-
кой красноречивый факт. Мест-
ный выпускник живет в Санкт-Пе-
тербурге, а сына привез к бабуш-
ке, чтобы он учился в Михайлов-
ской школе. Обоснование: здесь
ему  будет лучше. Не верится, но
факт. Так вот делала свой доклад
Людмила Григорьевна, а я смот-
рел на нее и поражался.

...Впервые я встретил студент-
ку Людмилу Лосеву в 115 аудито-
рии физмата Смоленского педин-
ститута. Она - одна из красавиц
физико-математического факуль-
тета, умница  - училась больно хо-
рошо, задачки щелкала “как се-
мечки”. А   поражался я тому, что
с тех студенческих лет Людмила
Григорьевна почти не измени-
лась- все так же хороша и привле-
кательна, все так же молода. Го-
ворю смело, потому что знаю -
муж Владимир, тоже известный
учитель, но только Пржевальской
школы, ревновать не будет. Тогда
в голове промелькнула дурацкая,
недурацкая, но мысль: почему
Людмила Лосева так и осталась

работать в Михайловском? Мог-
ла бы со своим владением пред-
мета, организаторскими способ-
ностями, умением преподать ма-
тематику работать в любой город-
ской школе Смоленска, или Деми-
дова, или Москвы, и там бы ди-
ректором стала. А вот и счастье
свое, и место свое нашла именно
в краю озер. Я то не знаю ответа
на этот вопрос, и не хочу знать.
Значит, так надо было, значит, по-
везло Михайловской школе, очень
повезло. Значит, Людмила Григо-
рьевна сама выбрала свою жиз-

ненную дорогу,  и видно сразу -
удачно выбрала, все сложилось,
как нельзя лучше. И для нее, и для
семьи, и для детей школы, дерев-
ни. Не знаю, может я и ошиба-
юсь, но когда встречаю Людмилу
Григорьевну, не вижу в ее пове-
дении ни тени грусти и печали,
только хорошее настроение, при-
ветливая улыбка. Маскируется?
Нет, не думаю, наоборот, не при-
творяется, просто она такая, и всё
тут. В моей голове снова мысль в
такие минуты коротких встреч
просыпается, внутренний голос

говорит: “Вот идет счастливый
человек, и от него такое же счас-
тье по миру расходится”. Что важ-
но, от учителя, от директора сель-
ской школы.

Очнулся я от своих размыш-
лений, когда председатель комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, заместитель
Главы Администрации района
Т.Н. Крапивина подводила итог
совещанию и дала работе педкол-
лектива по рассмотренным воп-
росам очень высокую оценку. А
все остальное я пропустил мимо
ушей, по причине чего никакого
материала в газету так и не полу-
чилось. Видно, виновата в этом
одна женщина, невольно заста-
вившая меня вернуться в далекое
прошлое.

После заседания удалось по-
говорить с Людмилой Григорьев-
ной,  вспомнили общих знакомых,
в том числе и однокурсника Алек-
сея Клёцкина - как его не вспом-
нить, после аспирантуры един-
ственный из потока проректором
университета стал, ученым, фи-
зику преподавал. Многих вспом-
нили. А по пути в Демидов снова
Людмилу Григорьевну «скло-
нял» добрыми словами: все-таки
счастливый она человека, и семья
у нее замечательная, и школа у
нее очень хорошая, и люди в ней
работают просто удивительные.
Как бы не перехвалить и не сгла-
зить, лучше постучу по дереву.
Постучал. И мысленно поздравил
Л.Г. Лосеву и женщин Михайлов-
ской школы с праздником 8 Мар-
та. Здоровья вам, здоровья и еще
раз здоровья... Счастья, любви,
всех земных благ и достатка.

С уважением Юрий Пашин.
На снимке: Л.Г.Лосева.

Евгений Евтушенко

Всегда найдется женская рука,
чтобы она, прохладна и легка,
жалея и немножечко любя,
как брата, успокоила тебя.

Всегда найдется женское плечо,
чтобы в него дышал ты горячо,
припав к нему беспутной головой,
ему доверив сон мятежный свой.

Всегда найдутся женские глаза,
чтобы они, всю боль твою глуша,
а если и не всю, то часть ее,
увидели страдание твое.

Но есть такая женская рука,
которая особенно сладка,
когда она измученного лба
касается, как вечность и судьба.

Но есть такое женское плечо,
которое неведомо за что
не на ночь, а навек тебе дано,
и это понял ты давным-давно.

Но есть такие женские глаза,
которые глядят всегда грустя,
и это до последних твоих дней
глаза любви и совести твоей.

А ты живешь себе же вопреки,
и мало тебе только той руки,
того плеча и тех печальных глаз...
Ты предавал их в жизни столько раз!

И вот оно - возмездье - настает.
"Предатель!"- дождь тебя
                          наотмашь бьет.
"Предатель!"- ветки
                        хлещут по лицу.
"Предатель!"- эхо
                        слышится в лесу.

Ты мечешься,
        ты мучишься, грустишь.
Ты сам себе все это не простишь.
И только та прозрачная рука
простит, хотя обида и тяжка,

и только то усталое плечо
простит сейчас, да и простит еще,
и только те печальные глаза
простят все то,
               чего прощать нельзя...

Âñåãäà íàéäåòñÿ
æåíñêàÿ ðóêà
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НЕТ, ЛЮБОВЬ, ТЕБЕ ГРАНИЦЫ
Нет, любовь, тебе границы,
Власть твоя во всей Вселенной.
Ты-моя императрица,
А я твой военнопленный.
Не терзай меня, не мучай,
Пощади меня, помилуй,
Предоставь хотя бы случай,
Чтоб увиделся я с милой.
Дай разок вздохнуть свободно,
Но не думай - нету страха.
Ведь потом, куда угодно -
На костер или на плаху.
Еще долго буду, видно,
Я страдать в твоих застенках.
Ты одна, пред кем не стыдно
Унижаться на коленках.
Что ж, томиться, так томиться -
Мне не свойственна измена.
Госпожа императрица,
Мне не вырваться из плена!

***
Любить тебя - это безумие.
Ты - бездна от взрыва Везувия.
Но я одолею робость
И все же шагну в эту пропасть.
Ты - яд, ты - отрава, ты - зелье.
И все  же тебя с похмелья
Я выпью до капли, до дна:
Ты в мире такая одна.

***
Есть в мире женщина одна,
Что всех других дороже женщин.
Дороже жизни мне она,
А, может, больше, но не меньше.
Другой такой не отыскать,
Хоть сто дорог исколесил я,
Ей имя ласковое  -  Мать! -
Как имя Родины - Россия!

***
МАТЕРЯМ РОССИИ

Последний сын ушел с отцом на битву,
А ты в слезах осталась у дверей.
Сегодня я читаю, как молитву,
Стихи во славу русских матерей.
Последний сын, последняя кровинка…
Геройски сокол дрался, но, увы,
Упал сынок, как под косой травинка,
Среди войною скошенной травы.
Скажи мне.мать, где черпала ты силы,
Чтоб боль унять и чтобы дальше жить?
Надломленные матери России,
Мы вечно будем Вами дорожить.
Пусть в тех полях, где бомбовые ямы,
Поют сегодня дрозд да соловей,
Но, что тогда испытывали мамы,
На битву отправляя сыновей?
Какие б жизнь ни ставила препоны,
Не угасал свет милых ваших глаз.
Святые наши, светлые иконы,
На Вас мы молимся, мы молимся за Вас.
Цветет сирень над бомбовой воронкой
И тишина, такая тишина!
И все ж тебя последней похоронкой
Догнала та проклятая война.
Придет весна и в зелени, и в сини

Опять для вас уже в который раз.
Святые наши женщины России,
На свете женщин нет прекрасней вас!

***
Ты сейчас одна - я знаю.
С днем рождения, родная.
И в погоду, и в ненастье
Я тебе желаю счастья.
И в жару, и в холода -
Будь счастливою всегда.
Подарю тебе подарок
Из цветов - он будет ярок.
Хошь - букет, а хочешь - веник.
Улыбнись! Так шутит Геник!

***
НАШ ВОЗРАСТ

Деревья вновь листвой отшелестят,
И вдаль глаза так пристально вглядятся.
Нам будет всем тогда за шестьдесят,
Когда от внуков правнуки родятся.
Нам не купить здоровья за гроши,
Как не крути, не прыгай и не гоцай.
Наш возраст - состояние души
Под общий всплеск фантазий и эмоций.
А дети строят, будто навека,
Большие планы и дворцы для счастья.
А нам не хватит просто пустяка -
Простой улыбки, теплоты участья.
Они надменно смотрят свысока
И все считают прибыль да убытки.
Не знают ведь они, наверняка,
Кто на века построил им Магнитки
Деревья вновь листвою обрастут,
И мы молиться будем в Божьем храме,
Когда в храм Знаний правнуки пойдут
Учить историю, что мы им написали.

***
Я РОДИЛСЯ В ГОД СОБАКИ

Я родился в год Собаки -
Не кусачий и не злой.
Потому любые драки
Обхожу я стороной.
Не кусаюсь, не облаю
Непристойные места.
И хвостом я не виляю,
Я собака без хвоста.
 И скажу, без всяких штучек -
Я все время на посту.
И любых дворовых сучек
Обхожу я за версту.
Я родился в год Собаки,
И скажу я вам всерьез:
- Ну, не лезьте, забияки,
Я хороший, добрый пес!

***
ВЕЩИЙ СОН
Матерям, потерявшим детей

в локальных  войнах, посвящается.
Ей выпали в жизни вдвойне
Проблемы, дела неотложные.
А сны, как кино, о войне -
Кошмарные все и тревожные.
И крутит те сны без конца,
Всему придавая значение.
Не выдержав, будит отца,
Чтоб вместе осилить мучения.

И рана в душе заболит,
Ее разбудила которая.
Приснилось: сын будто убит
И скоро появится "скорая".
Но "скорая" где-то в пути
Застряла в весенней распутице…
Ты сон этот, мать, отпусти -
Он просто к рассвету забудется.
Но только закроет глаза -
Мелькают названия, звания,
И так полыхает гроза -
Разрывы снарядов в сознании.
И был в это время сержант
(механиком будучи классным)
К земле бэтээром прижат,
Обернутым взрывом фугасным.
Не смог боевой капитан
От смерти спасти отделение…
Ну, как ты посмел, Усть-Мартан,
Обжечь тех юнцов поколение?
Разорвана вновь тишина,
Как будто бы в клочья одежда,
Ну, как ты посмела, война,
У матери вырвать надежду?
У мамы единственный сын,
Один он, один - понимаете!?
Зачем же вы, вещие сны,
Надежду ее отнимаете?

***
МАТЕРИНСКАЯ МОЛИТВА

Храни меня, твоя молитва,
От всех наветов и невзгод.
Когда судьбы стальная бритва
Меня по телу полоснет.
Храни меня от злого рока
Под тихий шепот, томный вздох,
Когда опутают жестоко
Веревки будничных дорог.
И, если вдруг случится битва,
За телом в бой рванет душа.
Храни меня, твоя молитва,
От вражьей пули и ножа.
Храни меня, святое слово,
Как талисман, как амулет,
Когда судьба-злодейка снова
К виску приставит пистолет.
Храни от порчи и проклятья
И от того, что я забыл.
Молись, родная, на распятье,
Чтоб оградить от черных сил.
Вперед, на мины! Что ж вы, черти!
Впервые, что ли  умирать!
Поверьте, братцы, нету смерти,
Когда молитву шепчет мать!

***
МИЛЫМ ЖЕНЩИНАМ

О, сколько было в жизни моей дам:
Одна другой, как правило, капризней.
Но все равно  я только им отдам,
Как горсть монет, остаток своей жизни.
О, сколько было их со мной в пути -
Ночных забав, до пьяного угара.
О, милые, не дайте мне уйти:
Я не допил любовного нектара.
О, скольких до истомы целовал:
Шатенок, и блондинок, и брюнеток!

О, сколько ж я ночами обломал
Сиреневых и разных прочих веток.
Я не даю душе своей стареть
И не оставлю ей такого шанса.
О, милые, не дайте мне сгореть,
Я не допел любовного романса.
Как были вы чертовски хороши!
Да и сейчас лишь малость подзавяли.
Вы узницы, вы пленницы души.
Я помню вас! Забуду? Нет! - едва ли…
Быть может, стерлись фото чьих-то лиц
Из памяти, но, думаю, немногих.
Вон поскакал табунчик кобылиц
Рысцою легкой - модниц длинноногих.
Я вон  и нынче начал обонять
Пору любви, начавшуюся в марте.
Так, черт возьми, не дайте ж мне завять!
Сок забродил! - Я так еще азартен!

***
Дорогие, любимые наши,
Да простятся нам наши грехи.
От покорной терпимости вашей
На душе пробудились стихи.
Вы посланницы мира и счастья,
Вы, творящие жизнь на земле!
Пусть ни разу мужское ненастье
Не пройдется по вашей семье.
Пусть разгладятся ваши морщины,
Пусть развеются горечь и грусть…
Да простят мою дерзость мужчины,
Что их женам в любви признаюсь.

***
СЕСТРА

Валентине Васильевне Ербаховой -
моей единственной сестре

Догорела у речки калина
Угольками чужого костра.
Валентина, сестра Валентина,
Вся в делах и заботах с утра:
Дети, внуки, работа и дача…
Тень усталости сбросив с лица.
И лица в то же время не пряча -
Надо нянчить слепого отца.
Понимаю, сестрица, что трудно,
Тяжелей тебе день ото дня.
И в квартире твоей многолюдно -
Обивает порог твой родня.
Серых будней сплошная путина,
Ты, как нянька, со всеми нежна.
Валентина, сестра Валентина -
Мама, бабушка, дочь и жена.
До чего же колюче-упрямый
Дождь осенний, танцующий степ.
Очень рано простились мы с мамой,
И некстати отец наш ослеп.
Мне все видится детства картина -
Так картинками память пестра:
Летний сад и гамак-паутина -
Младших братьев качает сестра!
Ты качала и зыбку, и люльку,
Утирала слезу и соплю.
Я люблю тебя, Валь, как мамульку,
Как сестру тебя, Валя, люблю!

Литературная страница

Ê 60 - ëåòèþ ïîýòà Ãåííàäèÿ ßçåíüêèíà

От всего сердца
поздравляем с 60-летием

Язенькина
Геннадия Васильевича!

Мы юбиляру шлем привет,
Букетом лучших пожеланий,
Здоровья, счастья, долгих лет
И исполнения желаний.

Родные и друзья.

Уважаемый Геннадий Васильевич!
Поздравляем Вас с юбилеем, желаем лю-
бить и  ценить каждое счастливое мгнове-
ние, которое преподносит Вам жизнь! Пус-
кай такие мгновения продлятся на всю
жизнь и будут Вас всегда радовать! Жела-
ем самого крепкого в мире здоровья!

Коллектив редакции газеты
«Поречанка».

Геннадия Васильевича Язенькина хорошо знают не
только в нашем районе, но и за его пределами. На протя-
жении многих лет его стихи, поэмы, очерки печатались
и печатаются на страницах районной, областных и цент-
ральных газет, в альманахах и сборниках.  Первое его
стихотворение было опубликовано в газете «Путь Ильи-
ча» 45 лет назад. За эти годы из-под его пера вышло
более 2 тысячи произведений, 3 сборника.  Лирика  по-
эта сродни есенинской,  в его стихах звучат прекрасные
мотивы и нечто такое, что берет за душу, заставляет пе-
реживать и думать.  Стихи подкупают своей подлиннос-
тью и естественностью, по душе многим людям. Его нуж-
но читать, слушать и удивляться тому, как поэт может
точно и емко выразить то, что подсказывает ему душа и
сердце.

Геннадий Язенькин всегда остается  откровенным
человеком, откровенным до самой малости. Он не мо-
жет предать, он не может совершить подлость, но зато
всегда готов подставить свое плечо поддержки. Он не
кичится, не козыряет своим талантом, он живет среди
людей, любит их, и они отвечают взаимностью. Не каж-
дому человеку выпадает такое счастье.

21 марта 2018 г. в 16-00 в Демидов-
ской центральной районной библиоте-
ке состоится юбилейный творческий
вечер поэта Геннадия Язенькина «Вес-
на - предисловие к жизни», приурочен-
ный к Всемирному дню поэзии.

Ïðèãëàøàåì
íà òâîð÷åñêèé âå÷åð
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Ïîðå÷àíêà
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Îáúÿâëåíèÿ
Реклама
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Ïîçäðàâëÿåì!

×èðèêîâó Ìàðèþ
Åôèìîâíó

 Продаются домашние поросята 8 недель.
Т. 8 920 662 81 99.
 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ

СЫРОЙ БЕРЕЗОВЫЙ ГРИБ "ЧАГА" ЗА 40 РУБ/КГ. СА-
МОВЫВОЗ. ТЕЛ. 89105257978 .
 Продам 1 к. кв-ру в г.Смоленск. Т. 8 910 719

01 06.
 Продам козла, 2 года. Т. 8 960 592 16 34.поздравляем с юбилеем и

Международным женским
днем 8 - марта!

Дорогую и любимую
мамочку и бабушку

Ре
кл

ам
а

Вниманию населения !
Куры 7-10 месяцев ! Белые по 145 рублей!
Рыжие по 150 рублей! Несутся!
12  марта с 9-00 до 9-30 на Демидовском рынке.

      Внимание!Скидка 10%.   Т.  89529958940.

Реклама

Сын Саша, невестка Марина
и внученька Мирослава.

Мы  хотим, чтоб ты была счастливой,
Здоровой, весёлой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои!
Светлыми и ясными будут  дни.
Поздравляем, мамочка, тебя!
И за всё благодарим, любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ
Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом

автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией
которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни
безопасности и детская удерживающая система ISOFIX*,
должна осуществляться с использованием детских удер-
живающих систем (устройств), соответствующих весу и ро-
сту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового авто-
мобиля детских удерживающих систем (устройств) и размеще-
ние в них детей должны осуществляться в соответствии с руко-
водством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на
заднем сиденье мотоцикла.

Наименование детской удерживающей системы ISOFIX при-
ведено в соответствии с Техническим регламентом Таможенно-
го союза TP PC 018/2011 "О безопасности колесных транспор-

15 марта 2018 года в 10-00 в актовом зале Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (Смоленская обл., г. Демидов, ул. Ком-
мунистическая, д. 10) состоится очередное заседание Де-
мидовского районного Совета депутатов  с повесткой дня:

1. Об утверждении реестра муниципального имущества
муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области на 01.01.2018.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник отдела по эко-
номическому развитию и управлению имуществом Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

2. О прогнозировании паводковой ситуации весной 2018
года в Демидовском районе Смоленской области.

Докладывает: Яковлев А.А. - ведущий специалист по ГО и
ЧС Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

3. О подготовке к проведению празднования 73-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне.

Докладывает: Крапивина Т.Н. - заместитель Главы муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти.

4. О подготовке к весеннему севу сельскохозяйственными
предприятиями Демидовского района Смоленской области.

Докладывает: Елистратова Н.И. - главный специалист  отде-
ла по экономическому развитию и управлению имуществом Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

Îëþíèíà Àëåêñàíäðà
Âëàäèìèðîâè÷à
поздравляем с юбилеем!

Дорогого и любимого брата

Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей,
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Сестрички, братишка и племянники.

Ñàâêèíà Àëåêñàíäðà
Èâàíîâè÷à

поздравляем с юбилеем!

Коллектив СОГБУ "Демидовский КЦСОН" выража-
ет глубокое соболезнование сотруднику Скородеевой
Юлии Николаевне  по поводу постигшего ее горя -
смерти отца.

Администрация и Совет депутатов
Пржевальского  городского поселения.

Пусть каждый день имеет новый вкус,
Особый цвет, особое значение.
Ваш оптимизм, сказать не побоюсь,
Сегодня вызывает восхищение!
Непросто ведь собраться и суметь
Все трудности свои преодолеть.
И сохранить энергию и бодрость,
Соединив и силы, и возможность.
Ведь 60 — совсем еще не возраст!
И пусть в запасе будет много сил,
Чтобы уж точно каждый год грядущий
Удачу, радость, счастье приносил!

Из редакционной почты
Уважаемая редакция!  От всего сердца поздравляю всех

женщин с весенним днем 8 марта. Особенно моих дорогих  кол-
лег из детского сада «Одуванчик»,  заведующую детским садом
З.К.Акимову; сотрудников детского сада «Сказка», заведую-
щую Н.А.Харебову, И.А.Лосеву; бывшую заведующую Ло-
сич Е.В. Поздравляю всех родителей, которые доверяли мне
своих деток и очень много уделяли мне внимания, а  также по-
здравляю замечательную женщину,   повара  из бывщего детс-
кого садика Лесхоза Н.И.Карлову. Крепкого всем здоровья,
счастья и успехов во всех делах.

С уважением, А.П.Сорокина.

Èçâåùåíèå

тных средств".
Запрещается оставлять в транс-

портном средстве на время его стоян-
ки ребенка в возрасте младше 7 лет в
отсутствие совершеннолетнего лица.

Нарушение требований к пере-
возке детей, установленных Правила-
ми дорожного движения,  влечет на-
ложение административного штрафа
на водителя в размере трех тысяч руб-
лей; на должностных лиц - двадцати
пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - ста тысяч рублей.

М.И.Солдатенков,   начальник
ОГИБДД  МОтд

МВД России "Велижское" ,
капитан полиции.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   2   марта   2018   года        № 35/363-6
Об определении в каждом муниципальном образовании

Смоленской области избирательного участка для проведе-
ния голосования избирателей, не имеющих регистрации по
месту жительства в пределах Российской Федерации, на
выборах Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона от
10  января 2003  года № 19-ФЗ "О выборах Президента Российс-
кой Федерации" избирательная комиссия Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить в каждом муниципальном образовании Смолен-

ской области избирательный участок для проведения голосования
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации, на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление избирательной
комиссии Смоленской области от 8 февраля 2012 года № 43/334-5
"Об определении в каждом муниципальном образовании Смолен-
ской области избирательного участка для проведения голосования
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации, на выборах Президента Российской
Федерации".

3. Начальнику информационно-аналитического отдела аппа-
рата избирательной комиссии Смоленской области настоящее по-
становление разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Смоленской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" и направить в территориальные избира-
тельные комиссии муниципальных образований Смоленской
области.

4. Начальнику организационно-методического отдела аппара-
та избирательной комиссии Смоленской области направить насто-
ящее постановление для опубликования в региональные государ-
ственные и муниципальные периодические печатные издания, за-
регистрированные на территории Смоленской области.

Председатель комиссии            О.И. Жукова
Секретарь комиссии                 Е.В. Артеменкова

Приложение  к постановлению избирательной комиссии 
Смоленской области от 2 марта 2018 года № 35/363-6 

 
Перечень избирательных участков Смоленской области, определенных для 
проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года 

 

№ 
п/п 

Наименование административно-
территориальной единицы 

Смоленской области 
 

Номер избирательного участка, адрес, 
номер телефона 

1 2 3 
1. Муниципальное образование 

«Демидовский район» Смоленской 
области 

Избирательный участок № 109, 
Смоленская область, Демидовский 
район, г. Демидов, Суворовский проезд, 
д. 7, Демидовский Дом Культуры 
структурное подразделение МБУК ЦКС 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области,  тел. 8(48147) 4-24-55 

 

 Продам дрова колотые. Т. 8 952 992 73 24.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

Тел. 8 951 694 04 62
Светильники в подарокРе

кл
ам

а


