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-� Слышала� от� подр�и,� про-

живающей�в�К�рс�е,�что�вдовам

солдат,�поибших�на�войне,�на-

чали� выплачивать� дополнитель-

ные� �омпенсации.� Хотелось� бы

�знать,�а���нас�та�ие�выплаты�на-

чались?�И� ��да� за� ними�можно

обратиться?�-�с�та�им�вопросом

в�реда�цию�азеты�дозвонилась

читательница�Тамара�Павловна.

Мы� переадресовали� е�о� и.о.

начальни�а��правления�социаль-

ной�защиты�населения�Валенти-

не�Васильевне�Таранен�о.�Вот�что

она�расс�азала:

-�Вероятно,�речь�идёт�о�выпла-

тах,�ос�ществляемых�в�соответствии

с�за�оном�РФ�«О�денежном�доволь-

ствии�военносл�жащих�и�предостав-

лении�им�отдельных�выплат».�На�са-

мом�деле�этот�за�он�имеет�мно о�ча-

стей�и��асается�большо о��оличества

людей,�поэтом��постараюсь��орот-

�о�разъяснить�толь�о�те�е о�положе-

ния,��оторые�относятся���теме�воп-

роса.�В�перв�ю�очередь,�он�направ-

лен�на�материальн�ю�поддерж���ин-

валидов�войны�и�ветеранов�боевых

действий,�пол�чивших�военн�ю�трав-

У� об�чающихся�Медвенс�ой

ш�олы�жизнь�не�стоит�на�месте.�И

мне��ажется,�всё�потом�,�что�пе-

ред� лазами���них�достойный�при-

мер�–�энер ичные,�инициативные,

творчес�ие�педа о и.�Общая�поло-

жительная� энер ети�а� здесь�на-

столь�о�вели�а,�что�в�этой�связ�е

детей�и��чителей�попрост��нельзя

быть�отстающим.�Главное� -�выб-

рать�правильное�направление.�Но

с�этим���них�точно�нет�проблем.

В�сентябре�общими��силиями

всех�обитателей�ш�ольно о�дома

был�ор анизован�большой�празд-

ни�.�Масштабность�мероприятия,

признаться,�меня�приятно��диви-

ла.�С�та�им�размахом���нас�в�об-

разовательных��чреждениях�прово-

дятся�толь�о�значительные�торже-

ства.�И�повод�о�азался� соответ-

ств�ющим�–�от�рытие�спарта�иа-

ды�под�девизом�«Спорт�против�нар-

�оти�ов».� Проведение� вн�три-

ш�ольных�соревнований�по�разным

видам�спорта�-��же�традиция.�Но

 лавной�особенностью�это о� ода

стало�полноправное� �частие� �о-

манды��чителей�во� лаве�с�дире�-

тором.�Вот��а��это�было.

По ода�в�тот�день�стояла�тёп-

лая,�словно�по�за�аз�.�На�ш�оль-

ной�спортплощад�е�собрались�все

об�чающиеся� и� преподаватели.

Зв�чала�бодрая�м�зы�а,�на�солн-

це�поблес�ивали�на рады,�разло-

женные�на�столе�с�дейс�ой��омис-

сии.�В�её�составе,��стати�с�азать,

были�независимые�и��омпетент-

ные�люди:�начальни��Обоянс�о о

межрайонно о�отдела�УФСКН�Рос-

сии�по�К�рс�ой�области�П.А.�Ка-

ты�ин,�сотр�дни���правления�нар-

Дела	житейс�ие

м�.�При��становлении�инвалиднос-

ти�вследствие�военной�травмы�на-

значается� ежемесячная� денежная

�омпенсация�в�возмещение�вреда,

причинённо о�здоровью,�в�зависимо-

сти�от�заболевания:�14�000�р�блей�–

инвалид��I� р�ппы,�7�000�–�второй�и

2800�–�третьей.

В�сл�чае� ибели�(смерти)�воен-

носл�жаще о�или� ражданина,�при-

званно о�на�военные�сборы,�наст�-

пившей�при�исполнении�им�обязан-

ностей�военной�сл�жбы,�ежемесяч-

ная�денежная��омпенсация�выпла-

чивается�членам�е о�семьи.�К�ним

относятся:�с�пр� и,�дости шие�воз-

раста�50�(женщины)�и�55�лет�(м�ж-

чины)�или� являющиеся�инвалида-

ми;�родители�военносл�жаще о,�до-

сти шие�50�и�55�лет�(соответствен-

но�женщина�и�м�жчина);�дети,�не

дости шие� возраста� 18� лет,� или

дети,�ставшие�инвалидами�до�дос-

тижения�ими�совершеннолетия,� а

та�же� об�чающиеся� в� образова-

тельных��чреждениях�на�очной�фор-

ме�об�чения�–�до�достижения�ими

23-летне о�возраста.

Назначение�этой�денежной��ом-

пенсации�ос�ществляется��правле-

нием�социальной�защиты�населения

администрации�Медвенс�о о�райо-

на.�Сейчас�наши�специалисты�ве-

д�т�а�тивн�ю�работ��по�выявлению

в�районе� раждан,�входящих�в��ате-

 орию�людей,�полноправно�претен-

д�ющих�на�эти�меры� ос�дарствен-

ной�поддерж�и.�Поэтом�,�пожал�й-

ста,�обращайтесь���нам,�и�мы�по-

можем�Вам�оформить�все�до��мен-

ты.�Кстати�  оворя,� выплаты�нача-

лись�с�января�2012� ода.�А�значит,

что�даже�если�Вы�по��а�им-то�при-

чинам�не�смо ли�прийти���нам�рань-

ше,�Вы�всё�равно�пол�чите�день и

за� весь� прошедший�период.�Для

это о�Вы�должны�предоставить�до-

��менты,�подтверждающие�личность

заявителя,�а�та�же�свидетельство�о

 ибели�военносл�жаще о�либо��о-

пию�за�лючения�военно-врачебной

�омиссии�и�ряд�др� их,��оторые��

Вас�наверня�а�имеются.�Для�инва-

лидов�войны�перечень�до��ментов

нес�оль�о�иной.�За�дополнительной

информацией�можете�обращаться

по�телефон��4-12-23.
Под�отовила
 ОЛЬГА
 ПАЛЬЧИКОВА

�о�онтроля�по�К�рс�ой�области�А.В.

Пахомов,� лавный�специалист-э�с-

перт�по�вопросам�физ��льт�ры�и

спорта�администрации�Медвенс�о-

 о�района�Э.А.�Шошин,�зав�ч�ш�о-

лы�С.Ю.�П�льни�ова�и�библиоте�арь

Т.В.�Остан�ова.�Под�зв��и� имна�л�ч-

шие��чащиеся�подняли�над�стадио-

ном�Гос�дарственный�фла �России.

Торжественная�часть�продолжилась

чествованием�призёров�районных�и

областных� �он��рсов� разной� на-

правленности.�Создание�сит�ации

�спеха�-�это�ещё�одна�ш�ольная�тра-

диция.

В�общем,�взрослые�постарались

придать�мероприятию�солидности.�В

свою�очередь�не�под�ачали�и�юные

болельщи�и,�отвечавшие�за�настрой

�частни�ов� во� время� состязаний.

Они�подбадривали�своих�спортсме-

нов�весёлыми��ричал�ами�и�разма-

хивали�яр�ими�пла�атами�с�лоз�н-

 ами:�«Мы�верим�в�ваш��побед�»,

«Наши��чителя�л�чше�всех�–�ждёт

их�победа�и��спех»,�«Мы� отовы�без

тр�да�победить�всех,��а��все да»,

«Та��держать»�и�мно ими�др� ими.

В�про рамм��от�рытия�спарта-

�иады�вошли�та��называемые�ве-

сёлые�старты�с�элементами�ф�тбо-

ла,�волейбола,�бас�етбола,�хо��ея

и�лё �ой�атлети�и.�Та��что�пол�чен-

ный�ш�олой�в�этом� од��спортин-

вентарь�пришёлся�очень�даже��ста-

ти.�Д�маю,�что�физр��и�А.В.�Ман�-

хин,�М.С.�Захаров�и�В.П.�Иванисен-

�о�найд�т�применение�на� �ро�ах

физ��льт�ры�и�для�75�пар�новень-

�их�лыж,�и�для��омпле�тов�по�и ро-

вым�видам�спорта�и� имнасти�е,�а

та�же�для�ворот�и�бас�етбольных

щитов.�Вот��ж,�действительно,�б�-

дет� де�раз �ляться�нашей�спортив-

ной�молодежи.�А�что��асается�са-

мой�спортплощад�и,�то�она�исполь-

з�ется�в�течение�все о� ода�и�ч�ть

ли�не��р� лос�точно.�Летом�там�и

дети,�и�взрослые� оняют�мяч,�а�зи-

мой�–�шайб�.�Жаль�толь�о,�что�от

та�о о� а�тивно о�использования

быстро�приходит�в�не одность�спе-

циальное�по�рытие.�Но�это�дело�по-

правимое.

Вернёмся�же���спарта�иаде.�Из

трёх��оманд,�принимавших�в�ней

�частие,�л�чшие�рез�льтаты�по�а-

зали�сборные�об�чающихся.�А�их

наставни�и�пол�чили�лишь�«брон-

з�».�Н��что�ж,�теперь���них�б�дет

повод� подтян�ться� и� в� области

спорта,�чтобы�в�предстоящих�эта-

пах�вы лядеть�не�х�же�собственных

�чени�ов.
ОЛЬГА
 ПАЛЬЧИКОВА

�Комната�имела�  р�стный�вид

по�ин�то о�челове�ом�жилья.�Лё �ий

флёр�пыли�лежал�на�забытых�или

брошенных�вещах.�Мельчайшие�ча-

стич�и�её��р�жились�в�возд�хе�и

подсвеченные�л�чами�солнца��аза-

лись�той�самой�дра оценной�пылью

ве�ов,�что�с�рывает�образы�прошло-

 о.�Кни и,�разбросанные�то�т�т,�то

там,���азывали:�жилище�это�по�и-

н�л�педа о .�Старень�ий�приёмни�

давно�сделался�немым.�А�посреди-

не��омнаты�стояло�пианино.�Общее

зап�стение�вн�шало:�старинный�ин-

стр�мент�давно�потерял�свой��ни-

�альный� олос!�Но...�Дире�тор�К�р-

с�о о�Литерат�рно о�м�зея�В.Г.�Гри-

 оржевич�приподняла��рыш��,�быс-

трые�пальцы�пробежали�по��лави-

шам,�и�полилась�мелодия,��диви-

тельно�чистая�и��расивая.�Пианино,

�а��последний�свидетель�мин�вше-

 о,�словно�пыталось�расс�азать�нам

о�людях,�что�входили�в�эт��дверь,

брали��ни и,�зад�мавшись,�смотре-

ли�вдаль.�И�в�мелодии�е о�слыша-

лись�мне�стро�и�из�«Сымона-м�зы-

�анта»�Я��ба�Коласа:

�От�матери-земли,

�от��омона�лесов,

�От�с�азо��вечеров,

�От�песен�паст�хов,

�От�светлоо�их�необлас�анных

�детей,

�От�шорохов�ночей,

�От�золотых�л�чей,

�Что�т��т�основ��жизни,

�мощь�её,

�Переплетая�смерть�и�бытие,�-

�Бо�атства�собирал�я

�не�станно;

�Мне�рад�жною�м�зы�ой�зв�чал

�И�выхода�ис�ал

�Воспоминаний�вал...

�Я�вместе�с�дире�тором�Лите-

рат�рно о�м�зея�В.Г.�Гри оржевич

и�работни�ом�областно о� архива

В.В.�Гайд��овым�находилась�в�зда-

нии�бывшей�начальной�Липовс�ой

ш�олы.�Здесь�в�20-е� оды�прошло-

 о�ве�а�вёл�ребятише��по�доро е

знаний� Константин�Михайлович

Миц�евич�-�в�б�д�щем�известный

поэт�Я��б�Колас,�ла�реат�Гос�дар-

ственной�премии.�Здесь�не�стан-

но�собирал�он�бо атства,��оторые

со�временем�превратились�в�дра-

 оценные�стро�и.

�После�Вели�ой�Отечественной

войны�люди,��стремлённые�в�счаст-

лив�ю�мирн�ю�жизнь,�всё�самое�л�ч-

шее�отдавали�детям�-�своем��б�д�-

щем�.�Десят�и�звон�их� олосов�зве-

нели�на�ныне�молчаливых��лицах.�И

начальная�ш�ола�стала�тесной�для

та�о о��оличества�ребятише�.�Рядом

со�старым�зданием�возвели�новое,

со�множеством�хозяйственных�пост-

рое�.�А�вс�оре�во�р� �поднялся�ве-

ли�олепный�пар�.�Один�за�др� им

мель�али� счастливые�  оды,�но�в

Липовце�не�забыли�об��чителе-по-

эте,�начавшем�свой�п�ть�в�с�ровые

времена.�В�места,� де�зазвенела�р�-

чей�ом�самоцветная�речь�подлинно-

 о�таланта,�чтобы�вылиться�потом�в

полноводн�ю�ре��,�приезжали� ос-

ти�с�родины�Коласа�-�из�самой�Бе-

лор�ссии.�Но�ветры�перемен�про-

неслись�над�нашей�страной.�Детей

стало�меньше.�Ш�ол��за�рыли.�Те-

перь�от�былой��расоты�остались

толь�о�жал�ие�остовы�да�б�йно�раз-

росшийся�пар�.�Здание�же�ш�олы,

 де�преподавал�Я��б�Колас,��целе-

ло,�та���а��в�нём�проживали��чите-

ля-пенсионеры.�И�се одня�медвен-

цы�хранят�память�о�замечательном

поэте.�В�Медвенс�ом��раеведчес�ом

м�зее�им.�Д.Я.�Само�васова�Я��б�

Колас��посвящена�э�спозиция.�По-

сетители��видят�здесь�фото�опии

�ни�альных�до��ментов:�заявление

�чителя�К.�Миц�евича�в�Вышне-Ре-

�тчанс�ий�отдел�народно о�просве-

щения�с�просьбой�назначить�ем��за-

местителя�на�время�е о�отъезда�в

К�рс��на�медицинс��ю��омиссию,

�ведомление�в�Обоянс�ий�отдел�на-

родно о�просвещения�и,�на�онец,�ав-

тобио рафию.�В�ней�Миц�евич�со-

общает�о�себе�след�ющие�сведения:

«Родился�в�1882� од��22�о�тября.

Призыва� 1904�  ода.�На� военн�ю

сл�жб��призван�в�1915� од��по�мо-

билизации.�Сл�жил�в�пехоте.�О�он-

чил�военное��чилище.�Эва��ировал-

ся�по�болезни�в�чине�подпор�чи�а.

Образование�пол�чил�в�Несвижс�ой

�чительс�ой�семинарии».�Из�до��-

ментов,�представленных�на�выстав-

�е,�мы��знаём�ещё�и�др� ие�сведе-

ния�о�поэте.�Что�в�сентябре�1917

 ода�приехал�он�в�Обоянь.�Затем

�чительс�ая� с�дьба�привела�Кон-

стантина�Михайловича�в�Липовец.

Здесь�он�преподавал�с�1918� ода�по

февраль�1920�в�начальной�ш�оле.�По

с�ществ��Константин�Михайлович

был�ор анизатором�образовательно-

 о��чреждения.�Он�создал�п�н�т�ли�-

видации�не рамотности,�ор анизо-

вал�изб�-читальню,�вёл�среди��рес-

тьян�больш�ю�просветительс��ю

работ�.�В�эти�тяжёлые�для�молодой

респ�бли�и� оды�жил�до�чрезвычай-

ности�бедно.�Из�до�лада�завед�ю-

ще о�ш�ольным�подотделом�Обоян-

с�о о��ездно о�отдела�народно о�об-

разования�1921�  ода� �знаём,� что

ш�ольный�работни��пол�чал�в�месяц

2244�р�бля,� �оторых�хватало�ем�

толь�о�на�пропитание�в� течение

дв�х-трёх�дней.�А�пол� олодный�Я��б

Колас�не�толь�о�нёс�в�ве�ов�ю�тем-

нот��невежества�свет�знаний.�Он�тво-

рил.�В�это�время�б�д�щий�извест-

ный�поэт�работал�над�поэмами�«Сы-

мон-м�зы�ант»,� «Новая� земля»,

«Зима�в�Поречье»,�«На�ре�е».�Есть�в

м�зейной�э�спозиции�и�фото рафия

памятни�а�поэт��в�Минс�е,�перед��о-

торым�стоит�е о�сын�с�известными

писателями,�и��ни а�о�Я.�Коласе�на

белор�сс�ом�язы�е,�и�множество� а-

зетных,�ж�рнальных�статей.

�Данная�выстав�а�была�от�ры-

та�в�м�зее���130-летию�Я��ба�Кола-

са.�И�в�это�же�время� лава�Медвен-

с�о о�района�Н.С.�Зюзин�отдал�рас-

поряжение�пополнить�материалы�о

выдающемся�поэте,�начавшем�свой

творчес�ий�п�ть�на�нашей�земле.

Порыв�медвенс�их��раеведов�со-

впал�с�работой�собирателей��ни-

�альных�материалов�из�К�рс�а.�Та�

и�началась�наша�малень�ая�поис-

�овая�э�спедиция.�В�ней�нам�о�а-

зал�помощь�замечательный�чело-

ве�,�десятилетия�писавший�лето-

пись�о� земле�Любачанс�ой,�Л.И.

Не�расов.�Гидом�стал�патриот�Ли-

повца�В.Я.�Д�тов.�Бывшая�библио-

те�арь�Н.Н.�П�тивцева�поделилась

с�нами�воспоминаниями:� «Учени�

Я��ба�Коласа�Василий�По ожев�(в

Вели��ю�Отечественн�ю�он�по иб�на

фронте)�расс�азывал,�что�в��лассе

был�один�стол.�Во�р� �не о�стави-

ли�лав��,�пни.�Учитель�приносил�с

собою��ни и.�Именно�он�первым

расс�азал�деревенс�им�ребятиш-

�ам,� что�произошла�Вели�ая�О�-

тябрьс�ая�социалистичес�ая�рево-

люция.�Началась�жизнь,�в��оторой

не�б�дет�места�э�спл�атации�чело-

ве�а�челове�ом».

�Свою�автобио рафию,�из��ото-

рой�мы��же�приводили�отрыв�и,

Миц�евич�за�ончил�та�ими�слова-

ми:�«Кроме��чительс�о о�дела�др�-

 их� специальностей�не�имеется».

Но�он�не�просто�выполнял��читель-

с��ю�работ�,�этом��дел��он�сл�жил.

Ко да�Константин�Михайлович��ез-

жал�из�Липовца,��чащиеся�и�роди-

тели�провожали�е о�дале�о�за�о�о-

лиц�.�Мно ие�пла�али.�А���не о�впе-

реди�лежал�славный�п�ть�-�творче-

ство,� признание,�большая�ответ-

ственная� работа.�И� всё-та�и�мы

вновь�и�вновь�возвращаемся�на�т�

тропин��,�по��оторой�шёл��читель-

поэт�в�далё�ие�двадцатые� оды.�И

сердца�наши�наполняются� ордос-

тью,�признательностью�и�высо�ой

поэзией...

 ОЛЬГА
 АРТЁМОВА


