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4 ноября - День народного единства
Уважаемые смоляне!

Сердечно поздравляю вас с Днём народного
единства, символизирующим возрождение истори-
ческой памяти и несгибаемый дух россиян!

Смоляне с особой гордостью отмечают этот праз-
дник, ведь именно наш героический край сыграл
ключевую роль в годы Смуты: легендарная оборо-
на Смоленска 1609-1611 годов сковала главные
силы иноземных интервентов, позволив развернуть
освободительное движение.

Смоленщина всегда демонстрировала привер-
женность идеалам гражданского единства, межна-
ционального и межконфессионального согласия,
которые являются важнейшим условием существо-
вания российской государственности. Поэтому и се-
годня в регионе ведется системная работа по ук-
реплению мира и дружбы между людьми разных
народностей и национальностей, предотвращению
конфликтов и разногласий, реализации патриотичес-
ких, просветительских, социальных проектов, спо-
собствующих сближению и взаимному обогащению
различных культур.

Желаю вам доброго здоровья, мудрости и терпе-
ния, долгих лет жизни в мире, единстве и взаимо-
понимании!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите самые сердечные поздравления с Днём на-
родного единства!

Этот праздник напоминает нам о славных стра-
ницах российской истории, когда 4 ноября 1612 года
русский народ под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского, проявив небывалый
героизм и сплоченность, встал на защиту Родины,
освободил ее от захватчиков и положил конец смут-
ному времени. Во все времена единение граждан
страны вне зависимости от происхождения, нацио-
нальности и вероисповедания приносило великие
победы и свершения, формировало главные нрав-
ственные ценности.

Чувство духовной общности, любовь к своему
Отечеству, искреннее стремление принести ему
пользу объединяют нас и сегодня. Только вместе,
общими усилиями,  сохраняя верность многовеко-
вым традициям, мы сможем сберечь и приумножить
достижения наших предков, сделать нашу страну
еще более сильной и процветающей.

Пусть этот праздник будет наполнен для вас доб-
ротой и взаимопониманием, а в ваших домах все-
гда царят мир и согласие. От всей души желаю сча-
стья, благополучия и новых трудовых достижений
на благо Смоленщины и всей России!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

Уважаемые жители
Хиславичского района!

С праздником, с Днём народного единства!
В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие

ключевую роль в истории нашей страны. Во все
времена главным для России было единение наро-
да. Это та историческая основа, которая связывает
наше прошлое, настоящее и будущее.

Сегодня, как никогда, национальное согласие и
единство общества, основанные на нравственных
ценностях, являются самым важным условием для
стабильного и динамичного развития России, спо-
койной и мирной жизни ее граждан.

Хиславичский - многонациональный район. Для
нас важны мир, стабильность и спокойствие. И в
этот день мы по-особому чувствуем, что людей,
которые разделяют наши устремления и ценности -
наших единомышленников, много.

От всей души желаем вам добра и мира, благо-
получия и радости, воплощения светлых надежд и
новых свершений!

Глава МО "Хиславичский район"
Смоленской области П.П. Шахнов

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

Программа
XVI российско-белорусского фестиваля народного творчества "Две Руси - две сестры"

 4 ноября 2018 года, районный Центр культуры (п. Хиславичи, пер. Пушкина, д. 15)
10:00 час. - Заезд, регистрация и размещение участников Фестиваля и официальных делегаций.
11:30 час. - Открытие выставки работ народных мастеров декоративно-прикладного искусства "Славянское
                       подворье" Могилевской области республики Беларусь и Смоленской области РФ.
12:00 час. - Торжественное открытие фестиваля.
12:30 час. - Концерт творческих коллективов Смоленской области РФ и Могилевской области Республики
                       Беларусь. 1-е отделение.
14:00 час. -  Антракт.
14:20 час. - Концерт творческих коллективов Смоленской области РФ и Могилевской области Республики
                       Беларусь. 2-е отделение.
16:00 час. -  Подведение итогов XVI российско-белорусского фестиваля народного творчества "Две Руси - две
                        сестры".

19 октября в Хиславичском Центре культу-
ры состоялся III ежегодный слет местного от-
деления Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движе-
ния "Юнармия" в Хиславичском районе.

Мероприятие началось с минуты молчания в па-
мять о жертвах трагедии в Керчи 17 октября.

После исполнения гимна "Юнармии" с напут-
ственными словами к ребятам обратились глава Хис-
лавичского района П.П. Шахнов, председатель рай-
онного Совета депутатов С.Н. Костюкова, благочин-
ный церквей Хиславичского округа протоиерей Ро-
ман Свистун и военный комиссар Хиславичского
района А.В. Бабинцев.

Самые инициативные юнармейцы были награж-
дены Благодарственными письмами отдела обра-
зования и молодежной политики за активное учас-
тие в мероприятиях гражданско-патриотической на-
правленности. Командир районного отделения шта-
ба "Юнармии" А.А. Волоцуев был отмечен Дипло-
мом за успехи в патриотическом воспитании моло-
дежи.

Мероприятие продолжилось выступлением кол-
лективов художественной самодеятельности. Поми-
мо самих юнармейцев, на сцене выступали хор рус-
ской народной песни Хиславичского Центра культу-
ры, учащиеся Хиславичской средней школы, вос-
питанники музыкальной школы и самые маленькие
начинающие артисты из детских садиков "Аленуш-
ка" и "Ручеек". По традиции, все песни, стихи и
танцевальные композиции были объединены общей
темой патриотизма и любви к Родине.

На сегодняшний день в составе Хиславичского
отделения "Юнармии" - 21 человек. Трое из них в

Слет «Юнармии»

Юность Отчизны - надежда России

этом году были награждены медалью "Юный пат-
риот Смоленщины": Максим Семенин, Екатерина
Маханькова и Евгений Волоцуев.

За прошедший сезон хиславичские юнармейцы
сделали немало добрых дел. В их "послужном
списке" - участие в акциях "Судьба солдата" (по-
иск информации о пропавших без вести солдатах
Великой Отечественной войны), "Забота" (помощь
многодетным и неблагополучным семьям), "Доб-
рохоты" (уход за памятниками и братскими моги-
лами).

Юнармейцы также принимали активное участие
в многочисленных творческих мероприятиях облас-
тного и всероссийского масштаба, военно-патрио-
тических сборах, юнармейских спортивных играх и
Вахтах памяти.

И, в заключение, небольшое обращение к зрите-
лям. В последнее время мы часто говорим о необ-
ходимости возрождения детского патриотического
воспитания. И, в то же время, когда для наших
школьников проводятся подобные патриотические
мероприятия, в зрительном зале к середине концер-
та пустует больше половины мест. Согласитесь,
если мы всерьез говорим о патриотическом воспи-
тании, то оно, в первую очередь, начинается с ува-
жения к труду и стараниям других людей. Мероп-
риятия патриотической направленности нужны не
только их организаторам и участникам, но, в пер-
вую очередь, школьникам и педагогам, которые
были приглашены в качестве зрителей. Давайте не
будем забывать о том, что благодарный зритель -
это неотъемлемая и очень важная составляющая
любого мероприятия.

Анастасия СТЕФАНОВА

Издается с апреля 1932 года
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Женщина на селе... Она и труженица, и хозяйка,
она, очень часто, и многодетная мать. Она не ищет
признания, не ждет высоких наград. Сельская жен-
щина всегда скромна и очень трудолюбива, ведь
жизнь в деревне ленивых не терпит. Не успеет еще
зорька алая встать, петухи пропеть, а везде поспеть
нужно и столько дел переделать: и по хозяйству
справиться, и деток  в школу собрать, и самой на
работу бежать. Вот так, без городского шума и суе-
ты, в непростых сельских условиях, при отсутствии
механизации и автоматизации, взвалив на себя тя-
желый груз домашних и производственных забот,
год за годом незаметно течет жизнь деревенской
жительницы. Об одной из таких женщин, которая
всю свою жизнь скромно жила, работала, детей вос-
питала и юбилей славный встретила, пусть уже и не
в многолюдной, кипящей жизнью, но зато родной,
милой и любимой сельской глубинке, мы вам и рас-
скажем.

Вот уже более пятидесяти лет живет в деревне
Козловка героиня нашего рассказа Настасья Григо-
рьевна Овчинникова. Нынешней год стал для нее
юбилейным. 20 числа Настасье Григорьевне испол-
нилось 95 лет. Позади почти век жизни, в которой
сменяясь, шли друг за дружкой печали и радости,
счастливые  и горестные моменты.

По доброй традиции, которая уже давно сложи-
лась у нас в районе, поздравить именинницу со столь
значимой датой, передать ей персональное поздрав-
ление президента Российской Федерации и памят-
ный подарок приехал председатель районного Сове-
та ветеранов В.П. Зубачев. Не забыл про круглую
дату в жизни Настасьи Григорьевны и глава Печерс-
кого сельского поселения А.Н. Шкредов, передав-
ший ей теплые и сердечные пожелания от земляков.

Родилась наша героиня в ныне уже не существу-
ющей деревеньке под названием Каменщина в про-
стой семье сельских тружеников Григория Абрамо-
вича и Ульяны Михеевны Назаровых. Беззаботной
ее жизнь никак не назовешь. Смерть отца, когда ей
было шесть, а младшей сестренке Елене год, рано
заставила ее повзрослеть. Став незаменимой по-
мощницей для матери и бабушки по отцу, она с ма-
лых лет уяснила, что без труда не вытянешь и рыб-
ку из пруда. Засучив рукава, без слов выполняла,
что мать накажет. Надо по хозяйству помочь или за
сестрой присмотреть, все сделает. Не удивитель-
но, что выросла Настасья девушкой работящей, че-
стной и добросовестной. Хоть и жила их семья скром-

Люди земли хиславичской

Вся жизнь прошла в трудах и заботах

но, но на столе всегда и молочко парное и карто-
шечка печеная стояли.

Настоящим испытанием для их семьи, как и для
всех людей того поколения, стала война. Голод,
лишения, болезни. Все это довелось испытать в те
годы нашей героине. Не передать словами те чув-
ства отчаяния и безысходности, с которыми их се-
мья смотрела вслед немецкому обозу все дальше
и дальше уводящему от родного хлева их рогатую
кормилицу. И как охватывал страх, когда легкий ве-
терок разносил по округе  весть  о сожженных от-
ступающими немецкими захватчиками деревнях.
Может быть, и родную деревеньку Настасьи Григо-
рьевны постигла бы такая же участь, да только из-
за взрыва плотины в Новой Рудне река вышла из
берегов и не позволила недругам совершить еще

одно злодеяние.
А потом была работа, работа до седьмого пота.

Сначала фронт требовал поддержки, потом хозяй-
ство родное долго входило в мирную колею, вос-
станавливая разрушенное производство. Колхозни-
ки не знали ни сна, ни отдыха. Заканчивалась по-
севная, начиналась прополка, затем сенокос, жат-
ва, молотьба и т.д. До самой пенсии Н.Г. Овчинни-
кова работала в сельском хозяйстве, трудясь на
благо родного колхоза. Не привыкшая к праздному
времяпровождению, она, даже уйдя на заслужен-
ный отдых, продолжила работать, но уже в каче-
стве почтальона. Запряжет в телегу спозаранку кол-
хозную лошаденку и в путь, чтобы вовремя доста-
вить жителям деревни газеты и долгожданные пись-
ма и посылки от родных. Пока были силы, хозяй-
ство держала, и свой немалый огород самолично
пахала, да и соседям не отказывала никогда в по-
мощи, если те просили ее помочь обработать на-
дел земли. Надо сказать, что наша юбилярша и ру-
кодельницей знатной оказалась. До восьмидесяти
лет, пока зрение резко не упало, на прялке  пряла,
спицами коврики и подарочки теплые для своих
девяти внуков и одиннадцати правнуков вывязыва-
ла, прекрасные картины крестом вышивала и на
выставках местных свои работы представляла.

Было в жизни Настасьи Григорьевны и тихое жен-
ское счастье. С ныне покойным мужем Алексеем
Андреевичем Овчинниковым они прожили вместе в
мире и согласии почти полвека, а если и бывали
между супругами ссоры, то по пустякам. Хоть и не-
легко в те времена жилось простым сельским тру-
женикам, но всех своих пятерых детей они воспи-
тали достойными людьми.

Уже на склоне лет, когда силы уже не те, да и
здоровье пошаливает Н.Г. Овчинникова живет  ок-
руженная любовью, заботой и вниманием родных и
близких людей. Ее старшие дочери Надежда и Нина
не оставляют мать без присмотра и всегда кто-то из
них рядом с ней. Они то и поделились с нами исто-
рией жизни этой удивительной русской женщины,
которая, сколько ей не предлагали дети перебрать-
ся в город, осталась верна своей родной деревень-
ке, в которой прошла вся ее жизнь.

Присоединяясь к тем поздравлениям, которые в
свой юбилей Настасья Григорьевна получала от
родных, мы желаем ей крепкого здоровья, долго-
летия, внимания и заботы близких.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Слет метров ветеранского подворья
Смоленщины состоялся 23 октября на
базе Смоленской государственной
сельскохозяйственной академии. И в
числе победителей конкурса "Ветеран-
ское подворье" названы представите-
ли Хиславичского района - супруги
Зуевы из д. Черепово.

Смотр-конкурс "Ветеранское подво-
рье", организованный по инициативе
Администрации региона и при поддер-
жке Смоленской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, на-
правлен на  сохранение и возрожде-
ние лучших семейных традиций, раз-
витие семейной преемственности, вос-
питание у подрастающего поколения
любви к родной земле и труду, укреп-
ление и расширение личных подворий.
Он проводился уже в шестой раз и
собрал лучших из лучших со всех
районов Смоленщины.

Опыт у наших мастеров ведения
домашнего хозяйства, садоводов, ого-
родников, животноводов огромен. И
как не поделиться им с окружающи-
ми. Люди, верные своей земле, даже
выйдя на заслуженный отдых, не си-
дят сложа руки. Если летний сезон у
них проходит в труде, то в осеннюю
пору они всегда готовы рассказать о
своих огородных рекордах, о том, как
разводят живность, как благоустраи-

Ветеранское подворье

Супруги Зуевы - в числе победителей!

вают жилище и двор.
Очень приятно, что этот год стал

удачным для представителей Хисла-
вичского района. Чета Зуевых из д.
Черепово, выдержав все конкурсные
испытания, вошла в тройку победите-
лей в номинации "Лучшее ветеранс-
кое подворье".

Мы уже рассказывали нашим чита-
телям, как Василий Михайлович и
Людмила Николаевна ведут свое хо-
зяйство. Сегодня же хотели бы узнать
их впечатления от конкурса.

- Богата наша Смоленщина на хо-
роших и трудолюбивых людей, - гово-
рит Людмила Николаевна. - Приятно
было видеть и слышать, что во всех
ее уголках селяне по-прежнему живут
своим трудом, держат скот, выращи-
вают овощи, фрукты, ягоды, снабжа-
ют плодами земли своих близких, зна-
комых и незнакомых людей. А еще
они не забывают о прекрасном. На
стендах, представленных участника-
ми конкурса можно было видеть, что
их дома утопают в цветах, их руками

прилегающие территории превращены
в прекрасные зоны отдыха. Считаю,
что победители заслуженно получили
достойные награды. Приятно, что в их
в числе оказались и мы.

Но должна сказать, что  многие из
наших земляков могли бы заявить
свои кандидатуры для участия в по-
добном конкрусе. Пройдитесь, напри-
мер, улицами нашего Черепова - лет-
няя сказка живет практически в каж-
дом палисаднике. И огороды у земля-
ков дают хорошие урожаи, и скотинка
в нашей округе водится. Со старшего
поколения пример берет и наша мо-
лодежь. А порой и мы у нее подсмот-
рим что-то современное. Вот вам и
связь поколений. Словом, точно гово-
рю, что в будущем в нашей сторонке
есть из кого выбрать, чтобы представ-
лять хиславичскую землю в областных
смотрах.

Сегодня же наша семья должна
сказать большое спасибо нашим зем-
лякам, которые организовали наш ме-
стный конкурс "Ветеранское подво-
рье", сочли нашу семью достойной
для участия в областном смотре. От-
дельное спасибо мы хотели бы ска-
зать В.Н. Герасимовой, Г.А. Горелико-
вой, председателю районного Совета
ветеранов В.П. Зубачеву, главе муни-
ципального образования "Хиславичс-
кий район" П.П. Шахнову.

Записала
Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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Сегодня группа компаний
"Кабош" является одним из
крупнейших в России агро-
промышленных холдингов
полного цикла (охватывает
весь процесс - от заготовки
кормов до доставки готовой
продукции в розничные сети).
В его состав входят четыре
молочно-товарных комплекса
(современных мега-фермы),
Великолукский молочный
комбинат, тепличный комби-
нат "Великолукское-ТОК",
компании "Слактис" и "Зеле-
ная лига", расположенные на
территории Псковской облас-
ти. Основные направления их
деятельности - кормозаготов-
ка, производство и переработ-
ка молока, а также выпуск
высококачественных сыров
различных сортов и собраний
(пармезан, маасдам, гауда,
тильзитер, джинджер, перла
дилатте и пр.). Ежедневно на
фермах и заводах компании
производится более 200 тонн
молока и до 30 тонн сыра.
Общее поголовье крупного
рогатого скота насчитывает
свыше 20 тысяч особей гол-
штино-фризской породы. Не-
маловажно, что предприятия
агрохолдинга оснащены пе-
редовым высокотехнологич-
ным оборудованием. Кроме
того, вся продукция произво-
дится исключительно из соб-
ственного сырья.

В настоящее время компа-
ния вынашивает планы по рас-
ширению производства и от-
крытию ряда новых мега-
ферм, рассчитанных на содер-
жание порядка 4,3 тысячи го-
лов крупного рогатого скота
каждая, а также строитель-
ству завода, позволяющего
перерабатывать до 1 млн. лит-
ров молока в сутки. В каче-
стве потенциальной площад-
ки для реализации столь мас-
штабного инвестиционного
проекта руководство агрохол-
динга рассматривает Смолен-
скую область.

Программа рабочего визи-
та Губернатора Алексея Ост-
ровского началась с посеще-
ния мега-фермы в деревне
Недомерки Великолукского
района. В ходе экскурсии
президент агрохолдинга
Дмитрий Матвеев рассказал
главе региона, что данное
сельскохозяйственное пред-

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу
с президентом агрохолдинга "Кабош" Дмитрием Матвеевым

приятие рассчитано на содер-
жание 1,1 тысячи голов дой-
ного стада. Ферма оснащена
специализированным про-
граммным обеспечением, ко-
торое позволяет анализиро-
вать показатели молочной
продуктивности, состояние
здоровья и генетику каждой
коровы. По словам руководи-
теля компании, использова-
ние подобных передовых тех-
нологий способствует значи-
тельному улучшению каче-
ства молока. "На мега-фер-
мах создаются все необхо-
димые условия для комфор-
тного содержания коров, у
них особый рацион питания,
все корма мы заготавлива-
ем самостоятельно. Наши
специалисты активно пере-
нимают передовой опыт за-
рубежных коллег. Коровы хо-
рошо питаются, отдыха-
ют.  В итоге мы получаем
молоко, пригодное для сыро-
делия", - отметил Дмитрий
Матвеев.

В продолжение рабочей
поездки Губернатор побывал
на Великолукском молочном
комбинате - одном из самых
инновационных молокопере-
рабатывающих предприятий в
стране. По словам Дмитрия
Матвеева, мощности завода
позволяют перерабатывать до
300 тонн молока в сутки. Пре-
зидент агрохолдинга особо
подчеркнул, что для совер-
шенствования технологии со-
здания сыров премиум-клас-
са привлекались сыроделы из
Голландии, Швейцарии, Испа-
нии и Италии.

В ходе экскурсии Алексей
Островский осмотрел произ-
водственные помещения, в
том числе, камеры созревания
сыров, а также продегустиро-
вал образцы продукции пред-
приятия. Глава региона высо-
ко оценил ее качество: "Ком-
пания "Кабош" производит
шикарные сыры, спасибо за
доставленное гастрономи-
ческое удовольствие!  Я буду
очень рад и горд от того,
если эта сырная продукция в
ближайшей перспективе нач-
нет производиться на тер-
ритории нашего региона. И
покупатели будут знать,
что этот вкуснейший сыр
изготовлен из смоленского
молока".

К слову, весь ассортимент
сыров "Кабош" (на предприя-
тии производится более 20 его
сортов) выпускается под сло-
ганом "Сыры терпеливого со-
зревания". "Принцип "терпе-
ливого созревания" означает,
что все наши сыры выдер-
живаются в специальных ка-
мерах ровно столько, сколь-
ко положено по рецептуре
для получения всех характер-
ных оттенков вкуса того или
иного сорта. Наша миссия -
создать в России культуру
производства и потребления
сыров и стать заводом №1
по их изготовлению", - пояс-
нила коммерческий директор
группы компаний "Кабош" Та-
тьяна Минина.

В ходе обсуждения техно-
лог-сыродел из Италии Бат-
тиста Аттони поделился сек-
ретом создания сыров наи-
высшего качества: "Залог
успеха - это, конечно, каче-
ственное молоко. Для его
производства нужны здоро-
вые коровы, за которыми
осуществляется правиль-
ный уход, и если физическое
состояние стада находит-
ся в норме, если коровы пра-
вильно питаются и чув-
ствуют себя на ферме ком-
фортно, то молоко полу-
чится вкусным, а сыры -
премиум-класса. Нельзя за-
бывать и о мастерстве
самого сыродела. Однако
каким бы высоким оно ни
было, без качественного
сырья все равно не удаст-
ся создать по-настоящему
достойный продукт".

Комментируя итоги рабочих
переговоров,  Губернатор
Алексей Островский заявил:
"Еще до посещения предпри-
ятий "Кабош" я понимал, что
это компания с очень значи-
тельной историей станов-
ления бизнеса, с современны-
ми, во многом инновационны-
ми технологиями, которые
пока еще нечасто встре-
тишь на территории Рос-
сии. Поэтому у меня были
самые высокие ожидания в
преддверии поездки сюда, в
Великие Луки. Скажу, что
ожидания себя оправдали.

Переговоры, которые мы
провели, в том числе, и се-
годня по вхождению группы
компаний "Кабош" с инвести-

циями на территорию Смо-
ленской области, вселяют
самые радужные перспекти-
вы и уверенность в том, что
совместно с господином
Матвеевым мы создадим но-
вые рабочие места на Смо-
ленщине, получим новую на-
логооблагаемую базу, а ком-
пания "Кабош", в свою оче-
редь, может со всей уверен-
ностью рассчитывать не
только на возмещение вло-
женных средств, но и на по-
лучение гарантированной
прибыли.

У Дмитрия Викторовича
(Матвеев, президент агро-
холдинга "Кабош") очень вы-
сокопрофессиональный под-
ход к ведению бизнеса. Я
удовлетворен тем, что и
подход Администрации реги-
она, мой подход как ее руко-
водителя, также позитивно
встречен президентом ком-
пании, поэтому поездка в
Великие Луки была очень нуж-
ной и полезной. Теперь ждем
команду "Кабоша" в Смолен-
ской области для открытия
современных ферм по выра-
щиванию крупного рогатого
скота молочного направле-
ния".

В свою очередь, Дмитрий
Матвеев поблагодарил Губер-
натора за визит, а также рас-
сказал, какие аргументы ста-
ли для него определяющими
при выборе Смоленской обла-
сти в качестве потенциальной
площадки для дальнейшего
расширения бизнеса: "Для
меня первоочередной причи-
ной, обусловившей выбор
Смоленской области в каче-
стве потенциальной площад-
ки для вложения средств,
стало то внимание, которое
Губернатор Алексей Влади-
мирович Островский уделя-
ет вопросам привлечения ин-
весторов, защите их инте-
ресов, обеспечению условий
для комфортного ведения
бизнеса.  Сам факт, что гла-
ва региона приехал лично оз-
накомиться с технологией
производства, свидетель-
ствует о его глубокой заин-
тересованности. Я неоднок-
ратно встречался с руково-
дителями других субъектов
Российской Федерации, но
далеко не всегда встречал
настолько грамотный и про-

фессиональный подход к ра-
боте с перспективными ин-
весторами.

С моей точки зрения, для
Псковской и Смоленской об-
ластей важнейшим драйве-
ром роста экономики являет-
ся именно сельское хозяй-
ство, в том числе, молочное
животноводство.  Мы на кон-
кретных примерах видим,
что Алексей Владимирович
Островский ставит во гла-
ву угла вопросы развития
АПК - посещает предприя-
тия, вникает во все тонко-
сти производства. Это еще
раз подчеркивает, что гла-
ва региона нацелен на модер-
низацию сельхозпроизвод-
ства, понимает всю важ-
ность этой сферы и ее зна-
чимость для нашей страны
в целом.

Кроме того, мы знаем,
что в Смоленской области
всегда складывается эффек-
тивное взаимодействие
между властью и бизнесом.
Команда Губернатора созда-
ет все необходимые предпо-
сылки для конструктивного
диалога, продуктивной рабо-
ты, системного и слаженно-
го сотрудничества с инвес-
торами".

Говоря о перспективах раз-
вития компании "Кабош" на
Смоленщине, президент агро-
холдинга особо подчеркнул:
"Безусловно, создание молоч-
ных ферм - многоступенча-
тый процесс, для которого
необходима серьезная мате-
риально-техническая база. У
нас уже есть четкое понима-
ние того, что и как нужно
делать. И речь идет не о
строительстве одной фер-
мы, а о создании нескольких
молочно-товарных комплек-
сов на территории Смолен-
ской области. С увереннос-
тью могу констатировать -
мы находимся на правильном
пути. Не сомневаюсь, что
совместно с Губернатором
нам удастся решить все воз-
никающие вопросы".

Отметим, в ближайшее вре-
мя состоятся переговоры, в
ходе которых будет обсуж-
даться  локализация произ-
водства группы компаний "Ка-
бош" на территории Смоленс-
кой области.

Игорь Алиев

В ходе рабочего визита в Великие Луки (Псковская область) Губер-
натор Алексей Островский посетил ряд сельскохозяйственных пред-
приятий, входящих в состав агропромышленного холдинга "Кабош",
и ознакомился с технологией действующего производства. Глава ре-

гиона также провел переговоры с перспективным инвестором, пре-
зидентом компании Дмитрием Матвеевым, который в настоящее вре-
мя рассматривает возможность развития своего бизнеса на террито-
рии нашего региона.
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В Администрации Смоленской области со-
стоялся финал третьего ежегодного региональ-
ного конкурса "Лучший многофункциональный
центр Смоленской области". Стали известны
имена лучших специалистов МФЦ области, а
также лучший филиал МФЦ.

Заявки на участие в конкурсе подали все
МФЦ области. Победители определялись по
трем категориям в зависимости от количества
окон обслуживания. Конкурсная комиссия оце-
нивала показатели работы филиалов за полу-
годие. В результате лучшим МФЦ I категории
(количество действующих окон не менее 20)
стал Промышленный многофункциональный
центр в городе Смоленске. Среди центров II
категории (от 10 до 20 окон) победил Вяземс-
кий МФЦ, а в III (от 2 до 10 окон) - Угранский
МФЦ.

Лучшего универсального специалиста опре-
делили во время торжественной церемонии.
Конкурсанты рассказали о личных достижени-
ях и профессиональных успехах, ответив на

вопросы экспертного жюри. Кроме этого, важ-
ным критерием оценки стало общее количе-
ство предоставленных услуг, консультаций, а
также итоги наставничества для начинающих
специалистов. Победителем в данной номина-
ции стала ведущий специалист отдела по об-
служиванию граждан из Вяземского МФЦ
Наталья Антоненкова.

В числе лауреатов конкурса ведущий спе-
циалист Хиславичского МФЦ Юлия Сергеева.

 - Работа наша ответственная, снимающая
огромные хлопоты людей в оформлении раз-
личных документов. Мне нравится, что мы уп-
рощаем доступ к различным госуслугам, - от-
метила она в своем выступлении.

- МФЦ зарабатывает серьезные денежные
средства для области. Так в прошлом году
многофункциональные центры принесли в бюд-
жет области более 104 млн. рублей. А каче-
ство и скорость оказываемых услуг постоян-
но растет, - сказал в приветственном слове к
участникам вице-губернатор Василий Анохин.

Престиж профессии

Юлия Сергеева -  профессионал своего дела

Октябрь 2018 года пора-
довал хиславичан на ред-
кость теплой и солнечной
погодой. Как раз в это вре-
мя в Хиславичах стартовал
фестиваль Всероссийского
физкультурного комплекса
ГТО.

Мероприятие проходило в
два этапа: на первом этапе
нормативы сдавали на ста-
дионе, на втором - в зале
ФОКа. На сегодняшний день
все желающие проверить
свою силу и выносливость
уже сдали нормативы перво-
го этапа.

- В рамках первого этапа
фестиваля ГТО мы принимали
те нормативы, которые можно
выполнить на свежем возду-
хе, - пояснил главный специ-
алист по спорту Хиславичско-
го района Денис Геннадьевич
Максименков. - Тем более, что
погода для этого подходит
идеально. Это такие дисцип-
лины, как бег на длинные ди-
станции, прыжки с разбега и
метание.

Самыми первыми нормати-
вы первого этапа выполнили
школьники III, IV и V ступеней.

19 октября, состоялся пер-
вый этап среди взрослых.

24 октября, нормативы сда-
вали самые маленькие участ-
ники фестиваля ГТО - ребята
в возрасте от 6 до 10 лет (I и II
ступени).

Далее по плану - сдача нор-
мативов второго этапа. На-
помним, что фестиваль Все-
российского физкультурного
комплекса ГТО в Хиславичах
будет продолжаться до конца
декабря.

Настасья ЖАРСКАЯ

Спорт

В Хиславичах стартовал фестиваль ГТО

В Смоленской области в рамках соглашения
администрации региона и Отделения Смоленск
ГУ Банка России по ЦФО в школьное расписа-
ние внедряется новый предмет - "финансовая
грамотность".

Заявки от 13 смоленских школ на включение их
в список опорных школ Банка России по финансо-
вой грамотности уже поданы.

Как поясняет управляющий Отделением Смо-
ленск ГУ Банка России по ЦФО Андрей Игнатен-
ков, это означает, что в учебный план всех этих
школ будет включен новый учебный предмет. "Сре-

13 смоленских школ включены в список опорных школ Банка России
ди вопросов, которые предстоит изучить ребя-
там - личное финансовое планирование, правила
заимствования средств и их эффективного раз-
мещения, расчетно-кассовые операции, страхова-
ние, инвестирование, пенсии и налоги, - говорит
Андрей Игнатенков. - Новая дисциплина "Финансо-
вая грамотность" будет таким же уроком для уча-
щихся этих школ, как и остальные, - с практичес-
кими работами, контрольными и тестами. Оцен-
ки по ней будут выставлены выпускникам в ат-
тестат".

С началом учебного года продолжили препода-

вать уроки по финансовой грамотности в смоленс-
ком Лицее № 1 им. академика Б.Н. Петрова, кото-
рый был выбран Министерством образования и на-
уки и Центральным банком Российской Федерации
в качестве опорного учебного заведения по реали-
зации основ финансовой грамотности в нашей об-
ласти в 2017 году.  В учебный план Лицея новый
учебный предмет уже включен с прошлого года. А
ученики 10 класса изучали новую дисциплину по
специально разработанным учебникам издательства
"Просвещение" и уже получили свои первые оцен-
ки за финансовые знания.
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Как только заканчиваются уроки в
Хиславичской школе, в детской Школе
искусств тут же закипает жизнь. Педаго-
ги помогают развивать творческий по-
тенциал маленьких подопечных, актив-
но вводят их в прекрасный мир музыки,
изобразительного искусства, русских
традиций и фольклора. Приобщая детей
к искусству, они пробуждают в них все то
хорошее, индивидуальное, неповтори-
мое, чем одарила их природа.

Уже не одно поколение хиславичских
ребят под умелым руководством опыт-
ных преподавателей осваивают азы нот-
ной грамоты, учатся вокалу и игре на
различных музыкальных инструментах,
овладевают навыками владения каран-
дашом и красками. А вот замечательная
возможность поближе познакомиться с
тем, что когда-то было неотъемлемой
частью мироздания, быта и жизни на-
ших предков, появилась у юных мальчи-
шек и девчонок только в нынешнем году.

Идея создания фольклорного кружка,
где юные хиславичане могут познакомить-
ся с бесценным самобытным достояни-
ем нашей культуры, принадлежит препо-
давателю отделения изобразительного
искусства детской Школы искусств Надеж-
де Алексеевне Хацковой. Зная ее как твор-
ческого человека, самозабвенно увлечен-
ного историей и культурой нашего родно-
го края, становится понятно и ее желание
поделиться накопленными знаниями со
своими подопечными. Ведь ей, как нико-
му другому, понятно - чтобы сохранить и
использовать опыт наших предков сказ-
ка должна сказываться, загадка - загады-
ваться, игра - играться, а песня только тог-
да песня, когда ее поют.

Поговорив с Надеждой Алексеевной
лично, мы узнали, что занятия в кружке
построены так, чтобы не только пока-
зать ребятам, как прекрасен, увлекате-
лен и многогранен мир фольклора, но и
привить молодому поколению такие ка-
чества как честность, гуманное отноше-
ние к человеку, преданность человечес-
ким идеалам. И надо сказать, что посе-

Не хлебом единым

щающие кружок мальчишки и девчонки
с большим удовольствием и интересом
вникают во все тонкости народного твор-
чества и осваивают основы рукоделия.

Соединив вместе опыт прошлых по-
колений, где особое внимание уделя-
лось приобщению к труду, свой опыт и
знания, полученные за годы работы,
Надежда Алексеевна разработала для
маленьких хиславичан интересную про-
грамму занятий. На них ребята смогут
поближе познакомиться с такими вида-
ми рукоделия как ткачество, вышивка,
плетение, печать по ткани. Узнают круж-
ковцы много нового и познавательного
и из устного фольклора, к которому от-
носятся наделенные  житейской мудро-
стью сказки, былины, сказания, загад-
ки, скороговорки. Придутся по сердцу
школьникам и старинные игры, которые
учат смекалке, скорости, быстрой реак-
ции, сплоченности. Ну  и какой же фоль-
клор без певучих, задушевных песен и

хороводов, которые были неотъемле-
мой частью жизни наших предков.

Сейчас, когда мы живем в век стре-
мительных скоростей, быстрых измене-
ний понятий о мироздании и быте, мно-
гие из нас проводят параллель между
настоящим и прошлым. В памяти всплы-
вают воспоминания, как раньше, собрав-
шись целой гурьбой, с неподдельным
азартом играли в лапту, Али-бабу, скака-
ли через резиночку. А сколько считалок,
дразнилок, частушек для каждого случая,
знали! А какие водили хороводы или при-
думывали невероятные позы, играя в
"Море волнуется раз"! А как, бывая в гос-
тях у бабушки, садились за прялку и пусть
неумело, неровно,  но превращали ове-
чью шерсть в нить! Да! Было время!

А теперь скажите, ответьте на вопрос
честно: давно ли вы видели такие сюже-
ты в наше время? Куда делось то время,
когда за трелью звонка, возвещающего
о начале переменки, весь школьный

двор начинал жить своей жизнью, виб-
рировать и искриться от безудержной
детской энергии, в которую вплетались
озорство, смех и весь позитив, который
есть только в маленьком человечке.

Этот простой пример из нашего с
вами недалекого прошлого, когда мы
принимали все выше описанное как
данность, обыденность, яснее ясного
показывает, что все это в скором време-
ни может стать историей или попросту
кануть в лету.  Поэтому очень важно, что-
бы молодое поколение как можно боль-
ше узнало о прошлом своей земли, сво-
его народа, о народном творчестве, об-
рело корни, утраченные в суете совре-
менной жизни. Чтобы не шагала юность
по земле нашей Иванами, родства не
помнящими, а жила, как прадеды, в ладу
и согласии с природой-матушкой, себе
на радость, другим на загляденье, да и
чтоб перед потомками не совестно было!

Елена СТАРОВОЙТОВА

В соответствии с планом со-
вместных мероприятий Отде-
ла образования и молодежной
политики Администрации му-
ниципального образования
"Хиславчский район" Смолен-
ской области и прихода Бори-
соглебской церкви пгт Хисла-
вичи на 2018 год, в образова-
тельных организациях муни-
ципального образования "Хис-
лавичский район" в период с
10 октября по 20 ноября 2018
года проходят Рождественс-
кие образовательные чтения
на тему "Молодежь: свобода
и ответственность", направ-
ленные на формирование  ду-
ховно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколе-
ния.

25 октября 2018 года на
базе МБДОУ детский сад
"Аленушка" для педагогичес-
ких работников дошкольных
учреждений  было организо-
вано открытое  мероприятие и
семинар "Роль педагога в вос-
питании свободы как непре-
ложной ценности".

Открыл Рождественские

Рождественские образовательные чтения

чтения Благочинный Хисла-
вичского округа настоятель
Борисоглебского храма про-
тоиерей отец Роман, подчер-
кнув значимость семьи в жиз-
ни ребенка и важность  имен-
но православного воспита-
ния.

О воспитании духа семьи,
воспитании на собственном
примере, активном участии в
жизни ребенка говорила Оль-
га Алексеевна Максименко-
ва, заместитель главы муни-
ципального образования
"Хиславичский район" Смо-

ленской области по соци-
альным вопросам, начальник
Отдела образования и моло-
дежной политики.

Присутствующие с боль-
шим интересом слушали вы-
ступления  педагогических ра-
ботников дошкольных образо-

Одним из основных вопросов на очередной сессии
Хиславичского районного Совета депутатов, прошед-
шей 30 октября, было решение о преобразовании му-
ниципальных образований на территории Хиславичс-
кого района. Инициированный районным Советом
ранее, этот вопрос был спущен на рассмотрение в сель-
ские поселения. В тех поселениях, которые решено
было присоединить, прошли публичные слушания, со-
стоялись заседания местных депутатских корпусов, на
которых и было вынесено решение о согласии на при-
соединение или об отказе в таковом. Об этом на сес-
сии доложила председатель Хиславичского районно-
го Совета депутатов С.Н. Костюкова. По решению Со-
ветов муниципальных образований района, утвержде-
но объединение Городищенского, Иозефовского и Со-
инского поселений, с центром в д. Городище; Кожухо-
вичского и Колесниковского поселений, с центром в д.
Братковая; Корзовского и Упинского, с центром в д. Кор-
зово; Печерского и Микшинского, с центром в д. Печер-
ская Буда. Череповское и Владимировское сельские
поселения остались в прежних границах.

Районные депутаты на сессии внесли изменения в
решение Хиславичского районного Совета депутатов
от 19 сентября 2018 года № 38 "Об инициировании

вательных организаций.
Завершилось мероприятие

вручением Благодарствен-
ных писем за проделанную
работу.

Пресс-служба
Администрации

МО "Хиславичский район"

С сессии районного Совета депутатов

Утверждено укрупнение сельских поселений
вопроса о преобразовании муниципальных образова-
ний на территории муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области". Затем они ут-
вердили решение о внесении на рассмотрение Смо-
ленской областной Думы в качестве законодательной
инициативы проекта областного закона "О преобразо-
вании муниципальных образований Хиславичского
района Смоленской области, об установлении числен-
ности и срока полномочий депутатов представитель-
ных органов первого созыва вновь образованных му-
ниципальных образований Хиславичского района Смо-
ленской области, а также порядка избрания, полно-
мочий и срока полномочий первых глав вновь образо-
ванных муниципальных образований Хиславичского
района Смоленской области" и проекта областного
закона "О внесении изменений в областной закон "О
наделении статусом муниципального района муници-
пального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области, об установлении границ муниципальных
образований, территории которых входят в его состав,
и наделении их соответствующим статусом".

На заседании было утверждено Положение о раз-
мерах и порядке предоставления денежной компен-
сации расходов, связанных с осуществлением полно-

мочий депутатов Хиславичского районного Совета де-
путатов и создана комиссия по рассмотрению заявле-
ний о денежной компенсации расходов, связанных с
осуществлением полномочий депутатов Хиславичско-
го районного Совета депутатов.

С отчетом о работе постоянной депутатской комис-
сии по бюджету, налогам и финансам выступил ее пред-
седатель В.Н. Миньков.

Начальник отдела по экономике и комплексному
развитию Администрации муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области О.В.
Куцабина выступила на сессии с докладом о стратегии
социально-экономического развития муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти на период до 2026 года. Этот документ был утверж-
ден.

С информацией о работе ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
выступила главврач Е.Л. Шевелева. А об исполнении
муниципальной программы "Газификация сельских
населенных пунктов муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области на 2016-2018
годы" рассказал начальник отдела строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ Администрации В.И. Златарев.

В работе сессии приняли участие и выступили глава
муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области П.П. Шахнов и первый замести-
тель начальника Департамента Смоленской области
по внутренней политике И.В. Борисенко.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Опыт и знания предков  сохранят потомки



6 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 2 ноября 2018 г. №44 (7069)

А теперь самое важное. Объясните
своим бабушкам и дедушкам, что не
стоит верить человеку, даже если он
представился работником поликлини-
ки, Минздрава, полиции, прокуратуры,
социальной службы и так далее.

Представители государственных
организаций и ведомств почти никог-
да не звонят, чтобы сообщить какую-
либо важную новость. Исключение -
если вы сами оставили конкретному
врачу свой номер телефона.

Даже если человек на другом про-
воде знает ваше имя, отчество, фами-
лию, адрес или другую информацию,
в том числе о семейном положении
или состоянии здоровья, это не зна-
чит, что он является официальным ли-
цом. Эти данные можно легко получить
незаконными способами.

Если вы склонны поверить тому, кто
звонит вам, представляясь официаль-
ным лицом, все равно проверяйте ин-
формацию, хуже не будет. Спросите у

Памятка

Как защитить своих дедушек и бабушек от мошенников
Пожилые люди, особенно одинокие, доверчивы

и порой наивны. На это и рассчитывают мошенни-
ки, желающие обманом получить легкие деньги.
Ежегодно жертвой злоумышленников становятся
десятки тысяч пожилых людей. Несмотря на то, что

вроде бы всем знакомы распространенные схемы
мошенничества, бабушки и дедушки продолжают
верить на слово незнакомым людям и добровольно
отдавать свои накопления.

Эта статья адресована не им, а их детям и вну-

Наверное, одна из самых
старых мошеннических схем:
пенсионеру звонит человек и
представляется его сыном,
внуком или другим родствен-
ником. Говорит, что попал в

Родственник попал в беду
беду и просит выручить - от-
дать курьеру определенную
сумму денег. Через некоторое
время по адресу приезжает
человек и забирает деньги. По
рассказам потерпевших, сум-

мы могли доходить до не-
скольких сотен тысяч рублей.

Естественно, пенсионеру
звонит не его настоящий род-
ственник. На резонный воп-
рос, почему потерпевший не

мог узнать собственного вну-
ка по голосу, отвечаем: иног-
да связь может быть не очень
хорошей - это делается спе-
циально. Кроме того, пред-
ставляете, как будет волно-
ваться пожилой человек, по-
лучив подобные вести?

Лжеврачи
На что часто давят мошенники, же-

лая обмануть доверчивого пенсионера?
Конечно, на его здоровье. Один из са-
мых распространенных сценариев - по-
жилому мужчине или пожилой женщи-
не звонит якобы врач, который заявля-
ет, что получил результаты анализов или
другого исследования, которые показа-

ли, что пенсионер серьезно болен. Ва-
рианты могут быть разные - многие зло-
умышленники не испытывают муки со-
вести, называя в качестве недуга рак.
После этого пенсионеру предлагают
пройти дорогостоящее обследование и
лечение либо приобрести "чудодей-
ственные" медикаменты по завышен-
ным в несколько раз ценам. Причем
человек, который звонит, часто представ-

ляется работником поликлиники.
Лжеврач приезжает к пенсионеру

на дом, якобы проводит осмотр и вся-
чески рекламирует лекарство, убеж-
дая свою жертву его приобрести. По-
везет, если это будут просто БАДы или
лимонад. Бывают случаи, когда при-
нимать купленный у лжемедиков пре-
парат попросту опасно.

Цены на чудо-лекарства тоже раз-

Звонок в дверь и кредит на сотни тысяч рублей
Схему, подобную медицинским

разводам, применяли члены группи-
ровки, продававшие пенсионерам "чу-
додейственные фильтры" для очист-
ки воды. Но в этом случае мошенни-
ки не звонили по телефону, а сразу
наведывались в гости, иногда назы-
вая себя работниками коммунальных
служб.

После того, как пожилой человек

впускал незнакомцев в квартиру, ра-
зыгрывался зрелищный спектакль: с
помощью нехитрых технических при-
емов старикам показывали, как те-
кущая из крана вода чернеет и крас-
неет. Жертв пугали, что если срочно
не установить фильтр стоимостью
около 60 тысяч рублей, они могут
умереть.

Впечатлительные старики порой не

просто отдавали деньги, но и заклю-
чали кредиты, которые приходилось
выплачивать уже после того, как при-
шло осознание, что их обманули. За
демонтаж фильтров также взимали
плату.

По такой схеме могут продавать не
только фильтры, но и другие товары -
газоанализаторы, пластиковые окна
или, опять же, медицинские приборы.

нятся в зависимости от того, насколь-
ко бессовестны мошенники, но зачас-
тую могут доходить до нескольких
сотен тысяч рублей. Таким образом,
доверчивые пенсионеры, желающие
поправить здоровье, отдают незнаком-
цам практически все свои сбережения.

Вместо таблеток или микстуры мо-
шенники могут продавать и чудодей-
ственные медицинские приборы.

Липовые работники социальных служб
Этот сценарий также часто приме-

няется аферистами.
Мошенники под видом социальных

работников звонят пенсионерам и

говорят, что им положена ежегодная
выплата, компенсация за покупки или
денежный подарок, например, ко
Дню Победы. Получить субсидию

можно, только вложив определенную
сумму. После того, как эта сумма
оказывалась в руках аферистов, они
исчезали.

Как не попасть на удочку мошенников
звонившего его имя, должность и ме-
сто работы, после чего перезвоните в
организацию и наведите справки об
этом человеке. Вполне может оказать-
ся, что такого работника в том или ином
ведомстве не окажется.

Никогда не покупайте таблетки и
медицинские препараты с рук, даже
если вам предоставляют сертификаты
- их легко подделать. Если якобы вра-
чи предлагают вам купить у них ме-
дикаменты со скидкой, не верьте, ско-
рее всего, в аптеке эти лекарства сто-
ят гораздо дешевле. И именно в апте-
ке вам могут предоставить скидку как
пенсионеру.

Если вам говорят, что вы смертель-
но больны и требуется госпитализа-
ция, ни в коем случае не торопитесь.
Позвоните родственникам, соседям
или кому-нибудь, кому вы можете до-
верять. Прежде чем принимать реше-
ние, необходимо кому-нибудь об этом
рассказать. Мошенники будут давить,

что действовать нужно срочно, но на
один звонок не уйдет много времени.

Если вам якобы звонит родствен-
ник, например, внук и просит выручить
его из беды, опять же, не спешите.
Позвоните внуку и убедитесь, что он
в безопасности. Если родственник,
якобы попавший в беду, не берет труб-
ку, позвоните другому человеку. Не
соглашайтесь отдавать деньги незна-
комым людям.

Не впускайте в квартиру незнако-
мых людей. По возможности даже не
открывайте им дверь. Если открыли,
опять же спросите ФИО, должность,
место работы и сначала позвоните в
организацию, чтобы навести справки.

Для получения социальной выпла-
ты никогда не требуется никаких вло-
жений от пенсионеров. Не переводи-
те деньги на чей-либо счет под этим
предлогом.

Никогда никому не сообщайте дан-
ные своих банковских счетов. Пин-код

и СVV (трехзначный код на обратной
стороне карты) вашей кредитки нельзя
сообщать даже реальным работникам
банка, которые сидят в "окошке" кре-
дитной организации.

Самое главное - не только рас-
сказать пожилым людям о спосо-
бах мошенничества и мерах пре-
досторожности, но и оказать под-
держку. Пусть ваши бабушки, де-
душки, одинокие пожилые соседи
и знакомые не стесняются звонить
вам в подобных ситуациях. Будь-
те всегда на связи.

Другой вариант - просят пенсионе-
ров сообщить номер банковской кар-
ты и пин-код якобы для того, чтобы пе-
ревести сумму на счет. Естественно,
все деньги на карте после этого про-
падали.

Повторный «развод»
Самый страшный вид мошенниче-

ства - когда обманывают уже обману-
тых однажды пенсионеров от лица по-
лицейских. Допустим, старушка стано-
вится жертвой преступления по одно-
му из описанных выше сценариев.
После этого ей звонит якобы участко-

вый полицейский и предупреждает о
подобном способе обмана. После того,
как потерпевшая рассказывает, что уже
попалась на удочку злоумышленников,
он втирается в доверие и просит по-
способствовать раскрытию преступле-
ния, а именно — выступить в качестве

приманки, чтобы поймать злоумышлен-
ников по горячим следам. Полицейс-
кий просит после повторного звонка
отдать злоумышленникам деньги и ни-
кому не рассказывать об операции.
Естественно, деньги после задержания
бандитов обещает вернуть.

Когда старушке опять начинают зво-
нить первые мошенники, уже с угро-

зами и требованием отдать большую
сумму, она, как условилась с полицей-
ским, отдает деньги, а участковый
перестает отвечать на звонки. Потер-
певшая в итоге остается ни с чем —
зачастую эти отданные «на благое
дело» суммы действительно катастро-
фические — некоторым пенсионерам
приходилось продавать квартиры.

Квартирные воры
Иногда мошенники действуют

куда более агрессивно. Представля-
ясь либо социальными работниками,
либо продавцами тех же "чудодей-

ственных фильтров" для очистки
воды, они проникают в квартиру, и
пока один из аферистов отвлекает
потенциальную жертву, другой нахо-

дит деньги в одной из комнат - в тум-
бочке или под матрасом. После это-
го оба уходят. Кражу можно заметить
не сразу.

кам. Расскажите своим старшим родственникам, со-
седям и знакомым о наиболее распространенных
мошеннических схемах и постарайтесь им объяс-
нить, что нельзя верить незнакомцам.

Позаботьтесь о стариках!
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Строим жилье
Наша организация ООО "Агрострой" единствен-

ная в области занимается строительством по про-
грамме молодая семья, жилье социальной направ-
ленности в Починковском, Смоленском, Рославльс-
ком, Глинковском, Хиславичском, Монастырщинском
районах - ПОД КЛЮЧ за 8 месяцев! По этой про-
грамме нами построено более 80 домов. ВСЕ наши
объекты газифицируются, делаем также энергоснаб-
жение, водоснабжение, канализацию. Оказываем
помощь застройщикам в сборе технических условий,
подготовке проектно-сметной документации, а так
же осуществляем помощь в сборе документов от ме-
жевания участка до постановки на кадастровый учет.
Можем предложить свои проекты, показать постро-
енные дома. Работаем с частниками. Также строим
гаражи, пристройки к основному зданию и другие
помещения. Занимаемся ремонтом жилых домов,
внутренняя отделка,  хоз.построек, возводим кры-
ши, заборы. Цены умеренные. Принимаем заявки
на текущий и на 2019 год.

Все вопросы по телефонам:
 8-910-718-30-16; 8-48149-4-27-78

(Николай Алексеевич)
Реклама

«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка

надгробных памятников, ог-
рад, столов, скамеек (боль-
шой выбор). Реставрация мест
захоронения. Недорого.

Обращаться по адресу: ул.
Урицкого, д. 4, офис (ТАКСИ-
ЦЕНТР).

Телефоны: 2-19-09,
8-910-781-21-51.

Реклама

2 ноября 2018 г. №44 (7069)

Реклама

Услуги
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ У ВАС ДОМА.

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО!
Телефон - 8-915-643-20-17.

Реклама

Администрация Микшинского сельского посе-
ления выражает искреннее соболезнование Рябен-
ковой Валентине Ивановне по поводу преждевре-
менной смерти ее мужа РЯБЕНКОВА Александ-
ра Владимировича.

Жители д. Микшино глубоко
скорбят по поводу преждевре-
менной смерти РЯБЕНКОВА
Александра Владимировича и
выражают искренние соболез-
нования родным и близким.

Сердечно поздравляем с юбилеем
любимого, дорогого нашего

СМОЛОВА Михаила Никифоровича!
Что сказать в этот день от души?
Пусть судьба твоя будет в достатке,
И все дни напролет хороши!
Пусть здоровье всерьез не тревожит,
И пусть сердце ритмично стучит!
Возраст твой - показатель хороший,
Но отнюдь не рубеж для мужчин!
И, конечно же, в твой юбилей,
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепло здоровье и сон.
Чтобы сила держалась в руках,
Душой чувствовал, что молодой.
Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни - остаться собой!

С уважением и любовью к тебе:
жена, Люба, Виктор

* * *
Поздравляем с юбилеем мужчину - папу и дедуш-

ку СМОЛОВА Михаила Никифоровича!
Пусть будет благодатным этот день,
День твоего семидесятилетия!
И ты взойдешь на новую ступень
Душевного покоя, долголетия.
С тобою рядом счастье и любовь,
Светлана, мама наша, как основа твоей жизни.
Лишь эти чувства пусть волнуют кровь.
И только о хорошем будут мысли!
Здоровья крепкого желаем,
Ты трудишься всегда как супермен!
Для нас, детей и внуков,
Ты самый главный ориентир-пример!
Папуля, верь, все будет хорошо.
И помни, что тебя мы очень любим!
И чтобы в жизни не произошло,
Всегда с тобою рядом будем!

С огромной  любовью: твои
сын, невестка, дочери, зятья, внучка

и все-все внуки
* * *

От всей души поздравляем дорогую, любимую
КУХАРЕНКОВУ Нину Егоровну с юбилеем!

Сегодня в день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть будет на душе твоей покой,
Согретый счастьем,
                      радостью, любовью.
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем мы - родные люди,
А вместе в жизни так легко,
Тем более, что мы тебя все любим.

Сын, невестка, внуки, сватья

«Суражанка» с новыми моделями!
Милые дамы!

Для вас 9 ноября (в пятницу) на рынке огром-
ный выбор женских и молодежных пальто, полу-
пальто, курток (осень-зима) от фабрики «Суражан-
ка».

Размеры от 38 до 80. Сезонные скидки.
Телефон - 8-962-143-44-65.

Реклама

Трудоустройство
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ:

РАМЩИК и БРИГАДА 2 ЧЕЛОВЕКА.
 ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

+7-952-538-09-20.
Реклама

Утерянные диплом ЧПОУ "Смоленский коопе-
ративный техникум" и удостоверение продавца
ЧПОУ СКТ на имя Анищенковой Татьяны Анато-
льевны, считать недействительными.

График-маршрут автомагазинов на 2018-2019 годы
В целях бесперебойного обеспечения товарами населения, проживающего

в отдаленных населенных пунктах района, Хиславичское райпо открывает 2-ой автомагазин
с 05 ноября 2018 года

Понедельник
Автомагазин № 1 - Трипутино, Пыковка, Богдановка, Красный Бор, Вороновка, Бахаревка, Суздалевка,
                               Городище
Автомагазин № 2 - Ускосы, Городчанка, Стайки, Заречье, Городок, Клюкино, Мазыки, Грязь, Большие
                               Хутора,Колесники, Канарщина

Вторник
Автомагазин № 1 - Плещицы, Сиваи, Новый Стан, Новая Буда, Старый Стан, Жигалки, Соино
Автомагазин № 2 - Петрополье, Тарановка, Гороватка, Белица, Микшино, Кукуевка, Дубровка, Заборье

Среда
Автомагазин № 1 - Селезеньки, Слобода, Суховилы, Коханово, Ващиловка, Владимировка, Суборовка,
                               Новая Воробьёвка, Шатиловка
Автомагазин № 2 - Петрополье, Козловка, Комаровка, Лобановка

Четверг
Автомагазин № 2 - Трипутино, Пыковка, Богдановка, Красный Бор, Вороновка, Бахаревка, Суздалевка,
                               Городище
Автомагазин № 1 - Ускосы, Городчанка, Стайки, Заречье, Городок, Клюкино, Мазыки, Грязь, Большие
                               Хутора, Колесники, Канарщина

Пятница
Автомагазин № 2 - Плещицы, Сиваи, Новый Стан, Новая Буда, Старый Стан, Жигалки, Соино
Автомагазин № 1 - Петрополье, Тарановка, Гороватка, Белица, Микшино, Кукуевка, Дубровка, Заборье

Н.Н. Мякшин, Председатель правления Хиславичского райпо

Извещение
Администрация муниципального образования "Хисла-

вичский район" Смоленской области информирует населе-
ние о предполагаемом предоставлении в аренду земель-
ного участка категории земель - земли населенных пунк-
тов, с кадастровым номером 67:22:0200106:270, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Хиславичский муниципальный район, городское по-
селение Хиславичское, п. Хиславичи, ул. Кооперативная,
участок 24А.

Разрешенное использование - ведение личного подсоб-
ного хозяйства на приусадебных участках, площадь земель-
ного участка - 2243 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи,
ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексно-
му развитию, на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опуб-
ликования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора  аренды, соответствующего требо-
ваниям, указанным в настоящем извещении, право на зак-
лючение договора аренды земельного участка будет пре-
доставлено победителю открытых торгов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская
область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Админист-
рация муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области. Телефон для справок 2-11-00.

Глава муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области П.П. Шахнов

ВНИМАНИЕ!
В пятницу 9 ноября на рынке

 п. Хиславичи с 8:00 до 13:00 час. состоится
распродажа постельного белья от

интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г. Иваново)
Комплект 1,5 сп. бязь от 520 руб.

Пододеяльник 1,5 сп. бязь от 270 руб.
Простыня 1,5 сп. бязь от 135 руб.

наволочки 70/70 от 50 руб.
наволочки 50/70, 60/60 от 40 руб.

Подушки от 200 руб.
Одеяла от 400 руб.

Матрасы от 600 руб.
Полотенца от 30 руб.

При  покупке от 500 руб.
и предъявителю купона - ПОДАРОК!

Реклама




