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С Новым годом, дорогие хиславичане!
Счастья и радости всем!

Дорогие смоляне!
Примите самые сердечные поздравления с замечательными и долгождан-

ными праздниками - Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
Эти светлые дни преображают окружающий мир, наполняют наши дома ат-

мосферой торжества, надеждой и верой, заряжают энергией и оптимизмом,
настраивают на новые свершения.

Уходящий год был насыщенным и многоликим, подарил нам немало пово-
дов для радости за своих близких, за успехи и позитивные изменения в жизни
родного региона. Мы достойно встретили 75-ю годовщину освобождения Смо-
ленщины от фашистских захватчиков, отметили много знаковых юбилеев про-
мышленных предприятий и образовательных учреждений, институтов граждан-
ского общества и организаций культуры, из которых складывается новейшая
история Смоленской земли.

Чувство глубокого уважения  и благодарности вызывают достижения работ-
ников сельского хозяйства, а деятельность наших добровольцев заслужила
самого высокого признания не только в регионе, но и в масштабах всей стра-
ны.

Трудолюбивыми руками смолян строятся новые детские сады, комфортное
жилье, спортивные объекты, животноводческие комплексы, газифицируются
населенные пункты смоленской глубинки, благоустраиваются дворы, скверы и
парки. Верю, что в наступающем году при вашем активном участии эти доб-
рые традиции получат дальнейшее продолжение и развитие.

Дорогие друзья!
Пусть сбываются ваши мечты и планы! Счастья вам и здоровья! Радости и

благополучия, взаимопонимания и любви! С Новым годом!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые жители
Хиславичского района!

Поздравляем всех вас с наступающим Новым годом!
Под бой курантов принято подводить итоги года уходяще-

го, намечать планы на будущее, собираться в кругу самых
близких и дорогих людей.

Мы желаем, чтобы в каждом городе, каждой деревне в но-
вом году становилось чище, уютнее, строились новые дома
и социальные объекты, обустраивались детские площадки!

В новогодние праздники все мы мечтаем о простых и веч-
ных вещах - о здоровье и счастье наших близких, о достатке,
семейном тепле и уюте в доме, об успехах детей. Пусть все,
что вы загадаете, сбудется!

Искренне желаем вам положительных эмоций, крепкого здо-
ровья и осуществления самых заветных желаний!

Депутаты Государственной Думы
Сергей Неверов, Ольга Окунева, Артем Туров

Уважаемые жители Хиславичского района,
дорогие земляки!

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Уже совсем скоро вступит в свои права Новый 2019 год. Все мы надеемся,

что он принесёт нам только радость и счастье. Каждый из нас подводит свои
итоги года уходящего. Но у нас есть и то, что объединяет всех - родная земля,
любимый район.

Завершающийся год не был безоблачным, но он прожит недаром. Мы с вами
добились немалых успехов. Сделано, действительно, много, но, к сожалению,
не всё от нас зависит. Впереди у нас новые дела и новые планы. И только
вместе мы сможем сделать так, чтобы эти планы реализовались, все надежды
сбылись, а наша жизнь стала лучше.

Дорогие хиславичане, гости района! От чистого сердца поздравляем вас с
наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть этот год войдет в
ваши дома с надеждой, радостью и любовью. Пусть в них будет тепло и уют-
но, а в семьях царят благополучие и уважение друг к другу.

Желаем удачи, вдохновения и сил для осуществления ваших планов. Счас-
тья вам, здоровья и добра! И пусть хорошее праздничное настроение не поки-
дает вас в течение всего года!

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области П.П. Шахнов

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

Уважаемые хиславичане,
дорогие ветераны войны и труда!

Президиум районного Совета ветеранов поздравляет вас с Новым 2019 го-
дом и Рождеством Христовым!

Эти светлые праздники, наполненные теплыми чувствами и ожиданиями,
прекрасное время для душевного общения с близкими и родными людьми.
Они создают атмосферу уюта в каждом доме, дарят  надежду на счастье.

С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем уходя-
щий год в историю!  Для каждого человека Новый год - это всегда обновление,
приток новых сил.

Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!

Председатель В.П. Зубачев

Дорогие жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы искренне поздравляю вас

с Новым годом и Рождеством Христовым!
Особая атмосфера радости и добра, царящая в эти замечательные зимние

праздники, приносит в нашу жизнь согласие, милосердие, ожидание чуда. В
эти дни мы подводим итоги и строим планы на будущее. Каждому из нас ухо-
дящий год подарил моменты радости и огорчений, наполнив нашу жизнь  мно-
жеством событий.

Пусть трудолюбие, целеустремленность и ответственность помогут вам воп-
лотить свои желания в жизнь, а наступающий 2019 год сохранит все самое
лучшее, оправдает надежды и мечты, станет для вас благополучным и счаст-
ливым.

Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и новогоднего настроения!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Радости вам и счастья в новом году. Пусть везение и успех не покидают

вас. Прекрасных, ярких, неповторимых впечатлений. Побольше счастливых и
удачных дней. Пусть всё направляется только к лучшему.

От души желаю, чтобы радостное настроение праздничных новогодних дней
сохранилось у вас на весь год! Здоровья вам и всем вашим близким, любви,
добра, согласия и мира! Пускай все задуманное поскорее воплотится в реаль-
ность, а ваши мечты и желания с легкостью осуществятся.

Пусть год будет радостным, незабываемым.
Пусть много хорошего вам принесет.
Пускай оправдаются все ожидания,
А в жизнь непременно удача войдет!

С уважением, Почетный гражданин Хиславичского района
Н.К. Жендарова
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Дорогие земляки! Тепло и сердечно поздравляем
вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть
этот год будет полон ярких красок, приятных впечат-
лений и радостных событий.
Пусть Новый год и праздник Рождества
Подарят ощущенье волшебства!
Пусть огонек свечи согреет дом,
Пусть запах свежей хвои будет в нем!
Пусть рядом будут близкие друзья,
Пусть будет счастлива семья!
Пусть полной чашей будет дом,
Любовь и дети будут в нем!
Пусть будет радость, много смеха,
Удачи блеск, цветы успеха!
Пусть жизнь украсит счастья свет!
Красивых, добрых, мирных лет!

Администрация
 Печерского сельского поселения

* * *
Уважаемые земляки! Сердечно поздравляем вас с

наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам
и вашим близким крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, пусть счастье и удача сопутствуют вам!
Дороги снежком запорошены,
Летит к нам, спешит Новый год.
Пусть будет в нем только хорошее,
Все лучшее произойдет.
Пусть добрые люди встречаются,
Любви вам, хороших друзей!
И все, о чем только мечтается,
Исполнится пусть поскорей!

Администрация Иозефовского
сельского поселения

* * *
Дорогие земляки! От всей души поздравляем вас

с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть этот
год воплотит в реальность все ваши заветные меч-
ты! Пусть ваши сердца согревает любовь родных и
близких, счастья и благополучия вашим семьям!
Любимый праздник всей семьи
Весельем радостным встречайте,
И в полночь под курантов бой
Свои желанья загадайте!
И пусть новорожденный год
Надежды ваши не обманет,
Успех, удачу принесет,
И каждый день счастливым станет!

Администрация
Городищенского сельского поселения

* * *
Уважаемые педагоги района! Примите самые доб-

рые новогодние пожелания. Пусть этот Новый год
воплотит в реальность ваши самые заветные мечты.
Пусть ваши сердца согревает любовь близких.

Пусть год грядущий
                          будет без ненастья,
Улыбок полон и надежд.
Пусть каждый день
                    подарит лучик счастья,
Здоровья крепкого на много-много лет!

Профсоюзная организация работников
образования Хиславичского района

* * *
От всей души поздравляем с наступающим Новым

годом главу Печерского сельского поселения Шкре-
дова Александра Николаевича!

От всей души благодарим его
за грамотное построение про-
фессиональной деятельности,
положительно сказывающейся
на жизни селян на вверенной ему
территории. Его чуткое и отзыв-
чивое отношение к людям, умение
разобраться в ситуации и найти оп-
тимальное решение любой пробле-
мы, заслуживают уважения.

Александр Николаевич, примите
наши добрые пожелания в канун ново-
годних праздников. Здоровья Вам, се-
мейного благополучия и успехов.

С уважением, Н.Б. Щерба,
А.И. Мазурков, Н.М. Гудин

* * *
Дорогие земляки! Примите самые добрые, наилуч-

шие пожелания С Новым годом и Рождеством! Слов-
но чистый новогодний снег, пусть осыплет вас но-
вый год счастьем и благополучием, укрепит веру в
будущее и наполнит ваш дом теплом и добром! Креп-
кого вам здоровья, отличного праздничного настро-
ения!
Пусть Новый год волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдет
И счастье, радость,
                       доброту и ласку
Вам в дар с собою принесет!

Администрация Упинского
сельского поселения

Удивительно быстро летит время. Кажется, совсем
недавно мы подводили итоги 2017 года, а вот уже про-
шёл ещё один год. Итоги года - это плоды совместной
работы: администрации района и сельских поселений,
депутатского корпуса, трудовых коллективов от малых
до больших, каждого жителя района. Но кому, как ни
главе муниципального образования "Хиславичский
район", постоянно держащему свою крепкую руку на
пульсе районной жизни, знать с чем мы пришли на
порог 2019 года. И так, предоставляем слово Петру
Петровичу Шахнову.

- Чем запомнится год 2018-й?
- Этот год стартовал для страны с выборов прези-

дента России. Жители Хиславичского района активно
приняли участие в выборной кампании, поддержав
многолетние конструктивные перемены в нашем об-
ществе, проводимые под руководством В.В. Путина. А в
том, что страна выходит из периода хаоса и строит чет-
кие планы, направленные на улучшение жизни росси-
ян, мы сегодня убеждаемся, в том числе и на переме-
нах, которые происходят в  Хиславичском районе.

- Государственные программы, обеспечивающие
поддержку развития производственных, социальных
областей, действуют сейчас активно. Но чтобы в
них войти, на местах приходится потрудиться.

- С самого начала своей деятельности в качестве
главы муниципального образования "Хиславичский
район" я это понимал. Поэтому, если вы помните, то и
делал упор на документальное подтверждение всех
объектов собственности, находящихся в ведении му-
ниципальных образований района. Ведь только тогда
можно было говорить о возможности участия в госпрог-
раммах. На сегодня мы уже видим эффект этой рабо-
ты. Мы смогли, например, "раскупорить" дорожные
фонды, и уличное благоустройство поселка, ремонт
сельских дорог общего пользования вышли на новый
уровень. Та же позиция с водопроводами и башнями.
Работает программа "Капитального ремонта".

- Похоже, ремонт дорожной сети - самый показа-
тельный пример.

- Да. Например, если брать работы в поселке, то на
это в 2018 г. ушло более 8,6 млн. рублей. Текущие ре-
монты прошли на улицах Шилкина, Лесная, на части
улиц Пояркова и Кооперативная, в переулках Пушки-
на, Школьный, Пролетарская площадь, отремонтиро-
ван подъезд в районному Центру культуры.

- Если говорить о дорожном ремонте, то сумели к
нему приступить и в сельских поселениях.

- Все сельские поселения, кроме Микшинского, по-
лучили доступ к средствам дорожного фонда. И, нужно
сказать, поселения, использовали эти средства, стали
приводить в порядок сельские дороги. Хорошо пора-
ботали в Кожуховичском, Печерском, Упинском посе-
лениях.

А еще в 2018 году мы увидели, что привлеченные в
район инвесторы,  тоже участвуя в госпрограммах, ста-
ли строить современные дороги к своим фермам, тем
самым улучшая дорожную инфраструктуру района. В
минувшем сезоне Брянская мясная компания агрохол-
динга "Мираторг" провела реконструкцию автодороги
"Хиславичи-Лобановка-Осиновка". На Лобановскую
ферму теперь ведет современная автодорога, а вдоль
нее в деревнях проложены тротуары, установлено ос-
вещение. Такая же дорога строится и  от Черепова до
Новой Рудни. Готовится документация на строитель-
ство дороги до Иозефовской фермы.

К слову сказать, инвесторы за годы присутствия на
хиславичской земле создали немало рабочих мест. В
2018 году "Мираторгом" введено 2 фермы с пастбищ-
ным содержанием КРС (д. Зарево и д. Иозефовка). В
минувшем сезоне начато строительство фермы с про-
изводственным объектом (логистическим центром) для
обслуживания животноводческих комплексов КРС в
Смоленской области. Подобъект № 2. Логистический
центр для обслуживания животноводческих комплек-
сов мясного КРС вблизи п. Хиславичи.

- Если "Мираторг" вносит свой вклад в ремонт до-
рог, то ЗАО "Тропарево" помогает в социальной сфе-
ре.

- Инвесторы - крупные сельхозпроизводители не
просто приходят в район, создавая производство, но и
подразумевают приложение всей инфраструктуры, но
просят на это определенное время. Но уже сейчас мы
можем видеть их заинтересованность в развитии на-
шего района. Например,  "Останкино" строит агроусадь-
бу в Екатеринках. На нашей территории появится пре-
красная современная база отдыха. А еще, в связи со
строительством этого объекта, для жителей д. Боль-
шие Лызки появилась возможность подключения к га-
зопроводу, построенному за средства инвестора. В сле-
дующем году газ должен прийти и в дома селян.

Нужно сказать, инвесторы откликаются и на наши
просьбы. Так за счет средств ЗАО "Тропарево" была
отремонтирована крыша в детском саду "Аленушка",
за что огромное спасибо от жителей поселка.  На сле-
дующий год этот инвестор выделяет средства для Хис-
лавичской ЦРБ на реконструкцию водопровода боль-
ницы. "Останкино" готово на сотрудничество по ремон-
ту второго этажа "Аленушки".

- На этот объект в ушедшем сезоне было обра-
щено особое внимание.

- Да, "Аленушка" получила поддержку и из областно-
го бюджета - при участии губернатора области в здании
были заменены окна и двери. На следующий год из

В новый год -
с положительными эмоциями

резервного фонда губернатор обещал поддержку на
замену электропроводки. Базовый детский сад посел-
ка нужно привести в соответствие с современными тре-
бованиями.

Если говорить о сфере образования, то сеть муни-
ципальных  бюджетных дошкольных образовательных
учреждений за 2018 год не изменилась. На террито-
рии района функционируют 3 детских сада: "Аленуш-
ка", "Ручеек", "Солнышко", рассчитанные на 195 мест,
функционирует 10 групп.

В районе работает 6 общеобразовательных школ, в
которых обучается 566 учащихся. К сожалению, в 2018
году была закрыта МБОУ "Соинская СШ". За счет
средств местного и областного бюджета были отремон-
тированы крыши Череповской и Ленинская школ. Ото-
пление Ленинской школы переведено на газ. (инвес-
тор ООО "Газтеплосервис")

- Основа основ Хиславичского района - сельское хо-
зяйство.  Как складываются дела в этой отрасли?

- В Хиславичском районе в 2018 году работало 17
сельхозпредприятий.

Посевная площадь по району составила 27223 гек-
таров. Валовое производство зерна в весе после дора-
ботки составила 17666 тонн. Урожайность зерновых
составила 25,5 центнера с гектара. На 1 условную голо-
ву заготовлено 32,8 центнера кормовых единиц.

По состоянию на 01.12.2018 года:
- общее поголовье крупного рогатого скота состави-

ло 16377 голов, в том числе коров - 7735 голов, из них
фуражных - 954 голов.

- произведено молока - 2864,9 тонн. Удой на 1 фу-
ражную корову составил 2677 кг.

- произведено скота и птицы на убой в живом весе -
701,8 тонны.

Считаю, что именно с сельским производством, при-
ходом в район современных агрохолдингов, предло-
живших рабочие места, открытием перерабатывающих
производств, как, например, план по возрождению
молокоперерабатывающего предприятия и т. д., в по-
ложительную сторону изменяется и наша демографи-
ческая ситуация.

Впервые за последние годы мы в плюсе по этому
показателю. К сожалению, прирост населения идет не
за счет увеличения рождаемости, а за счет миграции -
возвращения в район коренных хиславичан и приток
рабочей силы с других мест. Но это тоже положитель-
ный фактор. Значит, наша сторона интересна для тру-
доспособного населения, что очень отрадно. А если
сможем заинтересовать приезжающих жильем, что в
наших дальнейших планах, то процесс войдет в поло-
жительное русло.

В завершение своего выступления подчеркну, что
успешному решению задач по развитию района спо-
собствует налаженное конструктивное взаимодействие
депутатского корпуса и администрации в атмосфере
взаимопонимания с руководством области и бизнес-
сообществом.

Мы входим в 2019 год с положительными эмоция-
ми. Видим, что наши планы находят поддержку. Инвес-
тиции мы осваиваем. Рассчитываем на вход во многие
госпрограммы. Мы способны оценить сложившуюся си-
туацию, признать собственные ошибки, и понимаем,
что сегодня на руководителях органов местного само-
управления лежит особая ответственность - обеспе-
чить достойный уровень жизни граждан нашего райо-
на.

Спасибо всем за работу в 2018 году!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Желаю здоровья, благополучия, веры в наши успехи

и процветание Хиславичского района!
Записала Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Тем и славна предновогод-
ня пора, что время в эту пору
летит очень быстро. Не успе-
ли оглянуться, как мы с нетер-
пением стали отсчитывать
деньки до наступления само-
го долгожданного и любимо-
го всеми праздника - Нового
года. Праздника, когда в каж-
дом доме возле нарядной лес-
ной красавицы, бережно укры-
вающей своими еловыми лап-
ками подарки для детворы,
собираются самые родные и
близкие люди. Времени, ког-
да легкий озорной ветерок,
кружа в воздухе узорчатые
снежинки, разносит по округе
непередаваемые ароматы
хвои, мандаринов, корицы,
ванили и … веселые и счаст-
ливые звуки детских голосков.

Счастливые от того, что
нежданно-негаданно в гости
к маленьким непоседам заг-
лянул самый главный вол-
шебник страны - Дед Мороз.

И вот это волшебное вре-
мя настало. Первыми об
этом, как и полагается, узна-
ли дети.

Нужно сказать, что забот у
Дедушки Мороза в предново-
годние деньки в Хиславичс-
ком районе было невпроворот,
но вместе со своей внучкой
Снегурочкой да с многочис-
ленными сказочными помощ-
никами он навестил все детс-
кие коллективы района.

По доброй традиции пер-
вым делом он побывал в го-
стях у самых маленьких жи-

Утренники

С волшебства и радости стартовал новый год

телей нашего района. Воспи-
танники детских садиков
"Аленушка","Ручеек", «Сол-
нышко» были очень рады та-
кому важному гостю и его ска-
зочной команде.  Да и как же
иначе, ведь с их появлением
вокруг нарядной лесной кра-
савицы стали происходить са-

мые настоящие чудеса. Под
веселые новогодние мелодии
дошколята с упоением окуну-
лись в мир невиданных при-
ключений. Здесь и с люби-
мыми сказочными героями
можно было встретиться, в
игры поиграть, хороводы зак-
ружить и за стишки веселые

В Смоленске 19 декабря
состоялся Пленум Смоленс-
кой областной общественной
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, воо-
руженных Сил и правоохра-
нительных органов.

В работе Пленума приня-
ли участие: И.В. Ляхов -
председатель  Смоленской
областной Думы, Н.Г. Кули-
ковских - депутат Смоленс-
кой  областной Думы, руко-
водитель  Центра "Долг", Т.Н.
Конашенкова - начальник
Департамента Смоленской
области  по социальному
развитию, К.А. Тхапа - на-
чальник Управления органи-
зации медицинской  помощи
населению  Департамента по
здравоохранению, А.Ю. Пан-
филов - заместитель началь-
ника Департамента Смолен-
ской области по внутренней
политике, начальник управ-
ления общественных связей
и информационной политике,
Л.В. Терешкова - ведущий
специалист  отдела по рабо-
те  и  организации  граждан-
ско-патриотического  воспи-
тания  Главного Управления
Смоленской области по моло-
дежной политике и граждан-
ско-патриотическому  воспи-
танию и другие официальные
лица.

Итоги  работы  Смоленско-
го областного Совета ветера-
нов    в 2018 году подвел пред-
седатель Смоленского обла-
стного Совета ветеранов  В.В.
Вовченко. Он отметил, что ве-
тераны - неотъемлемая часть
современного общества, про-
являющая высокую граждан-
скую активность: "Ветеранс-
кое движение стало значи-
тельным фактором сохране-

Отмечена высокая активность ветеранов

ния и укрепления гражданско-
го согласия, сбережения тра-
диций, связи и преемственно-
сти поколений. Это является
убедительным свидетель-
ством действенного сотрудни-
чества и партнерства ветеран-
ского движения Смоленщины
с властными структурами на
принципах гражданского об-
щества".

С приветственным словом к
участникам Пленума обратил-
ся спикер регионального пар-
ламента И.В. Ляхов. Он побла-
годарил ветеранское сообще-
ство Смоленщины за сотруд-

ничество и проводимую чле-
нами общественной организа-
ции работу по патриотическо-
му воспитанию подрастающе-
го поколения.

"Мы видим, какие события
сегодня происходят в мире.
Россия находится в блокаде.
Нас пытаются поставить на
колени посредством санкций,
устрашением военно-техни-
ческой мощи. Но в первую
очередь, нас пытаются разоб-
щить. И самая благодатная
для этого почва - наша моло-
дежь, наши дети. Поэтому
нельзя не оценить большую

роль вашей организации в
патриотическом воспитании
молодежи, потому как они зав-
тра будут руководить страной,
областью. Перечеркнув нашу
светлую историю, измазав ее
грязью, наше молодое поко-
ление пытаются сделать теми,
кто не помнит и не знает о
славном прошлом своих
предков. Поэтому вокруг этой
темы необходима консолида-
ция сил. Я благодарю вас,
уважаемые ветераны, за то,
что вы оказываете поддерж-
ку в проведении патриотичес-
ких мероприятий. Мы призы-

ваем все политические силы,
а также все парламентские
партии уделять этому вопро-
су самое пристальное внима-
ние, потому как давление, ко-
торое осуществляется извне,
направлено на нашу моло-
дежь", - подчеркнул Игорь
Васильевич.

Депутат Смоленской обла-
стной Думы, лидер поисково-
го движения Смоленщины
Н.Г. Куликовских рассказала
о мероприятиях проекта "Еди-
ной России" "Связь поколе-
ний", в которых активное уча-
стие принимают члены обще-
ственной организации.

Работу Пленума продолжи-
ли выступления руководите-
лей местных Советов ветера-
нов из Велижского, Сычевс-
кого, Кардымовского, Тем-
кинского районов и города
Смоленска. Кроме того, при-
сутствующие заслушали ин-
формацию о проектах "Эста-
фета поколений" и "Дороги
войны, дороги мира, дороги
памяти".

На встрече состоялась тор-
жественная церемония при-
своения звания "Почетный
ветеран Смоленской област-
ной общественной организа-
ции ветеранов":(на снимке
слева направо) Анатолию
Александровичу Крутовскому
- председателю Монастыр-
щинского районного Совета
ветеранов, Виктору Павлови-
чу Зубачеву -  председателю
Хиславичского  районного Со-
вета ветеранов, Александру
Петровичу Соколову - предсе-
дателю Шумячского  районно-
го Совета ветеранов.

По материалам пресс-
службы Смоленской

областной Думы

новогодние из волшебного
мешка от Дедушки Мороза
подарок сладкий получить.

Но если вы думаете, что на
этом работа главного волшеб-
ника закончилась, то вы глу-
боко ошибаетесь! Заглянул
Дед Мороз со всей своей ска-
зочной командой и на огоньки

школьных елок. С большим во-
сторгом ребята его встречали
и своими талантами главного
волшебника порадовали. Дол-
го еще будет вспоминать доб-
рый Дедушка Мороз наших
хиславичских ребят, которые и
петь, и плясать, и стихи сла-
гать мастера.

Поинтересовался Мороз,
как проходит главная район-
ная елка в Центре культуры,-
да неосторожно по дороге по-
терял свои волшебные вален-
ки. Очень дружно участвова-
ла хиславичская детвора «В
поисках валенок Деда Моро-
за», а он наградил их за это
знатными призами, да сладки-
ми подарками.

Где бы ни горели огоньки на
новогодних елочках - всюду
успел побывать Дедушка Мо-
роз - бесстрашно входил в теп-
лые дома, весело кружил с
любителями снега да мороз-
ца на уличных площадках.

Приготовил большой сюрп-
риз самый главный волшебник
страны и для взрослых жите-
лей нашего района. В новогод-
нюю ночь он заглянул на дис-
котеки во все Дома культуры
района, даже в тиши библио-
тек подбросил волшебства на
книжные полки.

А если новый год начина-
ется с волшебства и радости,
то, говорят, и весь он будет
удачным - так обещал наш
русский новогодний волшеб-
ник Дед Мороз.

Елена СТАРОВОЙТОВА
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.38 Регла-
мента Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемый график приема избирателей депутатами Совета депутатов
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 1-е по-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 25. 12. 2018 г. № 149
Об утверждении графика приема избирателей депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области на 1-е полугодие 2019 года
лугодие 2019 года.

2.Решение Совета депутатов от 25.06.2018 года №127 "Об утверждении графика приема
депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области на II-е полугодие 2018 года" признать утратившим силу с 01.01.2019года.

3.Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области  О.Б. Маханек
УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области №149 от 25.12.2018 г.
ГРАФИК

Приема избирателей депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на январь - июнь 2019 года

Прием избирателей депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области будет осуществляться
по адресу: п. Хиславичи, ул. Красная площадь, д. 8 (редакция газеты "Хиславичские известия") с 16:00 до 17:00 час.

 
№ 

 
ФИО 

 
Дата приема 

январь февраль март апрель май июнь 
1. Маханек Олег Борисович 11 1 4 1 6 3 
2. Гаврилов Николай Николаевич 14 4 6 3 13 6 
3. Зайцева Лидия 

 Николаевна 
16 6 11 5 15 10 

4. Королева Тамара Ивановна 18 8 13 8 17 13 
5. Лазарева Валентина Николаевна 21 11 15 10 20 17 
6. Лизунков Сергей Михайлович 23 13 18 12 22 19 
7. Рогатнева Наталья Викторовна 25 15 22 15 24 21 
8. Терешенкова Елена Алексеевна 28 18 25 18 27 24 
9. Волоцуев Андрей Алексеевич* 30 21 27 23 29 26 
10 Шапортова Ольга Леонидовна* 9 27 29 30 31 28 

В один из вечеров декабря
в концертном зале районного
Центра культуры было по-на-
стоящему жарко от песен за-
водных, танцев озорных, сце-
нок юморных и от той доброй
энергетики, которая в этот де-
кабрьский день царила в зале.
Поводом для столь теплой и
дружеской встречи послужил,
ставший уже традиционным,
новогодний концерт, на кото-
ром самодеятельные артисты
сельских Домов культуры
представили собравшимся
свои лучшие номера.

Целый год работники куль-
туры создавали и организовы-
вали досуг для жителей по-
селка и района, внося яркие
ноты в жизнь сельской глу-
бинки. Концерты, торжества,
встречи и вечера - все это
ежедневный коллективный
труд профессиональных и та-
лантливых культработников.
Так, что не удивительно, что,
подводя черту годичной рабо-
те, работники культуры поста-
рались сделать все, чтобы
концерт не только надолго за-
помнился собравшимся, но и
принес зрителям радость и
новогоднее настроение.

Начался этот яркий твор-
ческий вечер с выставки ра-
бот местных умельцев, кото-
рыми так славится наша глу-
бинка, под названием "Новый
год в лесу". Прекрасные ра-
боты на новогоднюю темати-
ку, большинство из которых
было сделано из природных
материалов, так и притягива-
ли к себе внимание вошед-
ших.

Честь открыть праздничное
мероприятие, и, окунуть зри-
телей в мир, наполненный
юмором, прекрасной музыкой,
согревающими сердце и таки-
ми до боли знакомыми и род-
ными песнями, выпала во-
кальной группе народного са-
модеятельного коллектива хор
русской песни Городищенско-
го СДК. Их веселая, заводная
песня "В нашем песенном
районе", где девчоночки поют
звонче всех, задала нужный
тон наполненному яркими
красками эмоций празднику.

Волшебство новогодней рапсодииКультурная жизнь

Подхватившие эстафету Еле-
на Ковалева и Эльза Иванова
(Череповской СДК) напомни-
ли про кудрявую, с белыми
цветами "Уральскую рябинуш-
ку". А вот о том, что нет ниче-
го прекраснее переливов гар-
мошки в "Яблоневый вечер"
поведала зрителям  Галина
Леванкова из Мазык. Как все-
гда громкими и восторженны-
ми аплодисментами зрители
встречали и провожали выс-
тупления частых гостей район-
ной сцены - сладкоголосых
участниц вокальных групп:
"Россияночка" (Иозефовский
СДК), комаровскую "Селяноч-
ку"  и "Русскую душу" (Кор-
зовский СДК).

Немало у нас песен разных.
Одни из них кровь горячат, на
месте стоять не велят, а вот
другие наоборот,  грусть, тос-
ку наводят, душу тревожат.
Все это песенное разнообра-

зие, где воедино переплелись
любовь, вера, надежда и  кра-
соты живописных уголков род-
ной земли, постарались выра-
зить в своих творческих номе-
рах Любовь Высокович, Ли-
дия Калинина, Антонина Фе-
дорова, Лариса Сысоева, На-
талья Прудникова, Валентина
Мельникова, Виктор Высоко-
вич, Галина Титова и Валенти-
на Прудникова. Хочется также
отметить выступление мик-
шинца Николая Кузьмичева.
Он, несмотря на свои пре-
клонные года, с песней не
расстается никогда. Хотя для
него, как и для Надежды Су-
ховой из Фролова, этот ново-
годний концерт стал дебют-
ным, но это не помешало им
снискать любовь и поддерж-
ку зрителей. Ну, и, конечно
же, нельзя не упомянуть Юрия
Высоковича (Комаровский
СДК) и его влекущий за собой

в неведомые дали заворажи-
вающий голос. Кстати, благо-
даря мастерскому владению
этим тонким инструментом,
Юрий не так давно стал побе-
дителем областного конкурса
эстрадной песни шансона
"Для души и сердца".

Как вы знаете, никакое но-
вогоднее мероприятие не об-
ходится без доброй старой
шутки. Вот и на этот раз сра-
зу три коллектива - из Зарева,
Иозефовки и Жанвиля - так
вжились в свои юмористичес-
кие роли, что собравшиеся не
могли сдержать слез от сме-
ха. Капельку интриги и чуточ-
ку веселья внесла в празд-
ничный вечер Елена Гавегина
и ее импозантный сказочный
Дед Мороз.

Быстро пролетело время
концерта, который получился
ярким, эмоциональным и со-
брал на одной сцене немало

талантливых людей. Прекрас-
ные песни, танцы, шутки в их
исполнение подарили гостям
вечера незабываемую атмос-
феру праздника добра, люб-
ви и новогоднего настроения.

В завершение предново-
годнего вечера, наполненно-
го звонким смехом, счастьем
и радостью, было сказано
множество теплых слов в ад-
рес артистов начальником от-
дела по культуре и спорту А.Н.
Поваренковой и директором
централизованной клубной
системы Н.М. Сенченко. За-
тем под громкие аплодисмен-
ты состоялось вручение по-
дарков и благодарственных
грамот.

Пожелаем же и мы всем
сельским артистам вдохнове-
ния, творческих успехов на
выбранном поприще и испол-
нения всех задумок и планов.

Елена СТАРОВОЙТОВА
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Все мы любим путешествовать:
посещать новые места, в которых
раньше не бывали, знакомиться с да-
лекими городами и странами. И, вме-
сте с тем, мы часто забываем, что
нам повезло родиться и жить на ве-
ликой Смоленской земле с богатой
историей и огромным количеством
уникальных достопримечательнос-
тей. Много ли мы знаем об истории
нашей родной земли? Часто ли посе-
щаем музеи и старинные усадьбы?
…Так почему бы не начать прямо сей-
час? Например, в новогодние праздни-
ки. Согласитесь, неплохо было бы
начать новый год с новых открытий
и впечатлений. Куда поехать и что
посмотреть, чтобы поездка оказа-
лась увлекательной, познаватель-
ной и недорогой? В нашей рубрике
"Открываем Смоленщину заново" я
предложу вам несколько идей для се-
мейных или школьных поездок, а уж
какой из них вам больше по душе - ре-
шайте сами.

Эта идея родилась у меня после уча-
стия в пресс-туре для региональных
средств массовой информации, который
организовали Департамент Смоленской
области по внутренней политике совме-
стно с Департаментом по культуре и ту-
ризму. В конце октября 2018 года в рам-
ках этого тура мы, журналисты районных
газет Смоленской области, совершили
обзорную экскурсию по Смоленску, по-
сетили Успенский собор, музей истории
смоленской полиции и хутор Фленово.
Сегодня я более подробно расскажу вам
о музее истории смоленской полиции.

Семь интересных фактов, которые
вы узнаете, посетив музей

истории смоленской полиции
Музей истории смоленской полиции

очень молодой - он был открыт всего
лишь три года назад, в ноябре 2015 года.
Экспозиция музея рассказывает об ис-
тории правоохранительной системы со
времен Древней Руси до наших дней.
Каждый из девяти залов музея стилизо-
ван под ту эпоху, истории которой он по-
священ. Приятно удивило оформление
залов, оснащенных современными стен-
дами, оригинальной подсветкой, новей-
шими мультимедийными экранами и
даже звуковым сопровождением. Экс-
курсию для нас провел начальник куль-
турного центра УМВД России по Смолен-
ской области Павел Дмитриевич Зубачев.
Павел Дмитриевич лично принимал уча-
стие в создании музея, поэтому его рас-
сказ получился очень живым и содер-
жательным. В этой статье я приведу всего
лишь несколько фактов, которые будут
интересны даже людям, совершенно не
связанным с работой в полиции.

История правоохранительной
структуры на Руси началась

с "Русской Правды"
В начале XI века князь Ярослав Муд-

рый создал первый сборник законов под
названием "Русская Правда". Принято
считать, что именно с этого времени ве-
дет отсчет история правоохранительной
структуры нашего государства: появи-
лись первые законы, за соблюдением
которых нужно было строго следить, а
значит, появились и нарушители закона,
которых нужно было наказывать.

Интересно, что, согласно "Русской
Правде", наиболее тяжкими преступле-
ниями считались разбой, поджог и ко-
нокрадство, за которые у преступника
отбирали все его имущество и обраща-
ли в рабство. В то же время, за соверше-
ние убийства предусматривался всего
лишь денежный штраф, величина кото-
рого зависела от знатности убитого. А вот
некоторые виды краж по законам тех
времен можно было искупить покаяни-
ем. То есть, если вор повинился перед
тем, кого он обидел и вернул награблен-
ное, то вина с него снималась.

На витрине музея можно увидеть спи-
сок "Русской Правды", сделанный в XIX
веке. Этот список сам по себе является
ценным музейным экспонатом.
Петр I учредил медаль "За пьянство"

В 2018 году в нашей стране отмечает-
ся 300-летие создания регулярной рос-
сийской полиции. Создал ее император
Петр I в 1718 году. Изначально Петр I
создавал полицию для борьбы с хище-
ниями и пожарами.

Не меньшее внимание уделял Петр I
и охране общественного порядка. В 1714
году он учредил специальную медаль "За
пьянство", которой награждали людей,
"которые не знали меры в питие". Чугун-
ную медаль весом 6,8 кг вешали челове-
ку на шею, и носить ее он должен был в
течение недели. В большинстве случа-
ев, если награжденный употреблял ал-
коголь в течение этой недели - как пра-
вило, он ломал себе шею (ее и так было
тяжело носить, а уж в непотребном виде
- тем более). А вот у тех, кто все-таки от-
нашивал эту медаль в течение недели,
отбивало желание употреблять крепкие
спиртные напитки надолго.

Открываем Смоленщину заново

Оригинальная медаль "За пьянство"
эпохи Петра I, переданная в Смоленск
Центральным музеем МВД, по праву
считается одним из самых ценных экс-
понатов музея истории смоленской по-
лиции.

Воссозданный интерьер кабинета
сыщика XIX века - одна из изюминок
музея истории смоленской полиции

Во второй половине XIX века в России
появляются первые сыскные подразде-
ления. Великие русские сыщики Иван
Дмитриевич Путилин и Аркадий Франце-
вич Кошко разработали целую систему
по поимке преступников. Сначала Пути-
лина, затем Кошко за границей называ-
ли "русский Шерлок Холмс". В 1913 году,
при руководстве Аркадия Францевича
Кошко, русская сыскная полиция стано-
вится лучшей в мире.

Один из интереснейших залов музея
истории смоленской полиции - это вос-
созданный интерьер кабинета сыщика
XIX века. Мебель, представленная здесь,
является аутентичной: стол, кресло, кар-
тотека, французский телефон - все это
подлинные музейные экспонаты XIX -
начала XX веков. В кабине есть также
потайной шкаф с одеждой и реквизита-
ми - париками, очками, усами и борода-
ми на любой вкус. Все это нужно было
сыщику для того, чтобы он мог перевоп-
лотиться и продолжать вести следствие
незамеченным. Еще один необычный
экспонат в кабинете сыщика - это трость
со скрытым клинком. Такая трость нео-
днократно выручала сыщиков в различ-
ных обстоятельствах - конечно же, пре-
имущественно, при встрече с недобро-
желателями.

Николай Иванович Гращенков и его
путь от милиционера до всемирно

известного советского врача
1917 год - это, по сути, конец поли-

цейской системы Российской империи.
Разбитые полицейские участки, раз-
громленные полицейские архивы. В но-
вую систему пришли новые люди, кото-
рым пришлось учиться всему заново.
Среди них тоже были настоящие про-
фессионалы своего дела.

В их числе наш земляк Николай Ива-
нович Гращенков. Он родился в д. Забо-
рье в крестьянской семье в марте 1898 г.
Сначала работал на местного помещи-
ка. С октября 1915г. по май 1917г. служил
в Императорской русской армии - рядо-
вым, затем унтер-офицером 204-го Арда-
гано-Михайловского полка Западного
фронта. C мая 1917 г. - секретарь волос-
тного исполкома с. Пиряны Мстиславс-
кого уезда (Могилевская губерния). В этом
же году он приходит работать в мили-

цию, сначала во Мстиславле, затем - в
Смоленске. Свою карьеру он начинал ря-
довым сотрудником уголовного розыска,
и за несколько лет дослужился до поста
начальника Управления губернской ми-
лиции в Смоленске. В 1921 г. Н.И. Гра-
щенков поступает под чужой фамилией в
Смоленский медицинский институт, что-
бы раскрыть преступную банду. План сра-
батывает - Гращенкову удается внедрить-
ся в банду, раскрыть ее и уничтожить.
Затем Николай Иванович уходит из ми-
лиции, завершает обучение в медицинс-
ком институте, и через некоторое время
становится всемирно известным советс-
ким врачом, доктором медицинских наук
и лауреатом нескольких государственных
наград в области медицины.

Подвиг смоленского милиционера
Григория Поддубного во время
Великой Отечественной войны

15 июля 1941 года немецко-фашист-
ские войска вступают в Смоленск. На
Киевском шоссе (сегодня - проспект Га-
гарина) стойко сражались курсанты и
отряд милиции, засевшие в многоэтаж-
ных каменных зданиях. Когда подошли
немецкие танки, в них полетели бутыл-
ки с горючей жидкостью. Чтобы предот-
вратить продвижение танковой колон-
ны в город, смоленский милиционер Гри-
горий Иванович Поддубный, обвязав-
шись гранатами, бросается под танк.
Это произошло прямо здесь, на пере-
крестке между Домом специалистов и
зданием управления МВД. Колонна ос-
танавливается. Ценой своей жизни Гри-
горий Поддубный дал возможность на-
шим частям начать бой, задержавший
противника почти на сутки.

Сотрудник Кармановского отдела
милиции Николай Ветров
остановил диверсантов,

готовивших покушение на Сталина
В 1944 году Адольф Гитлер одобрил

план "Операция века" - покушение на
Иосифа Виссарионовича Сталина, орга-
низацию которого осуществляли первые
лица диверсионных структур Германии.
Диверсанты Таврин и Шилова, имея под-
дельные документы, военные награды
и новейшее огнестрельное оружие с от-
равленными пулями, были переправле-
ны на самолете в советский тыл. На тер-
ритории Гжатского (ныне - Гагаринско-
го) района они пересаживаются на мо-
тоциклы и двигаются в сторону Москвы.

На первом милицейском посту группу
диверсантов останавливают для стан-
дартной проверки документов. Таврин и
Шилова говорят, что едут из Смоленска
в Москву на мотоциклах. С документами
у них все в порядке. И лишь один неболь-
шой нюанс вызывает подозрение у лей-
тенанта Николая Ветрова. Какой имен-
но - об этом вы узнаете сами на экскур-
сии в музее. Скажу лишь, что благодаря
наблюдательности Николая Ветрова
диверсантов все-таки задержали для
более тщательной проверки докумен-
тов, и после подключения контрразвед-
ки план "Операция века" был сорван.

Сотрудники смоленской милиции
Владимир Максаков

и Алексей Буханов - Герои России
Одна из самых печальных страниц

нашей современной истории - это война
в Чечне. В ней принимали участие и со-
трудники смоленской милиции. Хочется
вспомнить Владимира Максакова и
Алексея Буханова, которым присвоено
звание Героя Российской Федерации. К
большому сожалению - посмертно.

Владимир Александрович Максаков
во время Первой чеченской войны в со-
ставе отряда ОМОНа попал в окружение
боевиков и принял решение дать бой,
чтобы оповестить о нападении сосед-
нюю милицейскую группу. Уже тяжело
раненый, Владимир Максаков ликвиди-
ровал двух боевиков, что позволило со-
хранить жизни наших милиционеров.

Алексей Борисович Буханов во время
Второй чеченской войны находился в
составе группы охранения колонны тех-
ники, которая попала в засаду. Под об-
стрелом он вытащил из подбитого бро-
нетранспортера двух раненых бойцов и
спрятал их в кювете, оказав им первую
помощь. Когда один из боевиков бросил
гранату, Буханов закрыл собой раненого
сотрудника ФСБ, сам погиб.

Завершается экскурсия по музею ис-
тории смоленской полиции. Залом памя-
ти, посвященном тем, кто погиб, испол-
няя свой служебный долг. На стендах
высечены имена 367 человек, на медиа-
экране - одна за другой сменяются фото-
графии погибших сотрудников. Здесь же
можно увидеть три железных розы - имен-
но три - в знак того, что герои, погибшие
при выполнении своего долга, в нашей
памяти останутся живыми навсегда.

Анастасия СТЕФАНОВА

Посетить Музей истории смоленской полиции может любой желающий. В
частном порядке сделать это можно в любое время, но без экскурсии. Если же
вы хотите посетить музей в составе группы, предварительно запишитесь на
экскурсию по телефону 8(4812)38-91-02. Музей находится в здании УМВД по
адресу: город Смоленск, проспект Гагарина, дом 15.
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Православный церковный
календарь 2019

Православные праздники
28 апреля 2019 года

Светлое Христово Воскресение (Пасха)
Двунадесятые непереходящие праздники

7 января - Рождество Христово
19 января - Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля - Сретение Господне
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа - Преображение Господне
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября - Воздвижение Креста Господня
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники
21 апреля 2019 г. - Вход Господень  в Иерусалим
6 июня 2019 г. - Вознесение Господне
16 июня 2019 г. - День Святой Троицы. Пятидесятница

Великие праздники
14 января - Обрезание Господне
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи
12 июля - Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Церковные многодневные посты в 2019 году
11 марта - 27 апреля 2019 г. - Великий пост
24 июня - 11 июля 2019 г. - Петров пост
14-27 августа 2019 г. - Успенский пост
28 ноября 2019 г.- 6 января 2020 г. - Рождественский пост

Церковные однодневные посты
среда и пятница всего года,

за исключением сплошных седмиц и Святок
18 января - Крещенский сочельник
                     (Навечерие Богоявления)
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
7-17 января - Святки
17-23 февраля 2019 г. - Мытаря и Фарисея
4-10 марта 2019 г. - Сырная (Масленица)
28 апреля- 4 мая 2019 г. - Пасхальная (Светлая)
16-22 июня 2019 г. - Троицкая

Дни особого поминовения усопших в 2019 году
2 марта 2019 г. - Суббота мясопустная
                              (Вселенская родительская суббота)
23 марта 2019 г. - Суббота 2-й седмицы Великого поста
30 марта 2019 г. - Суббота 3-й седмицы Великого поста
6 апреля 2019 г. - Суббота 4-й седмицы Великого поста
7 мая 2019 г. - Радоница
9 мая - Поминовение усопших воинов
15 июня 2019 г. - Суббота Троицкая
2 ноября 2019 г. - Суббота Димитриевская

Что год грядущий нам готовит?
2019 год замыкает 12-летний гороскопический цикл. Его то-

темное животное - Кабан или Свинья.
2019 год - год Жёлтого Земляного Кабана по Восточному,

лунному календарю начнётся 5 февраля и закончится 24 янва-
ря 2020. Именно тогда  бразды правления перейдут к Крысе,
открывающей новый 12-летний зодиакальный цикл.

Свинья – добродушное и неконфликтное животное, год обе-
щает быть максимально спокойным. Это животное еще и очень
трудолюбивое, не боится работы, что означает успехи в карье-
ре. Но мало надеяться на символ 2019 года, нужно соответ-
ствовать его нраву. Давайте узнаем, что же приготовил нам
грядущий год в разных сферах жизни.

Здоровье
Отнеситесь к своему здоровью серьезно, особенно в нача-

ле года. Могут обостриться хронические заболевания, старые
травмы также напомнят о себе. Но не пугайтесь – с правиль-
ным диагнозом и уходом все быстро придет в норму.

Семья
Свиньи не отличаются постоянностью, а потому новые романтические отношения могут дол-

го не продержаться. Но тем, кто настроен решительно, 2019 год сулит искренние чувства и
даже брак! Свинья подтолкнет вас на смелые поступки, чувства победят сомнения и страх, и
вы наконец-то сделаете первый шаг.

Финансы
Свиньи трудолюбивые, но не умеют экономить. Чтобы поднакопить, следите за своими тра-

тами. Астрологи не рекомендуют брать взаймы у друзей, а тем более – брать кредиты. Соби-
райте понемногу, не спеша, и тогда сможете себе позволить то, что давно планировали.

Карьера
В год Свиньи те, кто еще не определился, обязательно найдут свое призвание. В этом году

вы получите работу мечты и сможете достичь профессиональных высот. Не бойтесь продвигать
свои идеи и трудиться, чтобы показать, на что способны.

Рожденным в год Свиньи, Свинья не может принести ничего плохого. Однако и у нее есть
слабые стороны, например, чрезмерные траты. Но если контролировать себя, финансовая сто-
рона жизни у Свиней, наоборот, пойдет в гору. Астрологи прогнозируют Свиньям переезды и
много других кардинальных перемен. Чувствительные люди этого знака заблаговременно зна-
ют, что грядут неприятности, и всегда вовремя от них прячутся.

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб  Вс
  1    2    3    4    5   6     7
  8   9   10   11   12 13  14
15  16  17   18  19  20  21
22  23  24   25  26  27  28
29 30  31

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                    1    2    3   4
  5   6    7     8    9   10 11
12  13  14  15  16   17 18
19  20  21  22  23   24 25
26  27  28  29  30   31

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                                     1
 2    3    4    5     6    7   8
 9  10  11  12   13  14  15
16 17  18  19   20  21  22
23 24  25  26   27  28  29
30

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1    2    3   4    5    6
  7    8    9  10   11  12  13
14  15  16  17  18  19   20
21  22  23  24  25  26   27
28  29  30  31

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                          1    2   3
 4    5    6     7    8    9  10
11  12  13   14  15  16 17
18  19  20   21  22  23 24
25  26  27   28  29  30

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                                     1
 2    3    4    5     6   7    8
 9  10  11  12   13 14   15
16 17  18  19   20  21  22
23  24  25 26   27  28  29
30  31

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1    2    3    4   5    6
  7    8    9  10   11  12  13
14  15  16  17  18  19  20
21 22  23  24  25  26  27
28 29  30  31

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                          1   2    3
4     5    6    7     8   9   10
11  12  13  14  15 16   17
18  19  20  21  22 23   24
25  26  27  28

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                         1    2    3
  4    5    6    7    8    9  10
11   12  13  14   15  16 17
18   19  20  21   22  23 24
25   26  27  28   29  30 31

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1    2    3     4    5    6    7
8     9   10  11  12  13  14
15  16  17 18  19   20  21
22  23  24 25  26   27  28
29  30

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1    2    3   4    5
 6    7     8    9   10 11  12
13  14  15  16   17 18  19
20  21  22  23   24 25  26
27  28  29  30   31

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                                1   2
 3     4     5    6    7   8   9
10   11   12  13  14  15 16
17   18  19   20  21  22 23
24   25  26   27  28  29 30



8 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

Поздравляем!

16+

Учредители: аппарат Администрации Смоленской области, Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области,
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

Способ печати офсетный.
Тираж 900.  Заказ № 11.
Отпечатана в типографии
ООО «Газета Авось-ка»
ИНН 6723008884
216400, Смоленская обл.,
г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
216620, пгт. Хиславичи Смоленской обл.,

ул. Красная площадь, д. 8
Телефоны: редактор - 8 (48140) 2-23-93,

 общий отдел тел/факс - 8 (48140) 2-13-84,
бухгалтерия - 8 (48140) 2-13-78.

Главный редактор В.Н. Цыркунов

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
За достоверность объявлений всю ответственность несет рекламодатель.

Газета «Хиславичские известия»
зарегистрирована Управлением Фе-
деральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по ЦФО 10 мая
2007 г. ПИ №ФС1-80332С

Выпуск издания осуществлен при финансовой  поддержке Федерального агентства по печати  и  массовым коммуникациям

Газета «Хиславичские известия»
выходит по пятницам.

Дата выхода в свет - 01.01.2019 г.
В розницу цена свободная.
 Подписной индекс 53958

E-mail: hisizvest@rambler.ru

1 января 2019 г. № 1 (7078)

История Рождества
Рождество Христово, а в Русской православной

церкви - Рождество по плоти Господа Бога и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа - это один из главней-
ших христианских праздников. Он относится к так
называемым двунадесятым праздникам: двенад-
цать важнейших после Пасхи праздников в право-
славии.

Рождеству Христову предшествует 40-дневный
Рождественский пост, во время которого православ-
ные соблюдают строгую диету и проводят много
времени в молитвах Богу. Ведь как гласит старая
церковная песня: "Если пост не принесет тебе ис-
правления, то возненавидена будет от Бога, как
фальшивая".

Изначально событие Рождества вспоминалось в
день Богоявления, а первые упоминания о Рожде-
стве как о самостоятельном празднике относятся к
середине IV века. Выделение Рождества в отдель-
ный праздник было связано со стремлением хрис-
тианской церкви вытеснить языческий культ Непо-
бедимого Солнца.

В Рождество Христово православные вспомина-
ют великое событие: в этот день в маленьком горо-
де Вифлеем, который сейчас относится к Палестин-
ской автономии, родился Сын Божий - Иисус Хрис-
тос. Он родился не в роскошном дворце или бога-
том доме, а в пещере, а первыми его рождению
порадовались не цари или вельможи, а простые
пастухи. В это же время в Иерусалим направлялись
мудрецы с востока, которым пришло видение, что в
этот день на земле родится сын Божий.

Традиции Рождества
В российской православной церкви Рождеству

предшествует Сочельник. Слово Сочельник проис-
ходит от названия монастырского блюда "сочиво":
вареная пшеница с медом, которую полагалось есть
на праздник.

Накануне Рождества запрещалось принимать
пищу до того, как на небе появится первая звезда.
В ночь с 6 на 7 января, едва показывались звезды,
стол застилали скатертью и начинался ужин, в тор-
жественном и строгом молчании. Блюд должно было
быть обязательно двенадцать - это число носит в
христианстве сакральное значение.

У славян на праздничном столе обязательно был
свежий хлеб и пирожки, начиненные монетками.
Считалось, что нашедшему монету будет весь год
сопутствовать удача.

Но главным блюдом была и остается Рождествен-
ская кутья. По одной версии кутья сулила здоровье
и богатство: пышная, ароматная кутья к добру, а
тонкая, не поднявшаяся означала не очень хоро-
ший год. По другой версии, в святочную неделю ей
поминали и угощали ушедших людей. За столом,
накрытым к празднику, обязательно должны были
стоять лишние приборы. Так или иначе - кутья была
любимым, сладким и согревающим нутро, блюдом
на праздничном столе, с которого начинали и за-
канчивали трапезничать. Существовало множество
рецептов, в них входят семена, сушеные ягоды,

мед, крупы и сливочное масло.
Период с 7 января по 18 января называется Свят-

ки. На Святки люди наряжались, ходили по домам
и громкими песнями будили спящих. Заканчивалось
веселье пиром и катанием с горок.

Приметы на Рождество
Если ночь на Рождество было ясное и звездное

небо, считалось, что год будет урожайный, будет
много ягод и грибов. Если день выдавался теплый -
к урожаю, а если дождь - будет хороший урожай
гречки. Но тепло и отсутствие снега было плохой
приметой, поскольку это сулило неурожай и голод.
Также нельзя было одевать старую одежду - это
тоже предвещало неурожай.

Что нельзя делать на Рождество
В Рождество Христово нельзя было шить, иначе

в семье мог кто-нибудь ослепнуть. Также порица-
лось на Рождество делать что-либо по хозяйству:
стирать, мыть или подметать. Если на Рождество
выполнять тяжелую работу, весь год пройдет без
отдыха.

Потеря ценной вещи на Рождество сулило бед-
ность, а разбить зеркало и вовсе предвещало боль-
шую беду.

Одалживать деньги на Рождество запрещалось
- считалось, что занявший деньги весь год прове-
дет в долгах. В то же время, тот, кто встретит Рож-
дество с пустыми карманами, весь год проведет в
нужде.

Рождество Христово - история и традиции

Гадание на будущее с чашками
Для гадания потребуется несколько чашек соот-

ветствующих числом количеству гадающих. В чаш-
ки кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, в
одну чашку наливают немного воды. С закрытыми
глазами, каждый из гадающих, по очереди, выби-
рает чашку.

Предсказания на ближайшее будущее следую-
щие: кольцо - к свадьбе; монета - к богатству; хлеб
- к достатку; сахар - к веселью; лук - к слезам; соль
- к несчастью, а чашка с водой - к жизни без осо-
бых перемен.

Гадание на будущее со свечами
Вам потребуются миска с водой, половинки от

скорлупы грецкого ореха, в количестве равном чис-
лу гадающих, и столько же небольших свечей или
их кусочков. Свечи нужно вставить в скорлупки,
зажечь их и пустить плавать в миску.

Девушке, у которой свеча сгорит первой, первой
из гадающих выйдет замуж; соответственно та де-
вушка, у которой свеча сгорит последней, и замуж
выйдет последней. Если у кого скорлупка со све-
чой утонула, той девушке и вовсе замужем не бы-
вать.

Гадание на суженого
В полночь на Рождество девушки выходят из

дома и спрашивают у первого встреченного мужчи-
ны имя. То имя, которое он назовет, и будет именем
суженого.

Гадание на бумаге
Возьмите бумажный лист и скомкайте его. Поло-

жите скомканный лист на дно перевернутой тарелки
или блюдца и подожгите. После этого блюдце со
сгоревшей бумагой поднесите к стене и осторожно
поворачивайте блюдце, пока на стене не обозначит-
ся какая-либо тень, по очертаниям которой и судят
о ближайшем будущем.

Гадания в ночь перед Рождеством

Уважаемые читатели!
Очередной номер газеты «Хиславичские из-

вестия» выйдет 11 января 2019 года.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на районную газету «Хис-

лавичские известия» на I-е полугодие 2019 года.
Подписку вы можете оформить в почтовом отделе-

нии связи или в редакции газеты (без доставки).
Мы надеемся, что районка по-прежнему будет доб-

рым другом и советчиком в вашем доме.
На страницах газеты вы можете:

- поздравить своих родных и близких со знамена-
тельными датами и событиями.

- Получите возможность ознакомиться с объявле-
ниями, рекламными материалами.

Оставайтесь с нами!

Сердечно поздравляем  с 70-летием
дорогую, любимую мамочку

МИХАЛЬЧЕНКОВУ Валентину Ивановну!
Хотим сказать тебе - чудесной, милой:
На свете человека ближе нет,
Твоя забота придает нам силы,
И всюду помогает твой совет.
За теплоту, в делах участье,
За нежность, понимание, тепло -
Спасибо, мамочка! Пусть будет только счастье,
Пусть будет на душе всегда светло!

С любовью, дети, внуки
* * *

Нежные слова поздравления с прекрасным
юбилеем нашему дорогому, любимому

БУГАЕВУ Валентину Ивановичу!
С 80-летним юбилеем
Тебя, родной,  мы поздравляем.
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают.
Для нас ты всех - пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения.
За свою жизнь законно ты обрел
Почет, любовь и славу, уважение.
Пусть бережет тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Душой ты молод и "всегда готов",
И этот лозунг пусть с годами не стареет.

С любовью, семья Бугаевых

Новогодние игры на улице
Снежные ритуалы

Считается, что волшебство новогодней ночи действу-
ет даже на отъявленных скептиков и атеистов, а пото-
му, для своих гостей и родных можно смело устроить
что-нибудь мистически доброе, такое, во что можно
вложить заряд позитивной энергии, а заодно, весело и
со смыслом провести время после запуска салюта.
Например, можно устроить новогодние игры на улице
"Снежные ритуалы", которые представляют из себя
небольшую коллекцию добрых магических действий, к
которым каждый может отнестись со свойственной ему
верой или иронией, главное, что они дадут повод всем
вместе вдохнуть первозданный воздух Новогодней ночи
и получить положительный заряд бодрости и оптимиз-
ма на целый год.

"Снежная тропинка"
Протопчите снежную тропинку, в конце пути напи-

шите свою цель (новая работа, новая квартира, новая
любовь, или путешествие в...) на снегу. Пусть Вселен-
ная увидит ваш заказ.

"Снежный ангел"
Этот ритуал хорош, когда снега много. Хотите, чтобы

Снежный ангел услышал ваше заветное желание? Тог-
да лягте спиной на нетронутый снег, раскиньте руки, и
помашите ими, как крыльями, не отрывая от снежной
поверхности. Встаньте и посмотрите, какой замеча-
тельный Снежный ангел получился. Напишите свое
заветное желание палочкой на снежном отпечатке, и
Снежный ангел донесет вашу мечту до Вселенной.

"Новогодний снегопад"
Всем веселым волшебникам известно, что падаю-

щий снег приносит удачу, здоровье и деньги:
- ловите снежинки кошельком, и он потяжелеет;
- снежинки на лице добавят шарма и таинственнос-

ти;
- если вас беспокоит здоровье, открывайте рот по-

шире, ловите снежинки и здоровейте;
- удачу принесут снежинки, пойманные любым доку-

ментом, удостоверяющем личность с фотографией.




