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Дорогие смоляне!
От всей души поздравляю вас с Новым 2020 годом

и Рождеством Христовым!
Озаренные любовью и светом, эти долгожданные праздники наполняют наши

дома самыми теплыми чувствами и добрыми ожиданиями, надеждами на позитив-
ные перемены, верой в лучшее.

Уходящий год принес в нашу жизнь немало счастливых моментов, новых сверше-
ний и трудовых побед, которыми можно по праву гордиться. Смоляне активно вклю-
чились в реализацию национальных проектов, благодаря чему по всей области от-
ремонтированы более 120 километров дорог, благоустроены 211 дворов, скверов и
парков, построены два новых детских садика, четыре фельдшерско-акушерских пун-
кта и десять современных спортивных площадок, реконструированы десятки объек-
тов социальной сферы, здравоохранения и образования, спорта и культуры.

Мы продолжили оснащать медицинские учреждения новейшим  оборудованием,
приобрели для центров социального обслуживания населения специальный авто-
транспорт, а для детских школ искусств - музыкальные инструменты. Наши аграрии
получили рекордный урожай зерновых культур,  значительно укрепил свои позиции
малый и средний бизнес, инвестиции в экономику региона превысили 71 миллиард
рублей, чего не было за всю историю области.

Верю, что наступающий год также будет щедрым на достижения, и совместными
усилиями мы сможем добиться еще больших успехов. Ведь Смоленщина - край
тружеников, способных бережно сохранять традиции и умело созидать новое. Сер-
дечно благодарю вас за честный, добросовестный, самоотверженный труд, искрен-
нюю любовь к родной Смоленской Земле.

Дорогие друзья!
Пусть Новый год принесет вам счастье, здоровье, благополучие! Желаю всем

радости, мира и добра!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский

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

Новым годом и Рождеством Христовым!
Зимние праздничные дни связаны с самыми добрыми чувствами, светлыми на-

деждами, подведением итогов и планами на будущее. Каждому из нас  уходящий год
запомнится разными событиями. В целом для Смоленщины он также стал насы-
щенным и плодотворным.

В 2020 году нам предстоит приступить к реализации новых задач, а также  про-
должить все позитивные начинания. Уверен, что депутаты Смоленской областной
Думы и в дальнейшем  будут активно работать  в избирательных округах и совершен-
ствовать  правовую  базу региона.

Пусть настойчивость, инициативность и желание трудиться во благо своей семьи
и родного края станут основой для движения вперед и приблизят каждого из нас  к
исполнению самых заветных желаний.

Желаю, чтобы грядущий год принес всем радость, счастье, благополучие и удачу,
а рождественские дни подарили уют, душевный покой и взаимопонимание!

Председатель Смоленской  областной Думы И.В. Ляхов
Уважаемые смоляне!

Поздравляю всех вас с наступающим Новым 2020 Годом и Рождеством!
Эти праздничные дни дарят нам радость встреч с близкими, родными и друзья-

ми, дают заряд энергии для осуществления самых смелых замыслов и надежд.
Пусть Новый год будет удачным и счастливым, запомнится новыми свершениями

и принесет только хорошие перемены.
От всей души желаю всем вам, вашим близким и родным крепкого здоровья,

счастья, семейного благополучия и успехов в новых начинаниях!
 Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ,

руководитель фракции Партии "Единая Россия" в Государственной Думе
ФС РФ Сергей Неверов

Уважаемые жители Хиславичского района!
Искренне поздравляем вас с Новым 2020 годом!
Этот красивый новогодний праздник объединяет нас общими надеждами, новы-

ми планами, ожиданием радостных перемен. С самого детства он дарит нам ощу-
щение чуда, прекрасное настроение и хороший эмоциональный заряд на весь пред-
стоящий год. Собравшись за праздничным столом, мы по традиции с благодарнос-
тью проводим уходящий год, с оптимизмом и верой в лучшее встретим новый.

2019 год уже стал достоянием истории. Он был непростым, но с ним связано
много светлых страниц. Это было время нашей напряженной работы на благо род-
ного района, время профессиональных успехов, продуманных и взвешенных реше-
ний. Каждый из нас внёс посильный вклад в то, чтобы преодолеть трудности и уве-
ренно шагнуть в Новый 2020-й год.

Мы смогли эффективно противопоставить вызовам уходящего года свой опыт и
профессионализм, силу характера и душевное тепло, любовь и верность своей ма-
лой родине. Уверены, что вместе мы сможем достичь ещё больших результатов.

 От всей души желаем всем встретить Новый 2020 год в отличном настроении, со
светлыми помыслами и добрыми намерениями. Желаем, чтобы каждый из вас
добился успехов в своем деле, чтобы в каждой семье был достаток и уют.

Пусть все ваши родные и близкие будут здоровы и счастливы! Пусть радость при-
ходит в ваши дома в будни и в праздники! С Новым годом, дорогие земляки!

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христо-

вым!
Новый год самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей, собирает

родных и близких у семейного очага, символизирует веру в милосердие и человеко-
любие, несёт в себе ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии. Желаю
вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в
предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесёт в ваш дом
достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!

Счастливого Нового года и Рождества Христова, исполнения самых заветных
желаний!

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия»
Артём Туров

Дорогие смоляне, от души поздравляю вас с Новым годом!
Новый год - это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, ра-

дость новых начинаний. Пусть он принесет благополучие и уверенность в завтраш-
нем дне!

Желаю, чтобы ваши мечты воплощались в реальность, чтобы вы всегда были
окружены теплом и любовью близких людей. Пусть отличное настроение и душев-
ный подъем всегда сопровождают вас на работе и дома.

В Новом году желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уве-
ренности в своих силах и неиссякаемого оптимизма!

Член Совета Федерации от Смоленской области,
координатор Смоленского отделения ЛДПР Сергей Леонов

* * *
Уважаемые жители Печерского и Микшинского поселений!
Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим 2020 годом и

Рождеством Христовым! Пускай он принесет нам всем много радостных, счастли-
вых мгновений, незабываемых теплых встреч с друзьями и близкими. Здоровья
вам, благополучия, тепла, заботы внимания от окружающих.

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!

Администрация  Печерского сельского поселения
* * *

Уважаемые земляки!
Искренне, от всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Таким

красивым, ярким, вдохновляющим. Желаем здоровья, в делах удачи,  в отношениях
- взаимопонимания и пускай исполняются все желания!

Каждый Новый год как сказка, как рождение мечты.
Новая приходит радость в мир наш, полной красоты.
С Новым годом поздравляем  и желаем вам добра,
Много счастья, и удачи, и душевного тепла!

Администрация Череповского сельского поселения
* * *

Тепло и сердечно поздравляем дорогих земляков
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пускай жизнь будет наполнена радостными событиями, мечты сбываются, пусть
ваши сердца согревает любовь и внимание близких! Удачи в Новом году!

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 будет радость, много смеха, удачи блеск, цветы успеха!
Пусть жизнь украсит счастья свет! Красивых, добрых, мирных лет!

Администрация Корзовского сельского поселения
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В конце  декабря в Культур-
но-выставочном центре имени
Тенишевых прошел форум
специалистов в области моло-
дёжной политики и гражданс-
ко-патриотического воспита-
ния Центрального Федераль-
ного округа, приуроченный ко
Дню Конституции РФ.

Участие в Форуме приняли
более 150 человек. Это пред-
ставители органов исполни-
тельной власти, лидеры об-
щественных организаций, в
том числе "Российского Дви-
жения Школьников", "ЮНАР-
МИИ", волонтерские организа-
ции.

Кроме представителей Смо-
ленской области участниками
мероприятия стали специали-
сты в области гражданско-пат-
риотического воспитания мо-
лодежи Московской, Орловс-
кой, Рязанской, Тульской, Ка-
лужской областей, а также
Луганской Народной Респуб-
лики.

Перед участниками форума
выступили заместитель губер-
натора Смоленской области

Форум специалистов в области молодёжной политики
и гражданско-патриотического воспитания

Константин Владимирович
Никонов, и.о. начальника глав-
ного управления Смоленской
области по делам молодежи и
гражданско-патриотическому
воспитанию Анастасия Гапее-
ва, председатель правления
"Поискового объединения
"Долг" Нина Куликовских, ру-
ководитель негосударствен-
ного центра военно-патриоти-
ческого воспитания Кирилл
Солок и другие специалисты.

Во второй части меропри-
ятия состоялось награжде-
ние участников конкурсов,
инициированных Главным
управлением Смоленской
области по делам молодежи
и гражданско-патриотическо-
му воспитанию. Приятно от-
метить, что Хиславичский
"Дом детского творчества"
был награжден дипломом за
II место в номинации "Луч-
ший проект организации до-
полнительного образования".
Приз получил проект Ксении
Домановой "Артефакты Вели-
кой Отечественной войны.
Создание музея творческого

объединения "Хослав"".
Далее прошли дискуссион-

ные площадки, на которых
участники форума обменя-
лись опытом, обсудили со-
вместную деятельность и вы-
работали решения по актуаль-

ным вопросам в сфере патри-
отического воспитания.

Подводя итоги форума,
было отмечено, что граждан-
ско-патриотическое воспита-
ние представляет собой целый
комплекс патриотического,

правового и нравственного
воспитания. Для его эффектив-
ного регулирования требуется
создание целостной системы
по формированию гражданс-
ко-патриотических ориенти-
ров, особенно у молодежи.

Глава района Андрей Вик-
торович Загребаев у руля му-
ниципального образования
"Хиславичский район" лишь
два месяца. Но работа на ру-
ководящей должности такого
уровня ему знакома - Андрей
Викторович  работал замести-
телем главы муниципального
образования соседнего По-
чинковского района. За два
месяца работы в Хиславичах,
он уже успел познакомиться
не только с сотрудниками рай-
онной администрации, руково-
дителями сельских поселе-
ний, руководящим составом,
но и, планомерно посещая
трудовые коллективы, сельс-
кие поселения, старается
вникнуть в первостепенные
заботы, которые сегодня вол-
нуют жителей хиславичской
сторонки. Андрей Викторович
принял активное участие в
планировании бюджета муни-
ципального образования "Хис-
лавичский район" на предсто-
ящий год, он уже может и оце-
нить свежим взглядом ситуа-
цию в районе, и рассказать о
предстоящих планах.

- Андрей Викторович, от
лица хиславичан мы рады пре-
доставить Вам, как человеку
отвечающему практически за
все аспекты жизни в нашем
районе, возможность подвес-
ти итоги года прошедшего,
озвучить планы на будущее.
А пока хотелось бы узнать, как
Вам наша сторонка? Говорят,
что у нас более отчетливо
ощущается и колорит бело-
русского говора, и тишина
удаленной от областного цен-
тра глубинки?

- Я нисколько не пожалел,
что согласился работать в
Хиславичском районе. Сегод-
ня вижу, что жизнь здесь
идет уверенно. В поселке раз-
вивается инфраструктура,
строятся дороги, развита
торговля, устойчиво рабо-
тает здравоохранение, обра-

Новогоднее интервью

Дорогу осилит идущий
зование. Есть, конечно, слож-
ности с трудоустройством,
это проблема всех отдален-
ных районов, но люди уже на-
учились жить и находить
себе работу в таких услови-
ях. Пообщавшись с жителя-
ми района, вижу, что хисла-
вичане заинтересованы в
развитии своей сторонки,
как в поселке, так и на селе.

- Сельские заботы близки
Вам, ведь район у нас сельс-
кохозяйственный?

- Я отлично представляю
сельскую жизнь. Знаю ее про-
блемы, заботы. Конечно же,
хорошо, что в Хиславичский
район пришли инвесторы.
Мы с ними сотрудничаем. Но
еще для меня очень ценно,
что в районе сохранились
местные хозяйства. Акцио-
нерные общества, крестьян-
ско-фермерские структуры -
их существование очень важ-
но не только для пополнения
продовольственного рынка
страны, но и особенно зна-
чимо для людей, которые
живут в этой местности,
сохраняя наши деревни и
села. А, как известно, на
селе сегодня трудится в ос-
новном старшее поколение,
забота о котором выделена
нашим президентом и прави-
тельством даже в отдель-
ную национальную программу
- "Демография". И важно, что
люди зрелого возраста име-
ют возможность работать
на родной земле. А наша за-
дача - поддерживать наши
сельхозпредприятия, помо-
гая им развивать производ-
ственный процесс, давать
им возможность пользо-
ваться той поддержкой, ко-
торая предусмотрена наши-
ми областными программа-
ми.

- Сегодня уделяется серь-
езное внимание социально-
экономическому развитию.
Нацпроекты разработаны и

внедряются во всех сферах
жизнеобеспечения. Вам изве-
стны итоги, с которыми район
входит в новый год. Как Вы
их оцениваете?

- Бюджетные показатели
район выполнил. Задачи по
нацпроектам также.

Например, большая рабо-
та в Хиславичах проделана
по программе "Формирование
городской среды". При под-
держке партии "Единая Рос-
сия" преображается Салты-
ковский парк. Уже сегодня
здесь проходят массовые ме-
роприятия, приходит  на дет-
скую площадку детвора. Мы
хотели бы услышать мнение
хиславичан о проделанных
работах, о том, как они ви-
дят это место отдыха в
будущем, ведь на 2020 год в
планах завершение работы
по этому проекту.

В преддверии 75-ой годов-

щины Великой Победы мы
должны подумать о благоус-
тройстве Сквера Памяти,
мемориалов и  воинских захо-
ронений в поселениях.

Немало у нас насущных за-
бот. Так, в рамках региональ-
ного проекта "Чистая вода",
входящего в состав нацио-
нального проекта "Экология",
в предстоящем году будет
проведено бурение новой сква-
жины и  реконструкция водо-
провода в д. Корзово. А для
обновления водопроводной
сети в п. Хиславичи на 2020
год запланированы проектно-
изыскательские работы.

Большие объемы по ре-
монту лечебных корпусов про-
ведены в Хиславичской ЦРБ.
На будущий год запланирова-
но строительство нового
ФАПа в д. Городище. Ведут-
ся работы по планированию
еще двух мест для новых

фельдшерских пунктов.
Есть контракты на приобре-
тение медицинской техники,
оборудования.

Содержание школ, дош-
кольных учреждений тоже на
контроле. Хиславичской шко-
ле необходим ремонт кровли,
требует ремонта школьный
интернат. Прорабатываем
эти задачи. Как и постараем-
ся завершить ремонтные
работы в детском саду "Але-
нушка". Здесь при поддержке
губернатора и инвесторов
уже проведен большой объем
работ, но есть и задачи по
ремонту групп, замене инже-
нерных сетей, канализации.

Словом, на 2020 год наме-
чены большие и конкретные
планы. Надеюсь, все они ока-
жутся нам по плечу, и помо-
гут сделать жизнь хислави-
чан стабильной и комфорт-
ной. Будем вместе со всеми
работать, и все у нас полу-
чится. Как говорится, доро-
гу осилит идущий.

- Андрей Викторович, конеч-
но в нашей беседе мы не
смогли охватить все аспекты
нашей жизнедеятельности. Но
то, что наши планы направле-
ны на улучшение жизни, факт
неоспоримый. Хочется поже-
лать всем добрым начинани-
ям сбыться.

И, конечно же, наше ново-
годнее интервью должно за-
кончиться новогодними поже-
ланиями для наших читате-
лей, жителей Хиславичского
района.

-  В первую очередь, хотел
бы всем пожелать здоровья
- это самое важное для каж-
дого человека. А еще, конеч-
но же, семейного благополу-
чия и взаимоуважения, что-
бы близкие и особенно нужда-
ющиеся были окружены забо-
той. Чтобы год наступаю-
щий был хорошим и удачным,
стал продолжением добрых
надежд, которые бы всегда
сбывались.

С Новым годом вас, хисла-
вичане!

Записала
Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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К истокам.
Как началась история
Городищенского хора
История Городищенского

хора началась в конце 60-х го-
дов, когда Валентина Парфе-
новна Иванова перешла рабо-
тать учителем немецкого язы-
ка в Ленинскую среднюю школу
в деревне Городище. Валенти-
на Парфеновна была не толь-
ко профессионалом своего
дела, но и увлекалась народ-
ным творчеством. Не прошло и
года, как у Валентины Парфе-
новны появилась идея создать
хор и исполнять песни советс-
ких композиторов и русские на-
родные песни. В это время при
сельском клубе уже действовал
свой небольшой самодеятель-
ный коллектив, которым руко-
водила Фаина Федоровна Дуб-
ровина. На основе этого коллек-
тива Валентина Парфеновна
организовала хор, юбилей ко-
торого мы отметили в 2019 году.
С 1969 по 1993 годы руководи-
телем Городищенского народ-
ного самодеятельного хора  и
фольклорной группы "Молодуш-
ка" была Валентина Парфенов-
на Иванова. А в 1993 году эту
почетную эстафету переняла
Наталья Витальевна Новикова,
которая продолжает успешно
руководить Городищенским на-
родным хором и по сей день.

Поющая деревня
С каждым годом коллектив

хора увеличивался. Благо, де-
ревня была многочисленная, и
люди в ней жили творческие,
легкие на подъем. В составе
коллектива обязательно при-
сутствовали мужчины - так тре-
бовали в отделе культуры. Тог-
да так и говорили: "хор без му-
жиков - это не хор". И, конечно
же, душой компании был бая-
нист - хор непременно должен
был выступать с музыкальным
сопровождением. Состав хора
время от времени менялся, но
в среднем его численность со-
ставляла 25 - 27 человек.

Интересно, что сегодня в Го-
родище не осталось почти ни
одной семьи, которая за 50 лет
существования хора ни разу не
отметилась бы в его составе.
Возьмите для примера любую

С песней по жизни
Из истории Городищенского народного хора

городищенскую семью и вы уз-
наете, что кто-то из этой семьи
либо поет в хоре сейчас, либо
пел двадцать лет назад, либо
пел в советское время. Есть в
поющей деревне Городище и
настоящие поющие семьи, уча-
ствующие в хоре во втором и
даже в третьем поколениях.
Например, семьи Маганковых и
Стебуновых. Таких семей в Го-
родище много - и это замеча-
тельно.

Сам себе костюмер
Теперь, дорогие читатели,

мы предлагаем вам вниматель-
но посмотреть на нижнюю фо-
тографию.Это одна из первых
фотографий хора, сделанная 5
июня 1971 года. Обратите вни-
мание на концертные сарафа-
ны, в которых выступают участ-
ницы коллектива. Эти сарафа-
ны они пошили себе самостоя-
тельно из кумача - ярко-крас-
ной хлопчато-бумажной ткани,
которую во времена Советско-
го Союза использовали для из-
готовления флагов и транспо-
рантов. Обратите также внима-
ние на необычные узоры на са-
рафанах - всё это "ручная рос-
пись". Нанесены были эти узо-
ры самой обыкновенной гуа-
шью. Расписывала сарафаны
заведующая Городищенским
клубом Фаина Федоровна Дуб-
ровина. Эти сарафаны при-
шлись по душе и зрителям, и
самим участницам. Правда, вы-
ходя в них на сцену, они каждый
раз про себя молились, чтобы
не пошел дождь.

На концерт -
на тракторе

Много историй связано с по-
ездками хорового коллектива
на гастроли. Ездили в основном
по Смоленской области, за ее
пределы выезжали редко. Но и
здесь приключений хватало. Об
одной из таких запоминающих-
ся поездок нам рассказала Ва-
лентина Парфеновна Иванова:
"Интересная история была с по-
ездкой на концерт в Рославле в
1971 году. В Хиславичах нас
ждал автобус до Рославля, но
до Хиславичей нужно было еще
добраться. Из Городища до Хис-
лавичей нам пришлось ехать на

тракторе с телегой. Когда дое-
хали до Мартыновки, нас выса-
дили - была такая грязь и рас-
путица, которую даже трактор
не смог преодолеть. Зато мы
смогли (смеется)! Пришлось
нам слезть с телеги, надеть са-
поги и идти пешком. Одна жен-
щина, которая с нами ехала,
даже галоши свои в этой тряси-
не потеряла. С горем пополам
добрались до Хиславичей, сели
в автобус и поехали в Рос-
лавль... А теперь представьте -
вот мы только что тряслись по
кочкам и дрожали от холода в
тракторной телеге, потом про-
бирались по непролазной гря-
зи в резиновых сапогах, а через
пару часов уже выступали на
сцене в Рославле, такие наряд-
ные и красивые! И, кстати, за
выступление на этом концерте
наш коллектив получил тогда
диплом первой степени".

Не жизнь, а песня!
Жизнь в деревне легкой не

назовешь. Помимо репетиций
и выступлений в народном хоре,
все его участники работали, за-
нимались своим подсобным

хозяйством, воспитывали де-
тей. И на все это уходило много
времени и сил. Зачастую мужья
неохотно отпускали жен на ре-
петиции - свободного времени
и так в обрез, а тут еще и эта
самодеятельность! И, тем не
менее, творческая жизнь на-
родного хора была настолько
интересной и насыщенной, что
все участницы в один голос при-
знаются: это того стоило.

За годы своей творческой де-
ятельности Городищенский на-
родный хор собрал богатую кол-
лекцию наград и дипломов. Не
остались незамеченными и
личные заслуги участниц кол-
лектива. Так, Валентина Парфе-
новна Иванова в 1978 году была
удостоена государственной на-
грады - ордена "Знак Почета"
"за достигнутые успехи в обуче-
нии и коммунистическом воспи-
тании учащихся".

Еще одной награды была
удостоена солистка Городи-
щенского народного хора Вера
Яковлевна Клименкова.  В 1985
году ее наградили медалью ла-
уреата Всесоюзного смотра са-

Осенью 2019 года Городищенский народный самодея-
тельный хор отметил большой юбилей - 50 лет со дня
основания. Хор был образован в 1969 году из участни-
ков творческого самодеятельного коллектива при Горо-
дищенском клубе.

29 ноября в Городищенском Доме культуры состоялась
встреча участниц первого состава хора. Главными геро-
инями этого праздника были солистки, стоявшие у исто-
ков народного хора, и участницы фольклорной группы
"Молодушка": Валентина Демьяновна Саханкова, Вера
Яковлевна Клименкова,  Валентина Федоровна Маган-
кова, Тамара Григорьевна Кузнецова и руководитель кол-
лектива Валентина Парфеновна Иванова.

За гостеприимным столом в теплой дружеской компа-
нии солистки хора листали фотоальбомы, делились вос-
поминаниями и исполняли песни из своего репертуара.
Сегодня мы предлагаем нашим читателям мысленно пе-
ренестись на несколько десятков лет назад и совершить
небольшое путешествие в историю Городищенского на-
родного хора.

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 график приема избирателей депутатами Совета депутатов Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области на I-е полугодие 2020 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26. 12. 2019 г. № 189
Об утверждении графика приема избирателей депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области на 1-е полугодие 2020 года

модеятельного художественно-
го творчества, посвященного 40-
летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной
войне.

Песня
не прощается с тобой
Вечер воспоминаний в Горо-

дищенском Доме культуры по-
лучился трогательным и душев-
ным. Участницы хора рассказы-
вали интересные случаи из жиз-
ни, делились воспоминаниями.
Но, пожалуй, самый эмоцио-
нальный момент настал тогда,
когда за столом зазвучали пес-
ни из репертуара народного
хора. Звучали они так же чисто,
звонко и бодро, как и десятки
лет назад.

Мы еще раз от всей души по-
здравляем Городищенский на-
родный самодеятельный хор и
всех его участников с большим
юбилеем. А солисткам первого
состава хорового коллектива
желаем крепкого здоровья и
благодарим за их искреннюю
любовь к народному творчеству
и преданность своему делу.

Анастасия СТЕФАНОВА

(прилагается).
2.Решение Совета депутатов №149 от 25.12.2018 года "Об утверждении графика приема

депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области на I-е полугодие 2019 года" признать утратившим силу с 01.01.2020года.

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

Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк
УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области №189 от 26.12.2019 г.
График приема избирателей депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

январь - июнь 2020 года:
№ ФИО Дата приема 

январь февраль март апрель май июнь 
1. Маханёк Олег Борисович 10 03 02 02 06 01 
2. Гаврилов Николай Николаевич 13 05 04 06 08 03 
3. Зайцева Лидия Николаевна 15 07 06 08 12 05 
4. Королева Тамара Ивановна 17 11 10 10 14 09 
5. Лазарева Валентина Николаевна 20 13 12 14 18 11 
6. Лизунков Сергей Михайлович 22 17 16 16 20 15 
7. Рогатнева Наталья Викторовна 24 19 18 20 22 17 
8. Терешенкова Елена Алексеевна 27 21 20 22 25 19 
9. Волоцуев Андрей Алексеевич 29 25 24 24 27 23 
10 Шапортова Ольга Леонидовна 31 27 26 28 29 25 

Прием избирателей депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области будет осуществляться по адресу:
п. Хиславичи, пер. Пушкина, 17 (ФОК им. Г.И. Сидоренкова) с 16:00 до 17:00 час.
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У нашей героини юбилей! Нина
Захаровна сегодня старейшина
рода Тимощенковых - ей 90 лет!
Живет она с дочерью и зятем в
деревне Микшино, что не так да-
леко от ее родной Тарановки, где
Нина Захаровна появилась на
свет, выросла, пережив с одно-
сельчанами военное лихолетье, а
после войны нашла свое женское
счастье. В Тарановке прошла вся
ее жизнь. На ее полях и фермах
она трудилась, по окрестным троп-
кам и дорожкам бегали, подрастая,
ее четверо детей. И все здесь
было сердцу мило, хотя по прав-
де, любоваться красотой закатов
и восходов ее поколению было не-
когда - всегда в трудах и заботах.

Залогом жизни -
тяжкий труд

- Легкой свою жизнь назвать не
могу, - рассказывает Нина Захаровна.
- Да, как тогда жилось в деревне?  Вы-
живали сильнейшие. Например, у
моей мамы родилось 12 детей, а вы-
жило нас только четверо.

К началу войны две старшие сест-
ры уже были замужем, у одной  было
трое  детей, вторая родила второго
ребенка уже октябре 1941. А на руках
у пожилой уже мамы во время войны
были я и брат.

Отец в начале июня 1941 года был
призван на военные сборы (почему-то
в мае того года на сборы собрали мо-
лодых мужчин, а в начале июня при-
звали и старших). Посадив картошку,
отец толком с нами и не попрощался,
а начало войны встретил во всеоружии.
Мы долго не знали о его судьбе, толь-
ко после освобождения Смоленщины
получили извещение: "Пропал без ве-
сти". А уже в семидесятых написали
нам школьники-поисковики из Волгог-
рада. Погиб Захар Яковлевич Ерошкин
под Сталинградом, похоронен в п. Сак-
ко и Ванцетти.

Так что судите сами, как жилось
нам. С малолетства все к труду при-
учались. Детвора всегда в деревнях
в подручных у старших ходила, а под-
ростки уже и свои обязанности и на-
грузки имели, и не только в семье. Как
сейчас помню, мы с подругой, кото-
рая тоже была без отца, отрабатыва-
ли для колхоза - по 15 гектаров долж-
ны были выкосить на трудодни. И
справлялись, только порой нас из тра-
вы не было видно.

На сенокосе, на току в уборочную,
на вывозке навоза, на ферме - наша
помощь всегда была востребована, а
если сказать точно, то в колхозе ра-
ботали целыми семьями, не взирая на
возраст - силенки появились, на по-
сильную работу бригадир и поставит.

Военное лихолетье
Как вы уже знаете, военное время

наша собеседница вспоминает с го-
речью, хотя на тех немцев, что сто-
яли в их доме, не сильно сетует.

- В день, когда мы узнали о начале
войны, умер мой дед. Была объявле-
на мобилизация. Уже мальчишки зап-
рягали коней, а мужчины собирались
кучками, готовясь прощаться с род-
ными. К ним выскочила невестка по-
койного, слезно умоляя дядьку не уез-
жать, не сделав гроб для деда. На
какое-то время обоз мобилизованных
тарановцев был задержан. Нашего
деда положили все-таки в гроб, - рас-
сказывает Нина Захаровна. - Вот та-
ким мне запомнилось начало войны.
А деревня в тот день осталась полно-
стью без мужиков.

Помню, как фашисты впервые вхо-
дили в деревню. Было такое ощуще-
ние, что показательный парад устрои-

Наши юбиляры

Никогда она не унывает, добротою светятся глаза

ли: мотоциклисты, за ними конница (ло-
шади гладкие, с короткими хвостами,
казалось, аж блестели). Красиво, если
бы не было бы страшно, ведь они в
деревне остановились, разместились
по домам.

Накануне, узнавши, что вот-вот в
деревню придут немцы, мы на ночь
угнали в ровки да в лески свой скот.
Женская половина - коров, а мужская
- коней. Мальчишки коней стреножи-
ли, да заснули, а те к утру в деревню
и вернулись, попав под немецкий раз-
бор, так и осталась потом деревня без
лошадей. Немцы, войдя в Тарановку,
первым делом провиант собирать ста-
ли - летели во все стороны куры с на-
шестов, визжали не припрятанные по-
росята. А коров мы сберегли, позже
потихоньку домой пригнали, с бурен-
ками и смогли пережить военное ли-
холетье.

В нашей хате квартировал немец-
кий офицер. На всю стену висела под-
робная карта нашей местности, где
даже каждый ручеек был отмечен, каж-
дая дорожка, - рассказывает она. -
Помню еще пожилого немца, который.
иногда нас какими-то маленькими кон-
фетками, как таблеточки, угощал, при-
говаривая: "Киндер. Ниххт война." Он
показывал нам фотографии своих де-
тей и жены...

К осени 1943 погнали лютого воро-
га, снова на его пути была наша де-
ревня, часть ее и сгорела в огне - зли-
лись, видать, фашисты, отступая.

Женщины и дети
восстанавливали

мирную жизнь
Еще гремела война, а Смоленщи-

на приступила к восстановлению мир-
ной жизни. Обескровленной, но непо-
коренной, снова проводившей на
фронт тех, кто подлежал призыву, она
встречала весну 1944 года. В плуги да
бороны впрягались гуртом бабы. Ло-
паты и руки тогда были главным сель-
хозорудием. Посеяли зерновые, поса-
дили картошку, на личных делянках -
лен, ведь за годы оккупации все силь-
но износились, тогда что соткут, то и
оденут.

- Какая картошка тогда уродила! -
вспоминает  Нина Захаровна. - Мож-
но сказать, что той осенью впервые
досыта поесть пришлось.

 И прясть, и ткать тогда в каждом
доме умели, не говоря, что и другие
премудрости сельского быта постига-
ли. Например, Нина Захаровна и сей-
час готова показать, как лапти плести.
Парочка новеньких (взрослые и детс-
кие) и сегодня берегут в ее доме, как
память о тех временах. А еще показа-

ла льняную самотканую скатерть -
свое приданное.

Он слов любви не говорил -
забрал из рук ее орало

Услышав, про приданное, мы попро-
сили рассказать нашу собеседницу,
как с мужем познакомились.

- Да знакомы мы были, - махнула
рукой юбилярша. - Его семья жила в
стороне от деревни на хуторе. Они
были раскулачены, хотя хозяйство
наживали своим трудом да мозолями.
А выгребли у них все, даже и дом ра-
зобрали. Так что из зажиточных, они
стали беднее бедного.

Ивана призвали в армию уже в кон-
це войны. На передовую он не попал,
но служить пришлось 7 лет. Служил
на флоте, за хорошую службу в отпуск
отпустили. Увидел он меня, когда я в
поле за плугом шла - сразу же пере-
хватил орало в свои руки. Тогда мы с
ним и сблизились, а как уехал стали
переписываться. Он часто писал, я
сначала тоже, а потом стала пореже -
что писать, когда каждый день в де-
ревне похож один на другой, а мы на
работе то навоз в поле вывозим, то на
прополке, то косим...

Иван же, когда отслужил, сразу в
сваты пришел. Помню, пошла я к стар-
шей сестре, звать ее на сватовство, а
она и говорит:"Не пойду! Тоже мне
жених выискался, худой, да гол как
сокол." Чуть уговорила свою "нянюш-
ку", она согласилась, чтобы от людей
не было стыдно.

Свадьбу гуляли поздней осенью.
"Какая свадьба, когда картошка не вы-
копана!"- говорила мама. Выкопали и
поженились.

Наша собеседница рассказала, чем
тогда на свадьбе угощали.

- Картошка, квашеная капуста, ви-
негрет. Самогон мама даже затирать
не умела, заказали у соседа, тот выг-
нал. Тем и угощали, но тогда все так
жили, а свадьбы веселые были, с гар-
мошкой, с пенями, плясками.

А Иван Исакович стал хорошим му-
жем. Четверых детей народили суп-
руги Тимощенковы - три сына и дочь.
Работы никакой не боялись, старались
всеми силами наладить свою жизнь.
Детвора всегда рядом, малых с собой
Нина всюду таскала. В деревне сме-
ялись даже: "Утка с утенятами идет".

- Я на ферме работала, муж меха-
низатором с утра до ночи в поле. По-
мню, иду на обеденную дойку на луг,
малую на руках несу. Посажу ее под
кусточком, коров начинаю доить. А
водней у коров полным полно, жалят
нещадно, в том числе и малую. Рука-
ми отмахивается, отмахивается, да

как заревет. Под юбку ее прятала, пока
доила.

На примере родителей трудолюби-
выми и рукастыми росли и дети. Друж-
но и ладно жили, дома и на работе все-
гда со всем старались справиться.

- Колхоз, потом совхоз в числе пе-
редовых были, все крутилось, верте-
лось, а сегодня тишина кругом, - кон-
статирует ситуацию на родной земле
Нина Захаровна.

Годы - одуванчики,
седина - их след

Интересуемся у Нины Захаровны,
как живется сейчас.

- Все хорошо. Из родной Тарановки
пришлось переехать к дочери в Мик-
шино, ведь одна в деревне остава-
лась. Дети окружили заботой, зять хо-
роший, дом просторный, теплый - живи
да радуйся, что и делаю. Семья наша
большая, дружная. На мой юбилей со-
брались почти все. И если мои дети
на родной земле живут, то молодая по-
росль - внуки, правнуки уже разбежа-
лись. Но Тимощенковы крепкий род,
найдут свое  место в жизни. Вот не-
давно правнучка замуж в Москве выш-
ла, а парень-то хиславичский. Значит,
частенько будут на родину приезжать.
Дедам и родителям в радость.

Жизнь, конечно сейчас меняется в
лучшую сторону, непривычно, как
сложный деревенский быт упрощает-
ся. Помните, про то, как картошку ло-
патами сажали и копали рассказыва-
ла. В советское время лошадки в лич-
ном хозяйстве выручали, а сегодня
трактор картофелесажалку по усадь-
бе тянет, и народу не надо звать на
"толоку", - улыбается наша собесед-
ница.

Еще мы спросили у юбилярши, чем
в ее времена настроение поддержи-
вали, чем она свою душу радовала.

- Умела по хозяйству да по домаш-
ним делам многое. Как уже говорила,
и пряла, и такала, и кружева плела,
да носки вязала. Это сейчас называ-
ют увлечением, а раньше нас жизнь
заставляла все это уметь. Бедно жили,
трудно. Но какой бы трудной ни была
работа, меня всегда подбадривала
песня. Разные они у русского народа
есть. А я очень любила протяжные ста-
ринные, - и наша собеседница затя-
нула одну из своих любимых. Потом
вторую вспомнила. Конечно же, за
душу берут эти уже позабытые народ-
ные напевы. Жаль, газета не позволя-
ет передать их потаенную красоту.

- Она всегда с песней работала, что
дома, что на колхозном поле, - вспо-
минает дочь. - Если идешь откуда-то,
а с луга песня звучит, то, точно, мама
там.

Сухонькая, невысокого росточка, в
уходящем в прошлое белом ситцевом
платочке, из-под которого выбились
истонченные временем седые косич-
ки, заколотые калачиком, а лицо чис-
тое и трогательное - лицо доброй-доб-
рой старенькой мамы.

Так не хотелось покидать этот гос-
теприимный дом, где все по канону,
все по правильным жизненным зако-
нам - мама окружена заботой и вни-
манием, с уважением относятся к ее
сегодняшним некапризным запросам,
к ее советам прислушиваются. Доб-
рая зависть на миг сдавливает серд-
це, ведь так хочется, чтобы наши
мамы, подольше были с рядом с
нами.

И мы присоединяемся ко всем по-
здравлениям, звучавшим в канун юби-
лея в адрес Нины Захаровны, жела-
ем ей здоровья и как можно  дольше
жить на радость своим детям, внукам
и правнукам.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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В преддверии 75-й годов-
щины Победы нашей страны
в Великой Отечественной вой-
не, центральная Хиславичская
библиотека запустила проект -
электронная газета "Долг па-
мяти". В ней планируется пуб-
ликовать рассказы о наших
земляках - ветеранах Великой
Отечественной войны, тех ко-
торые проявили беспример-
ную стойкость, доблесть, са-
мопожертвование, своим рат-
ным подвигом, своей кровью,
своими жизнями  заплатили за
Победу, за наше будущее,
наше счастье и мирное небо
над головами.

В День Героев Отечества,
в центральной библиотеке про-
шла презентация первого вы-
пуска электронной газеты, по-
священной нашему земляку
Тращенко Семену Зосимови-
чу - капитану 3-го ранга, ко-
мандиру подводной лодки.

Присутствующие услыша-
ли рассказ о том, как букваль-
но по крупицам удалось со-
брать информацию о Семене
Зосимовиче. В результате сло-
жилась не только биография
нашего земляка, но и откры-
лись новые для многих факты
из истории Великой Отече-
ственной войны.

Тращенко Семен Зосимо-

В библиотеках района
Увидел свет первый выпуск электронной газеты "Долг памяти"

вич родился 22 февраля 1907
года в деревне Старая Буда
Хиславичского района Смо-
ленской области. С 1928 года
член ВКП(б). В Рабоче-крес-
тьянском Красном флоте с
1929 года - краснофлотец
электро-минной школы. С 1930
по 1931 годы - радист эсмин-
ца "Калинин", В 1934 г. окон-
чил военно-морское училище
им. Фрунзе, стал командиром
БЧ-1-4 подводной лодки (ПЛ)
"Б-2" (декабрь 1934 - декабрь
1936).  В 1938 г. прошел спе-
циальные курсы усовершен-
ствования командного соста-

ва, после чего стал команди-
ром ПЛ "М-45" (апрель 1938 -
апрель 1940). С апреля 1941
года - помощник командира
подводной лодки "Щ-309".

Во время Великой Отече-
ственной войны Семен Зоси-
мович Тращенко участвовал в
четырех боевых походах на
подводной лодке "Щ-309". В
походах вел себя смело, дей-
ствовал настойчиво и реши-
тельно".

В дни ожесточенных боев
за Ленинград, когда против-
ник, пользуясь численным
перевесом в живой силе и

боевой технике, рвался к Ле-
нинграду, ПЛ "Щ-309" в соста-
ве Краснознаменного Балтий-
ского флота прикрывала его с
моря, активно действовала на
основных коммуникациях вра-
га, не давая ему прорваться
к городу со стороны Финско-
го залива.

Для большей наглядности
рассказ сопровождался ви-
део-презентацией, в которую
вошли фотографии из семей-
ного архива Тращенко С.З.,
документы и наградные лис-
ты с сайта "Память народа".

Мы уверены, что 75-я го-

довщина Победы может и
должна стать, кроме всего
прочего, еще одним поводом
для создания поистине народ-
ного архива. Ведь пройдут
годы, и уйдут в другой мир не
только сами участники войны,
но и все, кто жил в одно вре-
мя с ними, кто помнит их жи-
выми. Это печально, но это
так. И все, что останется на-
шим пра-пра-правнукам - это
только то, что мы для них со-
храним.

Н.И. Мироненко,
директор МБУК

"Хиславичская МЦБС"

Дорогие читатели! Мы продолжаем делить-
ся с вами интересными туристическими марш-
рутами и вдохновлять на маленькие, но увле-
кательные путешествия. В конце октября в
рамках пресс-тура, организованного Смоленс-
ким центром развития журналистики, мы отпра-
вились в соседнюю Беларусь и посетили сра-
зу несколько достопримечательностей - Тро-
фимову криницу, крепость Петровский вал и
Центр народных ремесел в Копыси. Сегодня
речь пойдет о Трофимовой кринице. Чем инте-
ресно это место и почему оно удостоено осо-
бого внимания президента Беларуси Алексан-
дра Лукашенко, расскажем прямо сейчас.

В Шкловском районе Могилевской области, непо-
далеку от агрогородка Александрия, находится ис-
точник ключевой воды Трофимова криница, который
уже давно пользуется большой популярностью сре-
ди местных жителей и многочисленных туристов. И
дело здесь не только в чистейшей питьевой воде,
за которой сюда приезжают за сотни километров.

Начнем с того, что Александрия - это малая ро-
дина президента Беларуси Александра Лукашен-
ко. А сама криница названа в честь его деда - плот-
ника Трофима, который отыскал этот целебный ис-
точник, соорудил здесь колодец и проложил к нему
дорогу.

В 2013 году Александр Лукашенко решил, что
называется, вернуться к истокам и  "осовременить"
семейную достопримечательность. Президент издал
указ о благоустройстве Трофимовой криницы, а год
назад он сам вместе со своими сыновьями принял
участие в субботнике на ее территории.

За последнее десятилетие Трофимова криница
выросла из простенького деревянного колодца в
настоящий ландшафтный парк с редкими видами
деревьев и любопытными парковыми скульптура-
ми. У входа гостей встречает деревянная фигура
самого дедушки Трофима, под одной из елей при-
таился волк, а самые любознательные посетители
смогут отыскать на берегу ручья трудягу-бобра.

Особое внимание привлекает купель - простор-
ная деревянная изба, украшенная резными узора-
ми. Интересно, что внутри купели установлены сим-
волы четырех конфессий - православия, католициз-
ма, мусульманства и иудаизма в знак гостеприим-
ства и дружбы народов.

Гостями Трофимовой криницы часто становятся
первые лица России и Беларуси. Так, например, в

Вдохновляем на путешествия
Возвращение к истокам. За водой в Трофимову криницу

2016 году здесь побывал председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев. Специально для
таких случаев рядом с Трофимовой криницей уста-
новили вертолетную площадку.

Ежегодно Трофимову криницу посещает около 10
тысяч человек, из них более полутора тысяч - на
Крещение. Сюда приезжают не только из Беларуси
и России, но и из других стран СНГ и зарубежья.
Приезжают, чтобы запастись чистейшей родниковой
водой и насладиться тишиной и спокойствием здеш-
них мест. И действительно, здесь все дышит доб-
ротой и любовью к природе. В подтверждение это-

му прочитаем слова на деревянной табличке рядом
с источником: "Употреблять родниковую воду реко-
мендуется с кротостью, смирением и молитвой.
"Трафiмава крынiца" помогает всем, кто обращает-
ся к источнику с добрыми мыслями и надеждами".

Анастасия СТЕФАНОВА
                                                                                      Фото

Анны МАТВЕЕВОЙ  и Сергея ПОКРОВСКОГО
В наших следующих выпусках мы расскажем

о достопримечательностях городского по-
селка Копысь в Витебской области: Петровс-
ком вале и Центре народных ремесел.
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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  29

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

Православные праздники,
дни памяти

Светлое Христово Воскресение (Пасха) -
19 апреля 2020 года

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 в 2020 году
12 апреля - Вход Господень  в Иерусалим
28 мая - Вознесение Господне
7 июня - 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

Церковные многодневные посты в 2020 году
2 марта - 18 апреля - Великий пост
15 июня - 11 июля - Петров пост
14 - 27 августа - Успенский пост
28 ноября 2020 г. - 6 января 2021 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 в 2020 году
7 - 17 января - Святки
9 - 15 февраля - мытаря и фарисея
24 февраля - 1 марта - Сырная (Масленица)
19 - 25 апреля - Пасхальная (Светлая)
7 - 13 июня - Троицкая

Дни особого поминовения усопших в 2020 году
22 февраля - Суббота мясопустная
                      (Вселенская родительская суббота)
14 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста
21 марта - Суббота 3-й седмицы Великого поста
28 марта - Суббота 4-й седмицы Великого поста
28 апреля - Радоница
9 мая - Поминовение усопших воинов
6 июня - Суббота Троицкая
7 ноября - Суббота Димитриевская

2020 год по восточ-
ному календарю прой-
дет под покровитель-
ством белой металли-
ческой Крысы.

Астрологи говорят,
что ввиду хозяйки года,

он будет сложным. При
этом 2020-й - еще и високос-

ный, поэтому придется вдвойне трудно.
Крыса считается первым животным в спис-

ке восточных знаков. Соответственно, год Кры-
сы открывает 12-летний лунный цикл китайс-
кого календаря. Считается, что ее появление
было не очень честным – она забралась на
спину Быка и тем самым потеснила все ос-
тальные знаки в очереди.

В отличие от традиционного Нового года -
1 января, год белой металлической Крысы на-
ступит немного позже - 25 января 2020 года.

2020 год Крысы:
характеристика знака

Крысы сообразительны, находчивы, разно-
сторонни. Но есть и отрицательные качества,
например, чрезмерная импульсивность. Рож-
денные под знаком Крысы люди обладают
сильно развитой интуицией, они легко привы-
кают к новым людям и смене обстановки. Вви-
ду того, что они слишком любопытны, реша-
ются на смелые авантюры. Крысы недостаточ-
но храбры, поэтому они редко становятся хо-

рошими лидерами. А еще они не умеют уп-
равлять другими. Кроме того, они слишком
придирчивы и могут быть невежливыми с дру-
гими.

Люди, родившиеся под знаком Крысы,
обычно спят допоздна, ведь грызуны ведут
ночной образ жизни.

Каким будет 2020 год:
прогноз астрологов

В 2020 году придется много действовать и
принимать решения очень быстро. То есть сво-
их целей в следующем году смогут достичь
только целеустремленные и решительные лич-
ности. Также гороскоп сулит всем без исклю-
чения знакам резкие перемены: кому-то при-
дется поменять работу, кто-то переедет, а не-
которые сменят семейный статус.

Так, 2020 г. - удачное время для заключе-
ния брака и пополнения в семье. Многих пуга-
ет, что 2020-й будет високосным, но астрологи
успокаивают: следующий год будет еще и
годом белой металлической Крысы, а металл
- своеобразная броня, которая отведет опас-
ность. Не забывайте, что цвет хозяйки следу-
ющего года - белый, поэтому будьте макси-
мально честны перед собой и окружающими,
стремитесь быть справедливыми. Тех же, кто
попытается достичь целей нечестным путем,
постигнут неудачи. Более того, астрологи про-
гнозируют, что год Крысы принесет благопо-
лучие в финансовом плане.

Что год грядущий
нам готовит?
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Дорогую мамочку и бабушку
РОГАТНЕВУ Людмилу Антоновну

с 65-летием поздравляют дети и внуки!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься
                  и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать
                         тебе дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Еще раз ты нас извини!

* * *
Дорогую, любимую маму, бабушку

Лидию Федоровну ФРОЛОВУ
сердечно поздравляем с юбилеем!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы б весь мир поместили в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!

Дети, внуки

Старый Новый год пришел в нашу культуру вместе со
старым стилем летоисчисления.

В 1918 году большевистское правительство решило
поменять календарь. Царская Россия жила по юлиан-
скому календарю, а Европа - по григорианскому. Пер-
вый был создан в Римской империи и основывался на
древнеегипетской астрономии. Григорианский кален-
дарь же был более точным, его создали в XVI веке с
учетом новейших знаний об устройстве вселенной. Раз-
ница между двумя системами исчисления составляла
13 дней и создавала неудобства для ведения между-
народных политических и экономических дел, приво-
дила к забавным казусам в повседневной жизни. На-
пример, по датам на почтовых штемпелях выходило,
что телеграмму получили в Европе на несколько дней
раньше, чем отправили в России.

Переход на западноевропейский календарь произо-
шел 14 февраля 1918 года. Согласно декрету, главной
целью всего проекта было "установление в России оди-
накового почти со всеми культурными народами ис-
числения".

Появился и необычный праздник - старый Новый
год, то есть Новый год по старому стилю, который не
был забыт в народе. Однако праздновали старый Но-
вый год не так масштабно, как ночь с 31 декабря на 1
января.

Русское духовенство не согласилось с переходом на
новый стиль и не отказалось от юлиан-
ского календаря. Но это было не так
важно для большевиков, которые уже
подписали Декрет об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви.
Старый стиль стал неофициальным.

Сегодня Русская православная цер-
ковь до сих пор использует юлианский
календарь. Поэтому Рождество в нашей
стране празднуется 7 января, а в като-
лических государствах - 25 декабря. Но-
вый год, а точнее "новолетие", право-
славная церковь отмечает 14 сентяб-
ря (1 сентября по старому стилю) - не
от Рождества Христова, а от сотворе-
ния мира. В период светских новогод-
них праздников верующие держат Рож-
дественский пост.

Непосредственно 1 января помина-
ют святого мученика Вонифатия, кото-
рому следует молиться, чтобы изба-
виться от пьянства (недуг винопития).

Вопреки расхожему мнению, тради-
ция отмечать старый Новый год суще-
ствует не только в нашей стране. По-
добные праздники есть в странах

Традиции
Старый Новый год: история праздника

бывшего СССР, а также в Греции, Сербии, Черного-
рии, Алжире, Тунисе и многих других странах. Во всех
государствах появление необычной даты связано с
переходами на разные календари, но в каждой стра-
не существуют свои традиции. В немецкоязычных ре-
гионах Швейцарии, например, 13 января отмечают
старый День святого Сильвестра, наряжаются в мас-
карадные костюмы и поздравляют друг друга с Новым
годом. В Македонии в Новый год по старому календа-
рю устраивают карнавалы. Аналог нашего праздника
есть в Уэльсе - фестиваль Хен Галан. Он тоже означа-
ет наступление Нового года по юлианскому календа-
рю, и в этот день дети могут "колядовать" - ходить по
домам и получать сладкие подарки.

В России старый Новый год по статистике отмеча-
ют около половины населения страны, собираясь за
праздничным столом. А целый ряд музеев и культур-
ных организаций посвящает празднику тематические
выставки.

Скорбим и помним
Ушла из жизни

ПУСЕНКОВА Тамара Степановна
На 73 году ушла из жизни

наш друг и коллега, заботли-
вая мама и любящая бабуш-
ка Пусенкова Тамара Степа-
новна. Всю свою трудовую
деятельность она посвятила
делу воспитания и обучения
подрастающего поколения.

Окончив Козловскую сред-
нюю школу в 1966 году, Тама-
ра Степановна работала учи-
телем в Духовщинской на-
чальной школе,  затем - в  Козловской средней,
одновременно заочно училась в Смоленском пе-
дагогическом институте. Долгое время Тамара Сте-
пановна работала завучем. Коллеги и ученики це-
нили ее за честность, принципиальность, трудо-
любие, отзывчивость, внимательность, доброже-
лательность.

За добросовестный труд Тамара Степановна
неоднократно награждалась грамотами областно-
го и районного отделов образования, была награж-
дена знаком "Отличник народного просвещения".

Боль и скорбь переполняет сердца тех, кто знал
и работал с этой искренней мудрой женщиной.

Светлая память о ней сохранится в наших сер-
дцах навсегда.

Коллеги: Ю.В. Высокович, Н.М. Высокович,
В.С. Гавриченкова, Е.П. Моисенкова,

А.Н. Стальмакова, В.Д. Стальмакова,
 Л.И. Толстых

Управление Федеральной
налоговой службы информирует

От инвентаризационной стоимости
к кадастровой

УФНС России по Смоленской области напомина-
ет о завершении поэтапного перехода к исчислению
налога на имущество физлиц исходя из кадастровой
стоимости.

Начиная с 2016 года, законы об исчислении нало-
га по-новому были приняты в 84 субъектах Российс-
кой Федерации. В Смоленской области его утверди-
ли в 2017 году. Согласно решению Смоленской обла-
стной Думы в 2020 году жители субъекта получат пер-
вые платежки с расчетом налога с учетом кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости.

Новый закон диктует новые правила. В частности,
для всех жилых домов, квартир и комнат действует
необлагаемый налогом вычет в размере кадастро-
вой стоимости для 50 кв. м, 20 кв. м и 10 кв. м, соот-
ветственно.  Для лиц, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, налоговые вычеты увеличены на
7 кв. м по жилому дому и 5 кв. м по квартире или
комнате на каждого несовершеннолетнего ребенка.
В первые три года при расчете налога будут приме-
няться понижающие коэффициенты: в первый год -
0,2, во второй - 0,4, и в третий - 0,6.

- Начиная с третьего года применения в регионе
кадастровой стоимости сумма налога не может вы-
расти более чем на 10%. Исключение - объекты тор-
гово-офисного назначения,  - уточняет начальник от-
дела налогообложения имущества и доходов физи-
ческих лиц и администрирования страховых взносов
УФНС России по Смоленской области А.В.Лукьянов. -
Для некоторых категорий физических лиц действуют
льготы, освобождающие их от уплаты налога по од-
ному объекту налогообложения каждого вида, неис-
пользуемому в предпринимательской деятельности.
Например, за один жилой дом.

Ознакомиться с информацией о ставках и льготах
по налогу на имущество физлиц во всех муниципаль-
ных образованиях можно на сайте ФНС России
www.nalog.ru.

Оставьте свой отзыв
на bus.gov.ru

Департамент Смоленской области по социально-
му развитию приглашает жителей региона оставить
свой отзыв о качестве условий оказания услуг орга-
низациями социального обслуживания на сайте
bus.gov.ru.

Официальный сайт для размещения информа-
ции о государственных (муниципальных) учрежде-
ниях bus.gov.ru был создан с целью повышения
открытости и доступности информации об органи-
зациях в сфере культуры, охраны здоровья, обра-
зования и социального обслуживания. На этом сай-
те находится информация и об учреждениях, кото-
рые расположены на территории Смоленской об-
ласти.

На bus.gov.ru создан модуль, благодаря которо-
му граждане могут оставить отзыв о качестве усло-
вий оказания услуг в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях. Здесь же можно ознакомиться
с результатами независимой оценки качества усло-
вий оказания этих услуг.
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