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На площадке музея "Смолен-
щина в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг."
состоялась торжественная це-
ремония вручения юбилейных
медалей "75 лет Победы".

Открывая торжественное
мероприятие, Губернатор обра-
тился к собравшимся со слова-
ми приветствия:

- Рад всех вас видеть, доро-
гие мои! Спасибо, что откликну-
лись на мое приглашение и
приехали на нашу встречу. Мне
предстоит - и я этому очень рад
и горд - выполнить поручение
Президента нашей страны Вла-
димира Владимировича Пути-
на, и от его имени вручить вам
по случаю 75-летия Великой
Победы юбилейные медали. С

  Губернатор вручил ветеранам юбилейные медали

удовольствием сейчас выполню
эту почетную миссию.

Далее состоялась церемо-
ния вручения медалей "75 лет
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг.". В чис-
ле награжденных - участники
боевых действий, инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны,
труженики тыла,  жители бло-
кадного Ленинграда, бывшие
несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей. Меда-
лью "75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 -
1945 гг." из рук губернатора была
награждена и жительница п.
Фролово Хиславичского района
Смоленской области Александ-
ра Кондратьевна Савченкова -
бывшая несовершеннолетняя

узница фашистских концлагерей
(на снимке).

Председатель Смоленской
областной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных ор-
ганов Виталий Вовченко выра-

зил признательность Губерна-
тору за то внимание, которое
уделяется на региональном
уровне проблемам пожилых
людей и, в частности, ветеранов.

Завершилось мероприятие
праздничным концертом - твор-
ческие коллективы Смоленско-

го государственного института
искусств подготовили для вете-
ранов яркие танцевальные но-
мера, а также исполнили пес-
ни военных лет.

По информации пресс-
службы Администрации

Смоленской области

Губернатор Алексей Ост-
ровский вручил ключи от
комплексных дорожных ма-
шин руководителям филиа-
лов компании "Смоленскав-
тодор". Техника была приоб-
ретена в рамках реализации
областной программы "Раз-
витие дорожно-транспорт-
ного комплекса Смоленской
области".

Техническое оснащение
областных предприятий до-
рожного хозяйства опреде-
лено Губернатором Алексе-
ем Островским  в качестве
одного из приоритетных на-
правлений деятельности от-
расли. В минувшем году по
указанию главы региона на обновление парка ос-
новной техники, занятой на содержании и ремон-
те областных автодорог, из регионального дорож-
ного фонда направили свыше 870 млн рублей, что
позволило приобрести более 90 единиц техники
самого различного назначения - 10 автогрейде-
ров, 26 комбинированных дорожных машин, до-
рожную фрезу, асфальтоукладчик, разметочную
машину, 3 автобуса для рабочих, 19 грузопасса-
жирских автомобилей, а также более 30 единиц
вспомогательной техники (погрузчики, экскавато-
ры, прицепы, краново-манипуляторные установ-
ки, автогудронаторы, седельные тягачи, тралы).

Недавно состоялась передача ключей от оче-
редной партии дорожной техники. По сложив-
шейся традиции новая техника была выставлена
на главной площади областного центра. 22 спе-
цавтомобиля, предназначенных для работ по
обеспечению содержания транспортных артерий
области, ярко поблескивали под февральским
солнцем. Губернатор Смоленской области Алек-
сей Владимирович Островский обратился к при-
сутствующим с напутственным словом:

- Я считаю, что сегодня очень знаменатель-
ное событие в жизни области -  крайне нужная
техника уйдет в муниципальные образования.

Очень рассчитываю, что ее приобретение позво-
лит муниципалитетам значительно улучшить ка-
чество выполняемых работ и, тем самым, отве-
тить на ожидания жителей региона, чтобы убор-
ка территорий от снега, грязи, пыли и песка ве-
лась более эффективно. А вам, в свою очередь,
желаю, чтобы было комфортно на этой технике
работать.

В числе обладателей новых КДМ и Хиславичс-
кий филиал СОГБУ "Смолавтодор". В Хиславич-
ской дорожно-строительной организации комп-
лексную дорожную автомашину на базе КАМАЗа
принял молодой, но опытный водитель Петр Ва-
сильевич Бутримов. Недавно новый спецавтомо-
биль был поставлен на госучет, и в скором вре-
мени он будет включен в плановые работы до-
рожной организации.

- Хочу сказать спасибо от жителей Хиславчс-
кого района. Появление новой техники на наших
предприятиях - большая радость.  Помощь, ко-
торую нам оказывает Администрация Смоленс-
кой области и лично Губернатор, позволяет по-
высить качество содержания автомобильных
дорог, - прокомментировал доброе событие ру-
ководитель Хиславичского филиала СОГБУ "Смо-
ленскавтодор" Андрей Евгеньевич Власов.

Хорошая новость
Обновляется парк "Смоленскавтодора"

С сессии районного Совета депутатов
Внимание социальной поддержке

Очередная сессия Хиславичского районного Совета депутатов
состоялась 26 февраля текущего года.

Одним из первых депутаты обсудили вопрос "О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области". Депутаты обсудили проект решения Хис-
лавичского  районного Совета депутатов "О внесении изменений в
Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области", решили опубликовать  проект в газете "Хисла-
вичские известия" и назначить на  10 марта 2020 г.(15:00 час., зал
районной администрации) публичные слушания по проекту этого
решения.

На сессии было принято решение о заключении Соглашения
"О передаче муниципальному образованию "Хиславичский рай-
он" Смоленской области осуществление полномочий Хиславичс-
кого городского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти по созданию условий для организации досуга жителей Хис-
лавичского городского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области". Также были приняты в собственность муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области из
муниципальной собственности Хиславичского городского поселе-
ния Смоленской области две квартиры, предоставленные детям-
сиротам. Приняли депутаты в муниципальную собственность  учеб-
ную литературу, поступившую в школы района и недавно получен-
ный новый школьный автобус.

 С докладом "Об исполнении муниципальной программы "Со-
циальная поддержка замещающих семей и семей с детьми, нахо-
дящихся в социально опасном положении, лиц из числа детей -
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживаю-
щих на территории муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области" выступила ведущий специалист по
опеке и попечительству - руководитель сектора по опеке и попе-
чительству Отдела образования и молодежной политики Админи-
страции МО "Хиславичский район" Е.Н. Павлюченкова.

О работе сектора социальной защиты населения в Хиславичс-
ком районе Департамента Смоленской области по социальному
развитию рассказал главный специалист сектора социальной за-
щиты населения в Хиславичском районе С.Л. Ковалев.

Также с докладом о работе СОГБУ "Хиславичский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения" Департамента
Смоленской области по социальному развитию перед депутатс-
ким корпусом района выступил начальник СОГБУ "Хиславичский
КЦСО населения" В.А. Лобачков.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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 Поисковое движение на Смолен-
щине считается одним из самых мно-
гочисленных в России. Оно насчиты-
вает более 70 отрядов из всех муни-
ципальных образований, в которые
входят более двух тысяч человек са-
мых разных возрастов и профессий.
В их числе и юные бойцы хиславичс-
кого поискового отряда "Хослав", де-
лающие многое для сохранения исто-
рической памяти о бесследно пропав-
ших во время войны героях.

В этот особенный февральский
день, когда скорбь о погибших бой-
цах перекликается с печалью  о тех,
кто спустя десятилетия обрел имя и
покой, в рамках празднования Дня
поисковика во всех уголках Смоленс-
кой области прошли торжественные
мероприятия. Состоялся  митинг па-
мяти и в Хиславичах. Его организато-
рами выступили командир поисково-
го отряда "Хослав" А.А. Волоцуев со-
вместно с благочинным  Хиславичско-
го церковного округа  протоиереем Ро-
маном Свистуном.

Местом событий в этот день стал
Сквер Памяти.  Вспомнить поколе-
ние, сделавшее все для победы над
фашизмом и освободившим свою
страну от захватчиков, поблагода-

    В Хиславичах прошёл День поисковика

рить поисковиков, внесших  свой
вклад в увековечивание памяти по-
гибших, собрались юные поискови-
ки и юнармейцы Хиславичского рай-
она, участники боевых действий в
Афганистане и представители право-
славного молодежного объединения
"Ростислав", работники районной

   День защитника Отече-
ства торжественно отметили
в Хиславичском районе. В ка-
нун праздника в концертном
зале районного Центра куль-
туры состоялось мероприятие
"Держава армией крепка".

С приветственным словом
ко всем,  кто стоял на защите
интересов родной страны, кто
сейчас охраняет ее границы и
тем, кому только предстоит
встать в строй нашей доблес-
тной армии, обратился глава
муниципального образования
"Хиславичский район" Смо-
ленской области А.В. Загреба-
ев,от всей души поздравив-
ший всех собравшихся с праз-
дником.  Член Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния Российской Федерации от
Смоленской области С.Д. Ле-
онов пожелал доблестным за-
щитникам Отечества здоро-
вья, успехов, мирного неба
над головой.

Продолжил вечер посвя-
щенный Дню защитника Оте-
чества праздничный концерт,
который получился ярким,
трогательным и подарил при-

23 февраля - День защитника Отечества

   Праздник доблести, мужества и славы

сутствующим множество
приятных впечатлений и эмо-
ций. С особой теплотой под-
готовленный самодеятельны-
ми артистами района, воспи-
танниками детской Школы

искусств и юными участника-
ми творческих объединений
Центра культуры, он лишний
раз напомнил присутствую-
щим о том, что ни при каких
обстоятельствах нельзя за-

бывать о чести, долге и слав-
ных традициях российского
воинского братства, которые
должны быть сохранены и
переданы новым поколени-
ям. Ведь именно от них и

только от них будет зависеть,
каким будет будущее нашей
страны.

Елена  ГУЗОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

библиотеки и жители поселка.
Открыл памятное мероприятие ко-

мандир поискового отряда "Хослав"
А.А. Волоцуев. Приветствуя участни-
ков митинга, он зачитал поздравитель-
ную телеграмму от   члена  Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от Смоленской

области С.Д. Леонова с пожеланиями
хиславичским поисковикам крепкого
здоровья, сил, бодрости духа, новых
достижений на благо героической Смо-
ленщины.

Продолжил мероприятие благочин-
ный  Хиславичского церковного окру-
га  протоиерей Роман Свистун, отслу-
живший заупокойную литию. Собрав-
шиеся почтили память погибших ми-
нутой молчания и возложили цветы.

Затем юные хиславичские поиско-
вики  и гости посетили Борисоглебс-
кий храм, где помолились за здравие
всех участников поискового движения
России. В ходе теплой встречи, на
которую их пригласил отец Роман,
наши ребята пообщались с приехав-
шими из Рославля участниками пра-
вославного молодежного объедине-
ния "Ростислав". За чашечкой горячего
чая они делись волонтерским опытом
и впечатлениями о поисковой деятель-
ности, рассказывали интересные ис-
тории о жизни в походных условиях,
пели песни. Объединенные общими
целями и благими намерениями,  ре-
бята договорились чаще встречаться
и постараться провести этим летом
совместную поисковую экспедицию.

Елена СТАРОВОЙТОВА

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября  2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", а также руководствуясь решением Хиславичского
районного Совета депутатов от 27 сентября 2007 года № 32 "Об утверждении
положения "О порядке учета предложений по проекту правового акта о внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской  области, а также о порядке участия граждан в обсуждении проек-
та правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области, Хиславичский районный Совет де-
путатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить проект решения Хиславичского  районного Совета депутатов "О
внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области" (прилагается).

2. Опубликовать проект решения "О внесении изменений в Устав муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области" (далее - про-
ект решения) в газете "Хиславичские известия" для предложений и замечаний.

3. Предложения по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего

решения, принимаются в порядке, определенном Положением о порядке уче-
та предложений по проекту правового акта о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области, а также
о порядке участия граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении
изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области, утвержденным решением Хиславичского районного Совета
депутатов от 27 сентября 2007 года № 32.

4. Публичные слушания по проекту решения Хиславичского районного Со-
вета депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области" назначить на  10 марта 2020 года в
15 час. 00 мин. по адресу: 216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул.
Советская, 23, Зал Администрации.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
 Глава муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов

С.Н. Костюкова

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2020 г. № 3
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Хиславичского районного Совета депутатов

 "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области"

Растить патриотов
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В администрации региона в форма-
те видеоконференцсвязи с руководи-
телями муниципальных образований
состоялось расширенное заседание
Коллегии департамента по образова-
нию и науке.

В ходе заседания подвели итоги ра-
боты за минувший год и обозначили при-
оритетные направления деятельности
на 2020 год. В мероприятии принял уча-
стие губернатор Алексей Островский.

Предваряя обсуждение вопросов по-
вестки заседания, глава региона побла-
годарил педагогическое сообщество за
нелегкий труд. Подчеркнув, что сфера
образования - это важнейшая составля-
ющая жизнедеятельности нашей обла-
сти и страны в целом, губернатор кате-
горически запретил закрывать школы в
сельской местности, если в них продол-
жают учиться дети.

"К сегодняшнему заседанию я подо-
шел с вполне осознанным решением,
которое хотел бы сейчас довести до
всех участвующих в заседании Колле-
гии. Я запрещаю с сегодняшнего дня
любую ликвидацию школ по области,
имея в виду, в первую очередь, сельскую
местность. За исключением тех слу-
чаев, когда в учебном заведении по ре-
шению родителей не остается ни од-
ного ученика. В случае, если родители
самостоятельно, без давления на них
со стороны руководства района, посе-
ления, руководства того или иного ве-
домства, сами приняли решение о том,
что для их детей лучше учиться в дру-
гой школе, - заявил Алексей Островский.
- Узнаю хоть об одном случае давления
на родителей, выгоню того или иного
чиновника, руководителя с работы в
рамках трудового кодекса".

Участников заседания губернатор
нацелил на предметное обсуждение
актуальных вопросов развития образо-
вательной сферы региона, которое, по
его мнению, не должно сводиться ис-
ключительно к отчетам и докладам.

"Хотелось бы, чтобы сегодня у нас
состоялся профессиональный разго-
вор не для "галочки", а для того, чтобы
качество образования в нашей облас-
ти улучшалось и дети любых возрас-
тов от полутора лет - с начала посе-
щения ими детских садов, до того пе-
риода, когда они заканчивают свое
обучение в высших учебных заведени-
ях, получали высококачественные об-
разовательные услуги при максималь-
ном соблюдении интересов преподава-
тельского сообщества", - отметил гла-
ва региона.

Первая смена
Об итогах работы за минувший год и

приоритетных направлениях деятельно-
сти на 2020 год доложила начальник
департамента по образованию и науке
Вита Хомутова.

Отдельно руководитель профильно-
го департамента остановилась на мерах,
принимаемых для перехода школьников
на односменный режим обучения.

На сегодняшний день в семи муници-
пальных образованиях около 11%
школьников обучаются во вторую смену.

"Для решения задачи, которую Вы,
Алексей Владимирович, поставили по
переходу на односменный режим обу-
чения, в регионе создаются новые мес-
та: модернизируется существующая
инфраструктура школ, ведется стро-
ительство новых учреждений", - пояс-
нила Вита Хомутова.

В рамках регионального проекта "Со-
временная школа" в 2019 году были со-
зданы 575 новых мест в городе Смолен-
ске. А в этом году будут введены еще 1100
новых мест за счёт строительства шко-
лы в областном центре.

В Смоленской области обсудили вопросы сферы образования

"Вита Михайловна, надо вниматель-
но изучить итоги совместного засе-
дания президиума Госсовета с Сове-
том при Президенте по науке и обра-
зованию, в котором Ваш покорный слу-
га принимал участие. Там звучали очень
разумные вещи, с которыми, в том чис-
ле, и Президент соглашался, - сказал
Алексей Островский. - По "двухсменке"
нужно внимательно смотреть - по каж-
дому муниципальному образованию от-
дельно и по Смоленску в первую оче-
редь".

Об оснащении школ и
актуальных проблемах

Следующим вопросом, который осве-
тила руководитель профильного депар-
тамента, стало материально - техничес-
кое оснащение смоленских школ.

Так, в 2020 году планируется увели-
чить количество образовательных орга-
низаций, подключенных к высокоско-
ростному интернету, создать Центр циф-
ровой трансформации образования и
"IT-КУБ", 101 школа будет оснащена ин-
терактивным высокотехнологичным,
оборудованием. Кроме того, в этом году
в рамках нацпроекта "Образование" в
школах, расположенных в сельской ме-
стности и малых городах, будут созданы
42 центра цифрового и гуманитарного
профилей - "Точки роста", обновлена ма-
териально-техническая база коррекци-
онной школы, спортивных залов обра-
зовательных учреждений четырех райо-
нов; созданы новые спортивные клубы,
площадки в шести районах.

"Как я уже сказал в начале своего вы-
ступления, ни в коем случае нельзя со-
здавать искусственно условия для ре-
шения родителей о переводе детей в
иное учебное заведение. К этому от-
носится и оснащение школ связью "Ин-
тернет". Нужно проводить Интернет
во все школы, расположенные в самых
удаленных местах области, вне зави-
симости от того, какие ресурсы по-
требуются для решения этой задачи.
Также в них необходимо улучшать и ма-
териально-техническую базу", - под-
черкнул губернатор.

Кроме этого Вита Хомутова подробно
остановилась на теме борьбы с крайне
актуальной проблемой в школьной жиз-
ни - травля среди учащихся.

Вита Михайловна рассказала, что по
поручению главы региона совместно с
благотворительным проектом "Море
добра" запланированы мероприятия
для борьбы с одним из самых страшных
явлений в школьной среде - травле. Уже
разработаны информационные стенды
с детским телефоном доверия, специа-
лизированным сайтом, с помощью ко-
торых в тяжелой ситуации ребенок мо-
жет получить необходимую информацию
и консультацию специалиста. Такая ин-
формация будет размещена в каждой
образовательной организации, начиная

с детских садов и заканчивая высшими
учебными заведениями.

"Травля в школьной среде - это боль-
шая беда современной России и нашей
области в частности. По этому пово-
ду в конце марта мною запланировано
проведение общеобластного совеща-
ния. В соработничестве с Русской Пра-
вославной Церковью нам нужно выраба-
тывать действенные механизмы вли-
яния на эту проблему, - отметил Алексей
Островский. - Я буду признателен всему
профессиональному сообществу, если
будут найдены действенные рецепты
борьбы с детской травлей, истинные
причины которой далеко не все пони-
мают. Также проблема заключается в
том, что многие дети стыдятся в
этом признаться и сознаться, что они
испытывают подобные действия на
себе, поэтому искренне желаю, чтобы
мы, как областная власть, смогли по-
влиять на решение этой проблемы".

О мотивированных детях и
талантливых педагогах

Также участники заседания обсудили
деятельность Ассоциации "Смоленский
Олимп" в региональной системе рабо-
ты с одаренными и мотивированными
детьми. Перед началом рассмотрения
данного вопроса глава региона акцен-
тировал особое внимание присутствую-
щих на важности выявления именно мо-
тивированных детей в ходе образова-
тельного процесса.

"Я очень рад, что эти две катего-
рии детей (одаренные и мотивирован-
ные) выделены отдельно. Потому что
все мы понимаем, кто профессиональ-
но с этим сталкивается, что это со-
вершенно две разных категории де-
тей и нам с вами, как мне кажется, важ-
но выискивать именно мотивирован-
ных детей, - сказал губернатор. - Это-
му направлению нужно уделять особое
внимание. Ольга Викторовна (Иванова,
директор Лицея имени Кирилла и Ме-
фодия), какие Вы еще видите возмож-
ности для расширения деятельности
Ассоциации? Что еще можно сделать,
кроме обновления материально-тех-
нической базы?".

Ольга Иванова отметила, что не толь-
ко от детей, но и от преподавателей тоже
зависит такая проблема, как слабые,
иногда незаконченные проекты. Сопро-
вождение проектной деятельности - это
очень сложное направление, поэтому
нужно не только учить ребят, но и под-
нимать профессиональный уровень
преподавательского состава - поэтому
стоит предусмотреть дополнительные
курсы для преподавателей.

Как отметила Вита Хомутова, каждый
год областной Институт развития обра-
зования переформатирует свою работу.
Все программы Института, в том числе,
для педагогов, которые будут осваивать
компетенции в рамках национальных

проектов, были пересмотрены.
"Мы понимаем, что здесь нужна уже

совсем другая ориентация, поэтому
будем создавать Центр непрерывно-
го повышения профессионального ма-
стерства в рамках регионального про-
екта "Учитель будущего". Отдельно
хочу обратиться к муниципальным об-
разованиям, потому что талантли-
вые педагоги видны на местах. Мы
ждем их на курсах повышения квалифи-
кации, а также приглашаем принять
участие в методических мероприяти-
ях, направленных на развитие профес-
сиональных компетенций педагогов",
- рассказала Вита Михайловна.

В рамках повестки участники заседа-
ния обсудили работу по формированию
инновационной профориентационной
среды на территории Смоленской обла-
сти для различных возрастных групп, а
также сетевое взаимодействие образо-
вательных организаций как ресурс инк-
люзивного образования.

Продолжая диалог с главой региона,
члены Коллегии выступили и с рядом
других предложений. Так, председатель
Смоленской областной организации
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Сергей Виноградов
предложил перевести дополнительные
ежемесячные денежные выплаты моло-
дым учителям в формат мер социаль-
ной поддержки, чтобы они не входили в
минимальный размер оплаты труда.

"Спасибо, Сергей Михайлович (Ви-
ноградов), прошу Вас, Полина Викто-
ровна (Хомайко), совместно с моим за-
местителем по бюджетам и финансам
рассмотреть это предложение и мне
служебной запиской сообщить ваше
консолидированное мнение", - поручил
губернатор.

В свою очередь, Уполномоченный по
правам ребенка в Смоленской области
Наталья Михайлова высказалась о не-
обходимости вовлечения родителей во
все мероприятия, так или иначе связан-
ные с обсуждением развития сферы об-
разования региона.

Как отметила Вита Хомутова, недав-
но прошло очень большое и значимое
мероприятие - Областной родительский
форум, после чего появилась задумка
проводить такие форумы в рамках каж-
дого муниципального образования. Это
наиболее подходящая площадка для
того, чтобы родители смогли присоеди-
нить к обсуждению самых важных и ак-
туальных вопросов.

"Правильная идея, но так как у нас, к
сожалению, далеко не во всех муници-
палитетах есть технические возмож-
ности для того, чтобы собрать та-
кое количество родителей, возможно,
пока стоит начать с межрайонных фо-
румов на базе крупных муниципальных
образований", - отметил Алексей Остро-
вский.

Ольга Орлова

О запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ
Президент России Владимир Путин согласился рас-

смотреть идею депутатов о запрете взимания комис-
сии при оплате услуг ЖКХ. Об этом он заявил на встре-
че с руководителем фракции "Единая Россия" в Госу-
дарственной думе Сергеем Неверовым.

Парламентарий указал, что такие комиссии явля-
ются для плательщиков дополнительной нагрузкой.
"Мы этот вопрос достаточно хорошо обсудили, про-
работали, обсуждали его с Центральным банком Рос-
сийской Федерации, они нас поддерживают, - внести
такие изменения, чтобы эти комиссии отменить, -
сказал Неверов. - Поддержите нас, мы готовы та-
кие предложения сделать".

"Сформулируйте, конечно", - ответил Путин.
Единоросс отметил, что проблема начисления ко-

миссий за оплату услуг ЖКХ стоит достаточно остро.
"Банки делают такое начисление. И у людей, кото-
рые исправно осуществляют эти платежи, в пер-

вую очередь, конечно, пенсионеры, они самые добро-
совестные плательщики, это вызывает возмуще-
ние, возникает такая дополнительная нагрузка в
части комиссии", - отметил он.

Неверов признал, что банки "этого [отмены комис-
сий], наверное, категорически не хотят". "Но это было
бы справедливо, потому что люди делают обязатель-
ные платежи, а им, помимо того, что указано, еще до-
полнительно начисляется комиссия", - добавил депу-
тат.

"Это такая квазинагрузка", - согласился с ним пре-
зидент.

"Самое главное - теперь мы заручились поддерж-
кой президента. Поэтому до конца этой недели вне-
сем соответствующий законопроект с коллегами в
Государственную думу", - сообщил позже Неверов
журналистам.

По материалам ТАСС
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Сегодняшнюю нашу героиню, Валентину Венидик-
товну Гращенкову,  знают и уважают все без исключе-
ния жители поселка Фролово. Ведь за толковым сове-
том, помощью в решении наболевших вопросов к этой
активной, сердобольной и по-настоящему мудрой жен-
щине обращаются не только люди старшего возраста,
но и представители молодого поколения. Знают ведь
наперед, что Валентина Венидиктовна не откажет, по-
может и словом, и делом.

Несмотря на солидный возраст, а в этом году в нача-
ле февраля Валентина Венидиктовна отметила свой
85-летний юбилей, ее неуемной кипучей энергии мож-
но только позавидовать. Она старается быть в курсе
событий, происходящих в районе, в стране и в мире, а в
качестве председателя местной организации Совета
ветеранов и члена волонтерского движения "Сереб-
рянные волонтеры" пытается сделать жизнь земля-
ков лучше, комфортнее. К примеру, благодаря и ее ста-
раниям во Фролове появились уличные фонари, осве-
щающие проблемный участок дороги. Добилась она,
чтобы был бесплатно проведен газ в жилье двух сирот
и сделан ремонт у девушки-инвалида. В свое время
немало В.В. Гращенковой пришлось обить порогов и
написать официальных обращений, чтобы отстоять и
местный фельдшерско-акушерский пункт, ведь на селе,
где подавляющее большинство жителей преклонного
возраста, без него не обойтись. Сейчас, как призна-
лась нам Валентина Венидиктовна, она старается до-
биться надбавок для проработавших более 30 лет в
сельском хозяйстве  фроловских тружеников.

Невысокая, подтянутая, не утратившая с годами оп-
тимизма, силы духа и чувства юмора наша героиня при-
надлежит к тому поколению людей, чей жизненный путь
вызывает искреннее восхищение и уважение. Ее жизнь,
как и жизнь многих людей ее поколения, является яр-
ким примером стойкости и самоотверженности. Она
на собственном опыте познала всю глубину жизнен-
ной мудрости и прошла через многие выпавшие на ее
долю испытания судьбы. Чего только стоят тяжелые
военные годы, принесшие горькие утраты, голод, ни-
щету. Вспоминая прошлое, она рассказывает о том
времени, как о вчерашнем дне

- Родом я из деревни Ясеновка. Уже давно не слыш-
ны там людские голоса, а в пору моего детства в ней
жизнь так и кипела. Семьи ведь тогда, за редким ис-
ключением, в основном многодетными были. Только в
нашей семье  нас пятеро на свет появилось. Отец мой
Венидикт Васильевич Сафонов в местном колхозе пред-
седателем работал, мать Ирина Моисеевна там же на
ферме коров доила. Жили  не сказать, что бедно, но и
не богато. Когда началась война, многие мужчины, сре-
ди которых был и мой отец, ушли на фронт. Домой он так
и не вернулся - пропал без вести в сорок третьем.

При немцах мы жили как на пороховой бочке. Хоро-
шо помню, как через нашу деревню везли в телеге свя-
занных партизан. Прошло уже много лет с той поры, а
до сих пор не могу забыть их усталые, испачканные

Наши юбиляры

Годы за плечами - не повод для печали

грязью лица... Не забыть мне вовек и тот день, когда
полицаи мою мать Ирину Моисеевну чуть не расстре-
ляли - какой-то доброжелатель немцам донес, что она
партизанам помогает. А надо сказать, что партизаны и
вправду, как только стемнеет, к нам приходили. Дом
наш стоял на окраине деревни, рядом  небольшой ле-
сочек. Только благодаря чуду  - тому, что один из поли-
цаев, как и мать, был родом из Будяк, ее пощадили.
Если бы не это обстоятельство, остались бы мы круг-
лыми сиротами без кола и двора. Позже, уже при от-
ступлении, фашисты наш дом и еще полдеревни со-
жгли.

Послевоенные годы тоже были непростыми. Вос-
станавливая разрушенное войной хозяйство нам, де-
тям, приходилось работать наравне с взрослыми. Как
только в школе заканчивались занятия, с матерью на
выделенной делянке работали - сеяли, пололи, жали,
на зиму сено сушили и стоговали. Хотя и нелегко прихо-
дилось, но никакого дела я не боялась и всегда стара-

лась выполнять его на совесть, - говорит Валентина
Венидиктовна.

- В дальнейшем моя трудовая биография тоже была
прочно связана с сельским хозяйством. Сразу после
окончания семилетки я пошла учиться на ветфельд-
шера в Тумановскую одногодичную школу, а позже, ког-
да работала уже в родном колхозе, закончила заочно
Гжатский ветеринарный техникум. Начиная с 1962 по
1966 год  трудилась зоотехником в колхозе "Новый
путь". За ответственное и добросовестное отношение к
выбранному делу уже в 1969 году была направлена в
Белорусскую академию для повышения квалификации,
а в ноябре 1971 года была переведена во Фролово на
должность заведующей базой, где и проработала до
самой пенсии.

Посвятив около сорока лет работе в сельском хо-
зяйстве, В.В. Гращенкова заслуженно получила звание
"Ветеран труда", не раз была отмечена и Почетными
грамотами, свидетельствующими  о  большом личном
вкладе, который она внесла в развитие сельского хо-
зяйства района. Есть в ее копилке и награды, получен-
ные за общественную деятельность. Они еще раз под-
тверждают, что наша героиня не только не приемлет
несправедливости, но и просто не может остаться рав-
нодушной к чужой беде.

Отдельной строкой хочется сказать об этой славной
русской женщине, еще и как о талантливой личности.
Она не только вышивать и вязать мастерица, но и пре-
красная певица. Немало лет она не сходила с местной
сцены, радуя поклонников русской песни своим краси-
вым, задорным голосом. Вместе со своим вокальным
коллективом "Куделица" Валентина Венидиктовна за
эти годы объездила не только весь район, но и высту-
пала за его пределами.

Без лишних слов и преувеличений Валентину Вени-
диктовну можно назвать и первоклассной хозяйкой. На
ее приусадебном участке и в доме - всегда порядок и
чистота. И все потому,  что без дела сидеть она не мо-
жет, всегда находит себе занятие по душе. С удоволь-
ствием она занимается цветоводством, любит собирать
ягоды и грибы,   ездить... на "Волге", так шутя, она назы-
вает свой велосипед, который верно служит ей в жиз-
ни.

Несмотря на солидный возраст, наша героиня бод-
ра, весела, и даже немного озорна. Ведь Валентина
Венидиктовна твердо знает, что годы за плечами - не
повод для печали. Да и как тут печалиться, когда ря-
дом родные и горячо любимые дочери, не забывают, и
частенько навещают внуки, радуют своими успехами
правнуки.

Мы от всей души присоединяемся к поздравлени-
ям, которые в свой юбилей получала Валентина Вени-
диктовна Гращенкова и желаем ей крепкого здоровья,
счастья, оставаться еще долгие годы такой же актив-
ной и позитивной.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Правительство РФ упростит получение сертификата
на материнский капитал: теперь это можно будет сде-
лать после выписки из роддома на основании получен-
ных при поступлении данных, заявил глава Минфина РФ
Антон Силуанов в эфире передачи "Право на справед-
ливость" на Первом канале.

"Мы предлагаем и будет внесена новация, которая
упрощает значительно получение свидетельства о
материнском капитале. Если раньше нужно было за-
полнять массу бумажек, инструкций, то сегодня, что-
бы получить материнский капитал и соответству-
ющее свидетельство, достаточно тех данных, ко-
торые заполняются при поступлении будущей мамы
в роддом. И данные, которые мама заполняет при

Сертификат на маткапитал можно получить при выписке из роддома
поступлении в родильный дом, они будут направлять-
ся в соответствующие службы и уже при выходе из
роддома мама может иметь сертификат о материн-
ском капитале либо на электронной почте, либо на
своем мобильном устройстве, или также пойти по-
лучить его в бумажном виде", - сказал Силуанов.

Силуанов подчеркнул, что выплаты должны помочь
молодым семьям получить дополнительные средства
и собственную недвижимость. "Это тоже решается
сегодня в рамках тех задач, которые поставил пре-
зидент", - подытожил он.

Президент РФ Владимир Путин в послании Феде-
ральному собранию 15 января предложил предусмот-
реть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех

до семи лет с 1 января 2020 года. По словам прези-
дента, эти выплаты будут получать семьи, чьи доходы
не превышают одного прожиточного минимума на че-
ловека, а процедура получения будет максимально
простой. Путин уточнил, что выплаты на первом этапе
составят половину прожиточного минимума - 5,5 тыс.
рублей, при необходимости это пособие может быть
повышено до более чем 11 тыс. рублей в 2021 году.

Также Путин сообщил, что программа материнского
капитала будет продлена как минимум до конца 2026
года, выдавать его будут уже при рождении первого
ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя
детьми будет увеличен до более 616 тыс. рублей.

По материалам ТАСС

ЕГЭ для родителей
Учебный год едва перевалил за половину, но те, для кого он завершающий

в школьном образовании, активно готовятся к выпускным экзаменам. Имен-
но в это время по всей России проходит традиционная Всероссийская акция
"Единый день сдачи ЕГЭ родителями", инициатором которой выступает Фе-
деральная служба по надзору в сфере образования и науки. Пробный экза-
мен для родителей позволяет тем, кто очень переживает за своих чад, позна-
комиться с процедурой ЕГЭ, на своем опыте узнать, как будет проходить атте-
стацию выпускник.

В Хиславичском районе родители старшеклассников сдавали пробный эк-
замен 26 февраля на базе МБОУ "Хиславичская СОШ". Они смогли лично
пройти  процедуру Единого государственного экзамена. Перед входом в школу
экзаменуемые прошли через рамку металлодетектора, затем состоялась про-
цедура регистрации, непосредственно в аудитории - ознакомились с процес-
сом печати бланков, сами заполнили бланки и ответили на вопросы.

2020 год ознаменован Годом памяти и славы. В связи с этим родителям
впервые за время проведения мероприятия предложили проверить свои зна-
ния по истории, а не по русскому языку или математике, как это было в преды-
дущие годы. Для акции были разработаны сокращенные варианты экзамена-
ционных работ, а на прохождение экзамена было отведено 30 минут.

Безусловно, экзамен - это волнительное событие, но необходимо помнить,
что сдать его успешно можно, только сохранив спокойствие и вспомнив все,
чему учили в школе. А данное мероприятие помогает выпускникам и их роди-
телям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к экзамену. Впос-
ледствии участники акции смогут рассказать своим детям о нюансах и пра-
вильно настроить их на сдачу ЕГЭ.

Валерий ЦЫРКУНОВ
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Дорогу осилит идущий
Наш отряд был образован ровно пять

лет назад, но предпосылки к его появ-
лению появились намного раньше. Я с
детства интересовался историей своей
хиславичской земли, и в особенности,
военной историей. Много читал, общал-
ся с местными жителями, находил и со-
бирал вещи, связанные с войной. А по-
том меня познакомили с человеком, та-
ким же увлеченным, как и я - это Гена
Устименко. Мы сразу же стали мечтать о
создании поискового отряда, но даль-
ше этого дело пока не двигалось.

Но есть такая хорошая поговорка: "До-
рогу осилит идущий". Наверное, это про
нас. Лёд тронулся, когда о наших планах
узнал Виктор Павлович Зубачев - предсе-
датель Совета ветеранов Хиславичского
района. Он связался с командиром по-
чинковского поискового отряда "Факел"
Сергеем Тушковым, а тот, в свою очередь,
позвонил руководителю поискового объе-
динения "Долг" Нине Германовне Кули-
ковских. Нина Германовна приехала к
нам в Хиславичи, побеседовала с нами,
и уже 27 января 2015 года, в День памя-
ти жертв Холокоста, нам вручили паспорт
поискового отряда. В этот день мы отме-
чаем свой День рождения.

Если с другом вышел в путь
Костяком отряда стали я, Гена Усти-

менко, моя супруга Светлана и двое на-
ших друзей: Константин Пелевин и Вя-
чеслав Абмосов. Мы понимали, что все
это делается на чистом энтузиазме - не
ради прибыли, а ради идеи. В начале
нашего пути у нас не было ни инструмен-
тов, ни помещения для хранения нахо-
док, ни даже четкого представления, что
такое поисковая деятельность. Ничего,
кроме большого желания работать и
веры в свои силы.

Мы с первого же года втянулись в по-
исковую жизнь: участвовали в Вахтах Па-
мяти, во всевозможных патриотических

Пять лет в активном поискеХиславичский поисковый отряд
"Хослав" отметил свой первый серь-
езный юбилей - пять лет со дня осно-
вания. По этому поводу в районной дет-
ской библиотеке состоялась встреча с
командиром отряда Андреем Волоцуе-
вым. Он рассказал о том, как был обра-
зован поисковый отряд "Хослав", чем
живет отряд сегодня и какие планы у
хиславичских поисковиков на ближай-
шее будущее.

акциях и мероприятиях. И с каждым го-
дом мы приобретали не только опыт
поисковой деятельности, но и верных
друзей. Это шумячский поисковый отряд
"Звезда", смоленский поисковый отряд
"Атаманский", казачий поисковый отряд
"Хутор Рай". С этими ребятами мы на
одной волне, на многих Вахтах Памяти
работаем в одной связке и уже не пред-
ставляем себя без них.

Отдельное спасибо я хочу сказать сво-
ей семье - жене Светлане и сыну Жене.
Мы вместе ездим на Вахты Памяти, про-
водим районные мероприятия, участву-
ем в патриотических акциях. Они всегда
рядом, и для меня очень важно чувство-
вать их помощь и поддержку.

Живая история на полках музея
Все вещи, найденные в поисковых эк-

спедициях, мы храним в Музее поиско-
вого отряда "Хослав". За пять лет мы со-
брали довольно большую коллекцию
личных вещей солдат, предметов войны
и быта, фотографий и архивных докумен-
тов. И у каждой вещи - своя история. Вот
вам пример. В прошлом году в районе
деревни Бахаревка мы нашли ложку. Ну
ложка и ложка. Потом почистили ее,
смотрим - а на ней фамилия "Цапко".
Покопались в архивных документах и
выяснили, что эта ложка принадлежала
Григорию Кузьмичу Цапко. В 1941 году
он находился как раз в деревне Баха-
ревка, там же и пропал без вести. Как
видите, теперь это уже не просто ложка,
а настоящий музейный экспонат.

Скоро в нашем музее появится новая
экспозиция, посвященная известному
смоленскому актеру Николаю Коншину.
Помимо ролей в театре и кино, Николай
Сергеевич в течение 30 лет озвучивал
Парад Победы в Смоленске, за непов-
торимый тембр голоса его называли
"смоленским Левитаном". Не так давно
мы познакомились Людмилой Степа-
новной Лисюковой, заслуженной артис-
ткой России, вдовой Николая Коншина.
Уж не знаю, чем мы ей приглянулись, но
она подарила нашему музею личные
вещи Николая Сергеевича: наручные
часы, будильник, любимые книги, сце-
нарий Парада Победы в Смоленске с
его пометками, и даже костюм, в кото-
ром он озвучивал Парад.

Иногда у меня спрашивают, какой эк-

спонат нашего музея я считаю самым
ценным. Это сложный вопрос. На мой
взгляд, очень большую ценность пред-
ставляет информация о солдатах Хисла-
вичского района, найденная в архивах.
В прошлом году нам очень помог наш
друг из поискового отряда "Атаманский"
Павел Черненков. Он собрал сведения
о хиславичанах, служивших на флоте в
годы Великой Отечественной войны. А
ведь раньше многих из этого списка не
было даже в Книге Памяти. Паша в бук-
вальном смысле вернул нам наших зем-
ляков, вернул память о них. Вот это, я
считаю, самое ценное.

Планы на будущее
Планов у нас много, но рассказать

хотелось бы о тех мероприятиях, кото-
рые мы запланировали провести в Хис-
лавичском районе.

В марте мы собираемся провести ис-
торический квест, посвященный 75-ле-
тию Победы. В квесте смогут принять
участие не только хиславичские школь-
ники, но и поисковики из других районов
Смоленской области, а также ребята из
соседней Беларуси.

В этом году Смоленское поисковое
движение и администрация Смоленской
области договорились с Могилевской
областью о проведении первой совмес-
тной Вахты Памяти смоленских и бело-
русских поисковиков. Мероприятие зап-
ланировано на апрель и пройдет в Ча-
усском районе Могилевской области.

11 апреля мы по традиции будем от-
мечать День памяти жертв фашистских
концлагерей, и к нам в Хиславичи при-
едет председатель Смоленской регио-
нальной организации бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей
Зоя Кузьминична Кумерданк.

И еще одно важное событие в нашем
календаре: в этом году на территории
Хиславичского района центр "Долг" пла-
нирует провести слет "Наследники По-
беды".

Будем надеяться, что нам удастся осу-
ществить все задуманное. И, конечно же,
мы всегда рады пополнению в нашем
отряде. Ждем всех, кому небезразлич-
на история нашей страны и нашей ма-
лой родины.

Записала Настасья ЖАРСКАЯ

С 10 по 20 февраля в Смо-
ленске на базе СОК "Смена"
проходил 3-й Всероссийский
фестиваль борьбы "Юность
России - 2020". В рамках фе-
стиваля в Смоленске собра-
лись лучшие атлеты из разных
городов России, чтобы прове-
рить свои силы в вольной
борьбе, дзюдо, самбо, греко-
римской и женской борьбе.

11 февраля воспитанник
Хиславичской школы вольной
борьбы Никита Мамыко стал
серебряным призером среди
юношей 2003 - 2005 г.р. и вы-
полнил норматив на звание
кандидата в мастера спорта!

Мы поздравляем Никиту и
его тренера Игоря Александ-
ровича Леоненкова с замеча-
тельным выступлением на со-
ревнованиях! Это еще одно
достижение нашей сборной по
вольной борьбе, которым мы
все гордимся!

Анастасия СТЕФАНОВА

Спорт
Никита Мамыко -

кандидат в мастера спорта!

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ХИСЛАВИЧСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
 ХИСЛАВИЧСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25. 02. 2020 г. №9

О внесении изменений в решение
"Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для собственников жилых помещений,
которые не приняли или не реализовали решение о выборе

способа управления многоквартирным домом и в отношении которых
 заключен договор на временное обслуживание" от 28.11.2019. №183

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Совет
депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области "Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения для собственников жилых помещений, которые не приняли или не реализовали реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом и в отношении которых заключен
договор на временное обслуживание" от 28.11.2019г. №183 следующие изменения:

- п.1 после слов "согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8." дополнить пунктами 1.1, 1.2
следующего содержания:

"1.1. В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату
коммунальных услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах (далее
коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).

1.2. Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды,
для включения в состав платы за содержание жилого помещения, рассчитывается в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации."

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на
сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

Глава муниципального образования Хиславичское городское поселение
Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк

План-график доставки лиц старше 65 лет для прохождения скрининга,
дополнительного скрининга на март 2020 года

СОГБУ "Хиславичский КЦСОН"
Наименование медицинской организации Населенный пункт Дата и время прибытия в медицинскую организацию Кол-во граждан Время убытия 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Заречье;  
д. Стайки 

04.03.2020 г. 
10:30 час. 

19 12:00 час. 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Владимировка 12.03.2020 г. 
10:30 час. 

20 12:00 час. 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Иозефовка; 
д. Плещицы 

18.03.2020 г. 
10:30 час. 

20 12:00 час. 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Колесники; 
д. Большие Хутора 

24.03.2020 г. 
10:30 час. 

13 12:00 час. 

 Ответственный специалист А.Н. Лагода, телефон - 8(48140) 2-10-01
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Лунный посевной календарь на 2020 год
Луна и ее фазы оказывают невероятное влияние на все живое в нашей природе. Из давних времен наши предки всегда четко

следовали знамениям Луны. Каждый день по лунному календарю обладает своей определенной силой, энергетикой и иногда
может нести не только положительный настрой, но и отрицательный. Поэтому будет не лишним время от времени присматри-
ваться к лунному посевному календарю и выполнять работы в саду и на огороде, согласно определенных подходящих дней.
Календарь - это своего рода подсказка, благодаря которой можно правильно спланировать посадку, уход, подкормку, обработку

растений и сбор урожая.
Также стоит помнить, что существуют очень неблагоприятные дни для работ в саду и огороде, например, полнолуние или

новолуние. В эти дни лучше уделить время себе или своей семье.

Растение февраль март апрель май июнь июль 

Арбуз, дыня 10, 15, 17, 20, 24, 25 3, 5, 6, 17, 22, 
 27, 28, 30 

5, 6, 7, 10, 12, 14, 18,  
19, 23, 25, 29 

2, 5, 6, 15, 17, 24,  
25, 26, 30, 31 

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,  
22, 23, 26, 28, 30 

1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 
 23, 24, 25, 31 

Баклажан 10, 15, 17, 24, 25 3, 5, 6, 17, 18, 22, 
 27, 28, 30 

5, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 
 23, 25, 29 

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 
 24, 25,  26, 30, 31 

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,  
22, 23, 26, 28, 30 

1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 
23, 25, 27, 31 

Горох, фасоль,  
бобовые 

10, 15, 17, 20, 24, 
 25, 28, 29 

3, 4, 6, 17, 18, 22, 
 27, 29, 30 

5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19,  
23, 25, 27, 29 

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24,  
25, 26, 30, 31 

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 
 22, 23, 26, 28, 30 1, 5, 9, 10,  14, 15, 23, 31 

Кабачок, тыква, 
патиссон 

10, 15, 17, 20, 24,  
25, 28, 29 

3, 4, 6, 17, 18, 22, 27,  
29, 30 

5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19,  
23, 25, 27, 29 

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24,  
25, 26, 30, 31 

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22,  
23, 26, 28, 30 1, 5, 9, 10,  14, 15, 23, 31 

Капуста 10, 12, 15, 17, 18,  
19, 20 

3, 5, 6, 17, 18, 22,  
27, 29, 30 

5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18,  
19, 23, 25, 27, 29 

2, 3, 4, 5, 6, 15, 16,17, 
 24, 25, 26, 30, 31 

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,  
22, 23, 26, 27, 28, 30 

1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 
 24, 25, 27, 29, 31 

Клубника и земляника - - 16, 17, 18 12, 14, 15, 23 - - 

Картофель 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13,  
15, 18, 20, 24, 25 

4, 5, 6,  10, 12, 13,  
14, 15, 27, 28 

1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 
 19, 28, 29 5, 6, 11, 12, 25, 26 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17,  

18, 22, 23, 30 1, 6, 9, 10, 14, 15, 19 

Корневой сельдерей 10, 15, 17, 18, 19, 
 20, 24, 25 

3, 5, 6, 17, 18, 22,  
27, 29, 30 

5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16,  
18, 19,  23, 25, 27, 28, 29 2, 6, 24, 25, 26, 31 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,  

22, 23,  26, 27, 29, 30 
1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 

 26, 28, 31 

Лук на репку 1, 5, 7,  12, 13, 15,  
18, 20, 24, 25 

4, 5, 6, 10, 11, 12, 
 13, 15, 27, 28 

1, 2, 10, 12, 13, 14, 18,  
19, 28, 29 5, 6, 11, 12, 25, 26 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 17,  

22, 23, 30 
1, 6, 9, 10, 14, 16, 18,  

19, 27, 28 

Морковь 1, 2, 3, 5, 7,  12, 13, 14,  
15, 18, 19, 20, 24, 25 

4, 6, 10, 11, 12, 14,  
15, 27, 28 

1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 18,  
19, 28, 29 5, 6, 11, 12, 15, 25, 26 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,  

17, 18, 22, 23, 30 
1, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 

 19, 27, 28 

Огурцы 10, 11, 12, 14,15, 17, 
 18, 19, 24, 25 

3, 5, 6, 17, 18, 22,  
27, 28, 29, 30 

5, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 19,  
25, 26, 27, 29 

2, 3, 4, 5, 6, 15, 16,17, 
 25, 26, 30, 31 

1, 2, 3, 4, 6, 7,12, 13, 22, 
 23, 26, 27, 28, 30 

1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15,  
23, 24, 25, 26, 28, 29, 31 

Перец 10, 12, 13, 14, 15, 17,  
19, 20, 24, 25 

3, 4, 5, 6,17, 18, 22,  
27, 29, 30 

5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 
 19, 23, 25, 27, 29 

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24 
, 25, 26, 30, 31 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 22, 
 23, 26, 27, 29, 30 

1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 
 23, 24, 25, 27, 29, 31 

Редис и редька 1, 5, 6, 7, 12, 13, 15,  
18, 19, 20, 24, 25 

3, 4, 5, 6, 17, 18,  22,  
27, 28, 29, 30 

1, 2, 10, 12, 13, 14, 18, 
 19, 28, 29 5, 6, 11,12,  25, 26 2, 3, 4,  6, 8, 12, 13, 17,  

18, 22, 23, 30 
1, 6, 9, 10, 14, 15,  
17, 18, 19,  27, 28 

Свекла 1, 2, 3, 5, 7,  12, 13, 14,  
15, 18, 19, 20, 24, 25 

4, 6, 10, 11, 12, 14,  
15, 27, 28 

1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 
19,  28, 29 

5, 6, 11, 12, 15, 16,  
25, 26 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17,  
18, 22, 23, 30 

1, 6, 9, 10, 14, 15, 
 17, 19, 27, 28 

Томаты 10, 11, 12, 13, 15, 17,  
18, 19, 20, 24, 25 

3, 4, 5, 6, 17, 18,  
22,  27, 28, 29, 30 

5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14,  
18,  19, 23, 25, 27, 28, 29 

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17,  
24, 25, 26, 30, 31 

1, 2, 3, 4,  6, 7, 8, 12, 13,  
 22, 23, 26, 28, 29, 30 

1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 25, 
26, 27, 28, 31 

 Но, к сожалению, согласно фазам Луны в природе существуют и не благоприятные дни для посева и ухода за растениями.
Запрещенные для посадки дни в 2020 году:

"Плохие" неблагоприятные дни январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2020 г. 10,25 9, 23 9, 24 8, 23 7, 22 5, 21 5, 20 3, 19 2, 17 2, 16, 31 

 

Пожары в зданиях учебных заведений представля-
ют большую опасность. Примером может служить по-
жар, произошедший в декабре 2019 г. в здании учебно-
го корпуса Одесского колледжа экономики, права и
гостинично-ресторанного бизнеса (Украина, г. Одесса)
1914 года постройки. Площадь пожара тогда состави-
ла около 4000 кв.м. В результате пожара пострадало
более 30 человек, погибло 16 человек.

Тяжким последствиям пожара способствовало плот-
ное задымление, быстрое распространение огня по
горючей внутренней загрузке, большое количество на-
ходящихся в здании людей (свыше 400 человек), зна-
чительное количество припаркованных автомобилей,
мешавших проведению оперативного развертывания
техники для спасения людей и тушения пожара. Пред-
полагаемой причиной пожара являются нарушения
правил выбора и технической эксплуатации аппаратов
защиты электрических сетей.

Если анализировать ситуацию в России, то в 2019
году в наших в образовательных учреждениях произош-
ло более 200 пожаров. А стоит отметить, что в жизне-

Служба 01 информирует

На особом контроле учебные заведения
обеспечении учебных заведений соблюдение правил
пожарной безопасности должно стоять на одном из
первых мест. Основные требования пожарной безо-
пасности указаны в Правилах противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.
N 390.

Напомним основополагающие требования, которые
помогут в случае пожара грамотно организовать эваку-
ацию людей, спасая их жизни, вести борьбу с огнем,
сводя к минимуму тяжелые последствий пожара:

п. 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов дол-
жны обеспечивать возможность их свободного откры-
вания изнутри без ключа, за исключением случаев, ус-
танавливаемых законодательством Российской Феде-
рации.

п. 36. Не допускается загромождение путей эвакуа-
ции и выходов из здания (проходов, коридоров, тамбу-
ров, галерей, лифтовых холлов, лестничных маршей
площадок, дверных проемов, эвакуационных люков).

п. 71. При обнаружении пожара или признаков го-

рения в здании, помещении (задымление, запах гари,
повышение температуры воздуха и др.) необходимо
немедленно сообщить об этом по телефону в пожар-
ную охрану (при этом необходимо назвать адрес объек-
та защиты, место возникновения пожара, а также со-
общить свою фамилию), принять посильные меры по
эвакуации людей и тушению пожара.

п. 75. На руководителя организации возложена от-
ветственность за обеспечение в исправном содержа-
ние (в любое время года) дорог, проездов и подъездов
к зданиям, сооружениям и строениям, открытым скла-
дам, наружным пожарным лестницам и пожарным гид-
рантам.

Запрещается использовать для стоянки автомоби-
лей разворотные и специальные площадки, предназ-
наченные для установки пожарно-спасательной тех-
ники.

Напоминаем: в случае пожара или другой чрезвы-
чайной ситуации необходимо звонить по телефону "01"
(со стационарного телефона) и"101" или "112" (с мо-
бильного).
С.В. Дроздов, зам. начальника ОНД и ПР Починков-

ского, Монастырщинского и Хиславичского
районов УНД и ПР Главного управления МЧС

России по Смоленской области

В связи с тем, что в регионе так и не
установилась морозная погода, на во-
доемах области ледяной покров очень
тонкий, государственная инспекция по
маломерным судам предупреждает о
необходимости соблюдать правила по-
ведения на водоемах.

Пожалуйста, не выходите на тонкий
неокрепший лед, не проверяйте его на
прочность ударом ноги или палки. Это
очень опасно для жизни. Помните, что
трагедия происходит внезапно и среа-
гировать на моментально колющийся
лед практически невозможно!

Если вы провалились под лед:
- широко раскиньте руки по кромкам

ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области информирует
Помните,  трагедия происходит внезапно

льда, чтобы не погрузиться с головой;
- если возможно, переберитесь к

тому краю полыньи, где течение не ув-
лекает вас под лед;

- старайтесь не обламывать кромку,
без резких движений выбирайтесь на
лед, заползая грудью и поочередно вы-
таскивая на поверхность ноги, широко
их расставив;

- приноравливайте свое тело к наи-
более широкой площади опоры;

- выбравшись из полыньи, откатывай-
тесь, а затем ползите в ту сторону, отку-
да шли.

Если нужна ваша помощь:
- вооружитесь любой длинной палкой,

доской, шестом или верёвкой. Можно
связать воедино шарфы, ремни или
одежду.

- следует ползком, широко расставляя
при этом руки и ноги и толкая перед со-
бою спасательные средства, осторожно
двигаться по направлению к полынье.

- остановитесь от находящегося в воде
человека в нескольких метрах,  бросьте
ему веревку, край одежды, подайте пал-
ку или шест.

- осторожно вытащите пострадавше-
го на лед, и вместе ползком выбирай-
тесь из опасной зоны.

- ползите в ту сторону откуда пришли.
- доставьте пострадавшего в теплое

место. Окажите ему помощь: снимите с
него мокрую одежду, энергично разотри-
те тело (до покраснения кожи) смочен-
ной в спирте или водке суконкой или рука-
ми, напоите пострадавшего горячим чаем.
Ни в коем случае не давайте пострадав-
шему алкоголь - в подобных случаях это
может привести к летальному исходу.

Взрослые и дети, соблюдайте прави-
ла поведения на водных объектах, вы-
полнение элементарных мер осторож-
ности - залог вашей безопасности!

Если вы стали очевидцем несчастного
случая на водном объекте или сами по-
пали в аналогичную ситуацию, срочно об-
ращайтесь за помощью  по телефонам:

 01 или 112  - "Служба спасения"
Инспекторский участок

по городу Рославль

ОГИБДД информирует
Оперативно-профилактическое мероприятие

"Ребенок-пассажир"
Во избежание ДТП с участием детей-пассажиров

сотрудниками Госавтоинспекции Смоленской области
в период с 26 по 28 февраля 2020 года проходит про-
филактическое мероприятие "Ребенок-пассажир".

Задача данного мероприятия - убедить водителей и
пассажиров обязательно использовать ремни безо-
пасности и удерживающие устройства при перевозке

детей-пассажиров автотранспортом.
Начальник ОГИБДД МО МВД России "Починковс-

кий" майор полиции С.М. Арбузов обращается к участ-
никам дорожного движения:

- Не откладывайте на потом покупку детского удер-
живающего устройства. Садясь в автомобиль, не толь-
ко пристегивайте ребенка, но и обязательно пристег-

ните ремень безопасности сами. Собственным при-
мером прививайте ребенку сознательное отношение
к использованию ремней безопасности и специаль-
ных удерживающих устройств. Со временем вам не
надо будет убеждать и заставлять ребенка пристег-
нуться, он будет делать это сам, автоматически.

Помните! За нарушение требований к перевозке
детей, вы несете административную ответственность
по статье 12.23 ч. 3 в виде административного штра-
фа в размере 3000 рублей, а при наступлении тяжких
последствий в результате ДТП, можете быть подверг-
нуты и уголовной ответственности.

Берегите свою жизнь и жизни своих пассажиров,
пристегивайтесь ремнями безопасности!
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Недвижимость
Продается дом в п. Хиславичи, 2-ой Новоба-

зарный переулок, дом 9. Газовое отопление, вода
в доме, приусадебный участок 9,8 сотки.

Цена договорная.
Телефон - 8-916-688-32-32.

* * *
Срочно!!!  Куплю квартиру от 33 кв.м.
Телефон - 8-960-587-70-10.

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

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

Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.
Реклама
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В этот прекрасный день хочется поздравить
наших дорогих, любимых родителей
ЗАЙЦЕВЫХ Виктора Петровича

и Нину Николаевну с Золотой свадьбой!
Хочется пожелать вам любви и здоровья, чтобы

каждый день был наполнен теплотой отношений,
уютом в доме, добром и здоровьем.
Отец дорогой, мамочка родная,
В гости к вам пришла свадьба Золотая.
Вы полвека вместе - это не пустяк,
Пусть и дальше крепнет
               ваш счастливый брак!
Вы яркий пример доброты и любви.
Храните прекрасные чувства свои!
Всегда будет ярок пусть солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви, долгих лет.
Мы вам благодарны, мы вами горды.
Удачи вам, радости, счастья, весны!

С низким поклоном, дочь Татьяна,
зять Андрей, внук Егор

* * *
От всей души поздравляем с 65-летием

нашего дорогого и любимого папочку
 ГЕРМАНОВА Валерия Александровича!

С юбилеем, милый папа,
Самый лучший в мире дед!
Мы тебе желаем счастья,
В добром здравии - сто лет.
Не болеть, не стареть,
Не хандрить, не скучать
И еще много лет
Дни рождения встречать.

Дети Владимир, Юлия, Ирина и их семья
* * *

Дорогую, любимую мамочку и бабушку
ХРОМЕНКОВУ Нину Петровну

сердечно поздравляем с днем рождения!
Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны
На нас взирают с умилением.
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

С любовью, дочери Валентина,
Наталья и их семьи

Реклама

Трудоустройство
ЗАО "Тропарево"

на постоянную работу требуются:
- инженер-механик;
- автоэлектрик;
- трактористы-машинисты сельскохозяйственно-

го производства категории D;
- водитель категории CE на автомобиль КАМАЗ.
Телефоны: 8-920-318-13-22, 8-950-704-31-27.

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

На мини-рынке
п. Хиславичи 5 мар-
та с 9:00 до 9:20
час. состоится про-
дажа кур-несушек
и молодых кур.
Цена от 170 руб.
(красные,белые, пестрые). При
покупке десяти кур, одиннадца-
тая  в подарок!!!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

От всей души поздравляем нашего любимого
НОВИКОВА Владимира Александровича

с днем рождения!
Ты сильный и внимательный,
Ты просто замечательный!
Ты в меру строг и терпелив,
Ты добр, отзывчив, справедлив!
Желаем быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твои
Здоровья, счастья и любви!

Любящие тебя
жена Валентина, сын Тимофей

* * *
Сердечно поздравляем с днем рождения дорогого
зятя НОВИКОВА Владимира Александровича!

Желаем мы в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди людей - любви и уваженья,
А в личной жизни - сбывшейся мечты.
Всех пожеланий добрых - целый ливень,
В подарок - самая счастливая звезда.
Здоровым будь, удачливым, счастливым
И в этот день, и завтра, и всегда.

 Нина Петровна, Наталья и ее семья
* * *

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем
нашего дорогого, любимого

ПОГРЕБНОГО Владимира Дмитриевича!
Муж, папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Любящие жена, сын, невестка, внук Семен
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем дорогого свата
ПОГРЕБНОГО Владимира Дмитриевича!

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет!

С уважением,  Александр
и Зинаида Кузьменковы

От всей души поздравляю любимую сестричку
МАГУРИНУ Любовь Викторовну с юбилеем!

Сестричка, милая, сестричка!
Я в этот день рожденья твой
Хочу тебя поздравить лично,
Мой человечек дорогой.
С тобой нас связывает много
И детство, шалостей полно,
Мечты о жизненной дороге,
Секреты толкованья снов.
Пусть жизнь кипит и будет яркой,
Тоска и скука ни к чему,
Пусть дарит жизнь тебе подарки.
Сестричка, я тебя люблю!

Людмила и ее семья

Налоговая служба информирует
 Государственные услуги

можно получить на портале госуслуг
Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (ЕПГУ) доступен любому пользователю
сети Интернет и обеспечивает поиск информации
по услугам в удобное для него время.

Все доступные государственные услуги распи-
саны по ведомствам, популярности и жизненным
ситуациям, что значительно облегчает их поиск.

В электронном виде через ЕПГУ можно восполь-
зоваться востребованными услугами ФНС России,
например, получить сведения и документы, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре юри-
дических лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей; информацию
о налоговой задолженности, об идентификацион-
ном номере налогоплательщика (ИНН) и т.д.

Пользователям ЕПГУ предоставлена возмож-
ность с помощью своих регистрационных данных
перейти в интерактивный сервис ФНС России "Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических
лиц".

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на рай-
онную  газету "Хиславичские из-
вестия" на I-ое полугодие 2020 г.

Оставайтесь с нами!

В программе:
игры, конкурсы, состязания, театрализованное

представление и горячие блины всем на съедение!
На празднике состоится подведение итогов кон-

курса декораторов-любителей на создание уличных
праздничных фотозон "Хиславичская Масленица -
2020"

В 15:00 часов в зале РЦК - концерт десногорского
ансамбля казачьей песни "Вольная станица" (цена
билета - 100 руб.)
Все заботы бросьте, приходите в гости!

0+ Реклама

Открытая площадка
Салтыковского парка

29 февраля 2020 г.
 с 12:00 часов




