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По инициативе фракции "Единая
Россия" в региональном парламен-
те внесли изменения в статью об-
ластного закона "О звании "Вете-
ран труда Смоленской области".

Это позволило расширить количество
получателей меры социальной поддер-
жки. При работе над проектом област-
ного закона изыскали средства внутри
регионального бюджета и перераспре-
делили расходную часть в процессе
конструктивного взаимодействия депу-
татов фракции "Единая Россия" с фи-
нансовым блоком Администрации Смо-
ленской области. Дополнительные рас-
ходы из областного бюджета составят
более 5 млн рублей.

В настоящее время мера социаль-
ной поддержки предоставляется нера-
ботающим гражданам, которым при-
своено звание "Ветеран труда Смолен-
ской области", если размер их средне-
душевого дохода не превышает 12 000
руб. Теперь этот критерий увеличен до
29 346 рублей.

Более 800 ветеранов труда
смогут дополнительно получать

ежемесячную денежную выплату

Изменение позволит дополнительно
предоставлять выплату 850 жителям
региона.

Работа над законопроектом потре-
бовала значительных усилий и време-
ни. Принятию решения о его разработ-
ке послужили многочисленные обра-
щения смолян в адрес руководителя
фракции "Единая Россия" в Госдуме
Сергея Неверова, председателя обл-
думы Игоря Ляхова, а также депута-
тов-единороссов.

Пресс-служба Смоленского
регионального отделения

"Единой России"

Депутат Государственной Думы от
Смоленской области, член комитета по
делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками Артём
Туров подал заявление для участия в
предварительном голосовании «Еди-
ной России».

 Артём Викторович отметил, что
«Единая Россия» - единственная
партия в нашей стране, которая ис-
пользует такую открытую и зарекомен-
довавшую себя процедуру, как пред-
варительное голосование. Оно дает
возможность партии определять буду-
щих кандидатов на основании мнения

граждан. При этом участие в голосо-
вании за будущих кандидатов может
принять любой человек, обладающий
правом голоса.

 Предварительное голосование
«Единой России» в 2021 году прой-
дет с 24 по 30 мая. Жителям области
предстоит выбрать, кто будет пред-
ставлять Смоленщину от Партии "Еди-
ная Россия" на выборах в Госдуму,
которые пройдут в сентябре этого
года.

 Смоленское региональное
отделение Всероссийской поли-

тической Партии"Единая Россия"

Приём граждан!
31 марта 2021 года с 10:00 часов в здании прокуратуры Хиславичского рай-

она Смоленской области, расположенном по адресу: Смоленская область, ул.
Пушкина, дом 9а с использованием видеоконференцсвязи  состоится прием
граждан  прокурором Смоленской области государственным советником юсти-
ции 3 класса С.Э. Карапетяном по вопросам соблюдения прав субъектов пред-
принимательской деятельности.

Гражданам, желающим записаться на личный прием, необходимо предва-
рительно обратиться в прокуратуру Хиславичского района с указанием сути
обращения.

Прокурор Хиславичского района,
старший советник юстиции Д.Н. Шульгин

Артём Туров примет участие в предварительном
голосовании «Единой России»

Хиславичский физкультур-
но-оздоровительный комплекс
имени Г.И. Сидоренкова в оче-
редной раз стал местом
спортивных баталий. 24, 25
марта здесь проходили отбо-
рочные соревнования по во-
лейболу среди девушек и юно-
шей 2004-2006 годов рождения
в зачет XXXVI Спартакиады
учащихся образовательных
организаций Смоленской обла-
сти.

Начало соревнований было
доверно открыть девушкам. В
первый день определить силь-
нейшую волейбольную коман-
ду, которая попадет в финал
областной Спартакиады, на
спортивную площадку вышли
сборные из Краснинского, Ер-
шичского, Монастырщинского
и Хиславичского районов.

Юные, красивые и напори-
стые, они тут же стали демон-
стрировать свою спортивную
форму и заинтересованность в
победе. От каждой передачи
мяча зашкаливали эмоции и
ощущалось напряжение и вол-
нение участников соревнова-
ний. Чередуя верхние и ниж-
ние подачи игроки более силь-
ных команд смело и решитель-
но применяли против своих
соперников не только класси-
ческие приемы, но и свой ар-
сенал наработанных секретов
в технических приемах и так-
тике.

К сожалению, хиславичс-
ким девушкам в этот раз не
повезло. Их соперницы оказа-
лись более опытнее, сильнее
и сыгранней. Понимая друг
друга с полуслова, они с лег-
костью могли заранее преду-
гадать, когда следует перехо-
дить к нападению, а когда к
защите. Это, конечно же, иг-
рало ключевую роль, ведь во-
лейбол по праву считается ко-
мандной игрой, и от того, как

Спорт

Волейбольные игры - в зачёт Спартакиады учащихся

взаимодействуют между со-
бой спортсмены, зависит побе-
да или проигрыш целой коман-
ды. У хиславичских девушек,
это, увы, не сложилось. Но
надо отдать им должное, они
проигрывали с улыбкой (фото
нижнее слева).

В результате насыщенной
интересными и острыми мо-
ментами встречи места рас-
пределились следующим об-

разом: победителями отбороч-
ных соревнований стала ко-
манда волейболисток из Крас-
ного, второе место заняли де-
вушки из Ершичей, третье до-
сталось монастырщинским
спортсменкам, а хиславичан-
ки оказались на четвертой по-
зиции.

25 марта на волейбольную
площадку Хиславичского
ФОКа вышли юноши. Свои

команды для участия в XXXVI
Спартакиаде учащихся обра-
зовательных организаций Смо-
ленской области выставили
также Краснинский, Монастыр-
щинский, Ершичский и Хисла-
вичский районы. К сожале-
нию, время отправки этого но-
мера газеты в печать не позво-
лило узнать результат дня, но
наши читатели, из-за ограниче-
ний по коронавирусу не имев-

шие возможность быть на три-
бунах болельщиков, итоги это-
го отборочного тура могут уз-
нать как на страничке МБУ
"ФОК им. Г.И. Сидоренкова" п.
Хиславичи  в социальной сети
ВКонтакт, так и на официаль-
ном сайте администрации МО
"Хиславичский район" Смолен-
ской области.

Елена Гузова
Фото Валерия Цыркунова
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Честь имею! Или как воспитать успешных сыновей
"Если вы решили развестись, потому что у вас "закончилась любовь", то могу вас поздравить,

любовь у вас еще и не начиналась". Эти слова психолога Марии Таргаковой несколько лет назад
стали для меня настоящим откровением, и я решила заняться поиском семей, которые живут не в
длину, буднично и бесцветно проводя день за днем, а в глубину - слов, эмоций и отношений…
Благодаря чему рождается совершенно иной мир - мир счастья, радости, понимания, обожания,
любви и успеха, в котором счастливы вместе не только взрослые, но их дети. Ведь, по мнению тех
же психологов, 99,9 процента всех будущих проблем человека родом из детского "прекрасного
далека".

И мне наконец-таки повезло, когда буквально под занавес командировочного дня в Хислави-
чах мы "завернули на огонек" к Александру и Ирине Галынским, которые воспитали троих заме-
чательных сыновей. Старший, Дмитрий, стал успешным предпринимателем, средний, Илья, - бле-
стящим студентом Смоленской медицинской академии, а младший, Павел, в прошлом году посту-
пил в "кинематографическую мекку страны" -  ВГИК, выдержав сумасшедший конкурс - 200 чело-
век на место!

Их мама, Ирина Анатольевна, была в это время на работе, в школе, поэтому "допрос с пристра-
стием" по поводу "миссии отца в семье" пришлось держать главе семейства, с лица которого не
сходила улыбка радушного хозяина. Уже это для нашего мира неулыбчивых людей казалось
довольно непривычным.

Мы были сразу же приглашены за обеденный стол, где уже через пару минут с удовольствием
уплетали вкуснейшие щи с фасолью "из настоящей русской печи", а затем чаевничали вприкуску
с тающим во рту яблочным пирогом. Отказаться от приглашения потрапезничать было просто
невозможно.

Про суворовских чудо-богатырей
и своих детей

- Александр Васильевич, вчера, разговаривая со
своей старшей дочерью, советовала ей избегать тех
мест, где критикуют, сплетничают, потому что весь не-
гатив, как по блютузу, автоматически скачивается в
сознание. Но ведь чтобы воспитать троих умных и ус-
пешных сыновей, нужна целая педагогическая сис-
тема. Не раскроете хотя бы некоторые ее постулаты?

- Я - бывший военный, прослужил в армии 14 лет без
единого взыскания, прошел очень хорошую школу жиз-
ни. Я был командиром взвода, потом - роты. И всегда
считал вслед за Александром Суворовым, что плохих
солдат не бывает, бывают плохие командиры. Так вот,
и плохих детей в природе просто не существует. А вот
обделенные дети встречаются довольно часто - недо-
любленные, недовоспитанные, недосмотренные. Меж-
ду тем, чтобы сыновья и дочери в жизни были уверен-
ные и успешные, их нужно поддерживать и любить. А
еще они должны усвоить незыблемые правила, кото-
рые помогут избежать многих трудностей и подготовят
к взрослой жизни. Как учил А.В. Суворов: "тяжело в уче-
нии - легко в бою".

- Какие правила?
- Педагогика - это наука. И я, признаться, совсем не

понимаю людей, которые говорят, что дети их… не слу-
шаются. Потому что воспитание и непослушание - вещи
просто несовместимые, если присутствует воспитание,
там не должно быть места непослушанию.

- Хорошо, что такое воспитание?
- Это комплекс методов и приемов, но прежде всего

- воздействие на ум и сердце ребенка. Поэтому я все-
гда спрашиваю у своих потерпевших фиаско собесед-
ников, а как вы своих детей воспитываете? И, как пра-
вило, слышу в ответ, что они просто растят детей, как
деревья или дачную рассаду, - кормят-поят и укрыва-
ют-одевают…

- И все-таки с чего должно начинаться воздействие
на ум и сердце ребенка?

- Он должен четко знать и понимать, что такое "мож-
но", "нельзя" и "надо".

"Что такое хорошо, и что такое плохо"
- Что ребенку можно?
- Все, что хорошо. Причем родители должны убе-

диться, что ребенок довольно четко это понимает. По-
этому я сразу сказал своим сыновьям: если вы совер-
шите хороший поступок, но кто-то этого не оценит, то
это совсем не страшно, а вот если плохой, то уже долж-
ны опасаться, и прежде всего меня.

- Допустим, а что такое надо?
- Чтобы стать настоящим человеком, требуется льви-

ную долю - процентов 80 - делать того, что надо, и лишь
15-20 процентов можно оставить на всякие свои "хо-
телки". Взять, к примеру, тот же русский "домострой",
который рассказывал о нормах семейной жизни на
Руси. Так вот, там было написано: родители должны
воспитать своих детей достойными, ответственными,
самостоятельными и надежными людьми. Эти каче-
ства воспитываются трудом и терпением. А про накоп-
ление богатства для своих наследников - ни слова!
Почему? Да потому, что и тогда дети из богатых семей
приезжали в города и могли за одну ночь проиграть в
карты целое состояние. Как говорится в одной притче:
надо дать ребенку удочку и научить ловить рыбу, а не
баловать готовым уловом. Поэтому всегда самыми важ-
ными, и тогда, и теперь, были, скажем так, "качествен-
ные характеристики" человека, его нравственные прин-
ципы и ответственные решения.

А кто самый главный авторитет и пример для де-
тей? Их родители! Поэтому все трое наших сыновей
прекрасно знали: сделать что-то лучше, чем я, можно,
а вот хуже - уже нельзя.

- А ведь сейчас все чаще люди думают одно, гово-
рят - другое, а делают третье… Вот такая сверхмод-
ная тройственность бытия. Александр Васильевич,
приведите хотя бы один пример своего педагогичес-
кого воздействия…

- У нас большая пасека и сад. Работа с пчелами и
деревьями сезонная и нелегкая. Весной и летом дети
всегда были вместе с нами: и работали, и отдыхали, и
урожай собирали. И вот как-то раз мы с детьми в авгу-
сте качали мед, а дело это довольно долгое и мутор-
ное, все устали… И тут до меня начинает доноситься
ропот, мол, сколько можно, пора заканчивать работу.
Тогда я громко вздыхаю и с сожалением говорю: "Да,
были во времена Александра Васильевича Суворова
русские чудо-богатыри! И куда они делись? А тут, куда
не встань, везде скользко…" Слышу, шумок недоволь-
ства развеялся. Работаем дальше. Проходит час-вто-

рой. Ребята с раннего детства учились основам пчело-
водства и прекрасно знают, что в период медосбора
мед из рамок нужно вовремя откачать, иначе пчелам
некуда будет носить новые порции нектара и пыльцы,
и они придут в роевое состояние, скажут всем нам "До
свидания!". Поэтому это дело для них было из разряда
- "надо". И когда через некоторое время вновь после-
довала порция жалоб, мол, все нормальные люди уже
все свои дела давно закончили, на танцы пошли или с
друзьями время проводят, а мы тут…

Я это слышу и вновь зычно произношу: "Да, люди во
времена Суворова неприступный Измаил брали, а тут
каких-то десять ульев выкачать не можем!" И снова
тишина! В итоге работа была сделана отлично!

- Ого, какая у вас в семье высокая планка для рав-
нения - Суворов, чудо-богатыри! Видимо, вашему пер-
венцу Дмитрию приходилось совсем нелегко…

- Он прекрасно знал: каждый человек - кузнец свое-
го счастья, а еще о том, что он, как старший сын, всегда
был помощником отцу и матери и примером для млад-
ших. Поэтому Дима, да и все сыновья, как считалочку,
повторяли "что должен вести себя достойно, красиво,
благородно, не провоцировать неприятные и опасные
ситуации и не позорить фамилию". А еще наши дети
были в курсе, что для хорошего результата все нужно
делать с любовью и качественно, а поэтому никогда не
стоит торопиться. Поспех - людям на смех!

Все трое сыновей прекрасно учились в школе, уча-
ствовали в общественной и социально значимой жиз-
ни, конкурсах и мероприятиях района, региона и стра-
ны. За активную деятельность и отличную учебу были
награждены областной стипендией имени князя Смо-
ленского Романа Ростиславича. Павел получил муни-
ципальную премию имени Ю.А. Гагарина. Илья закон-
чил школу "Одаренные дети" при Смоленском депар-
таменте по образованию. Павел и Илья окончили шко-
лу с золотыми медалями. Дима вышел во взрослую
жизнь с серебряной, закончил энергоинститут, женил-
ся, стал папой двух очаровательных ребятишек.

- Но если у них что-то все-таки не получалось, то
что вы им тогда говорили?

- В нашей семье дети хорошо знакомы с боевыми и
трудовыми подвигами своих прадедов, которые герои-
чески сражались на фронтах финской и Великой Оте-
чественной войн, восстанавливали разрушенную стра-
ну, поднимали хозяйство, растили детей. Знания об их
нелегкой жизни созвучны с историей нашей страны.
Мы всегда гордились нашими дедами и передали эту
любовь и гордость детям в пример для подражания и
идеал, на который можно и нужно равняться в беско-
нечном терпении, мужестве в трудностях и целеустрем-
ленности в неудачах. Иногда я предлагал им задать
себе вопрос: "Я что, глупый, что не понимаю вот это?" А
если умный, то должен разобраться! В наше время
мало быть специалистом в какой-то области или сфе-
ре, нужно быть мастером своего дела, а мастерство
приходит только через труд.

- А вы случайно не приводили им в пример Михаи-
ла Ломоносова в качестве образца целеустремлен-
ности и неугасимой тяги к знаниям?

- Конечно, приводил! Говорил, что он из Архангельс-
кой губернии пришел, так ему хотелось учиться… Нужно
помнить о том, что с детства Ломоносов был трудолю-
бив , начитан и проявлял рвение и самостоятельность в
обучении. Учеба для наших детей - это главный труд, не
секрет, что он самый трудный, поэтому мы всегда были
рядом и создавали условия для успешного обучения,
давали им почувствовать уверенность в своих силах. Как
учит педагогика и психология, создавали ситуации успе-
ха. А еще, каким человек станет в будущем, зависит от
двух факторов: с кем он общается и какие книги читает.
Читать в нашей семье любят все, и с детства дети были
увлечены чтением лучшей литературы. На пути к знани-
ям мальчишкам помогали замечательные учителя шко-
лы, педагоги школы искусств, преподаватели ведущих
вузов г. Смоленска, мастера вокала. Илья в течение 2
лет прошел хорошую подготовку в школе одаренного
ребенка, где преподавали специалисты СмолГУ. Паша
три сезона подряд в 2016-2018 годах был в лагере твор-
ческой молодежи "Сокол", где проходил обучение по
программам творческой направленности, реализуемым
командой того же университета. Как говорил древне-
греческий царь Солон, "хоть и стар я становлюсь, но
всюду многому учусь". Знаний много не бывает, в этом
мы убеждали своих детей. И это секрет успеха!

Про "человека-редиску" и путь в никуда
- Александр Васильевич, тогда продолжите фра-

зу: правильно - это…
- Честь и совесть - это правильно. Если в тебе это

есть, то ты остаешься человеком. В советское время,
когда солдат принимал присягу, то после слов "торже-
ственно клянусь" следовало какое? Быть храбрым,
дисциплинированным, бдительным? Нет! Быть чест-
ным! Потому что совершить ошибку может каждый,
поэтому задача каждого человека - не искать винов-
ных и причину своих неудач в ком-то еще, а только в
самом себе. Потому что обвинять других - это путь в
никуда. В таком случае человек уже не может сказать:
"Честь имею!" Стать жертвою обстоятельств или быть
выше их - это личный выбор каждого. Мы сами можем
изменить себя, свое мышление, поведение, а еще от-
ношение к тем людям, которые нас подвели или пре-
дали. Если ты в жизни сталкиваешься с "человеком-
редиской", то не нужно действовать по его правилам,
оставайся настоящим человеком! И никогда не забы-
вай, что все возвращается к тебе, как бумеранг.

- Но ведь каждый человек - это еще и отдельная
вселенная…

- Во вселенной огромное множество объектов. Но
для человека главное - отношения. Поэтому, строя от-
ношения в "своей вселенной", всегда нужно культиви-
ровать в себе открытость и доверие. Это основа долго-
вечности чувств и счастливой жизни. Особенно это ка-
сается тонкой сферы любви, и, как говорил отец педа-
гогики Василий Александрович Сухомлинский, доверие
нельзя требовать, его нельзя просить, его нужно заво-
евать, как любовь, как дружбу.

- А как же насчет того, что в этом мире никто никому
ничего не должен? Ни жена - мужу, ни муж - жене?
Если только жена сама не захочет для него что-то
сделать…

- Всем и всеми руководит любовь, это когда у тебя
появляются крылья и все получается.

- Вы согласны с утверждением, что главная при-
чина того, что человек не становится счастливым, -
он думает, что заслуживает лучшей доли?

- А кто всем нам может помешать претворять свои
мечты в жизнь и добиться лучшей доли? Нужно каж-
дую минуту жить с ощущением счастья и видеть счас-
тье в каждой мелочи. Как писала в одном стихотворе-
нии моя жена:

Как много нужно, чтобы быть счастливым.
Спокойно спать, иметь семью, детей.
Любить неудержимо, быть любимым.
Не ждать от жизни грустных новостей.
Как мало надо, чтобы быть счастливым:
Звезду в ночи и мирно спящий дом,
Глаза ребенка, разговор с любимым
И нежный шепот ветра за окном…
Наши сыновья выросли людьми самостоятельными

и верящими в себя. Паша на утверждение, что посту-
пить в столичный театральный вуз довольно проблема-
тично, ответил так: Иннокентий Смоктуновский делал
это 11 раз, Лев Лещенко - три раза. А кто я? Парень из
деревни, почему бы мне счастья не попытать? Буду по-
ступать столько раз, сколько нужно, пока не поступлю.

Сегодня мы лишь чуть-чуть приоткрыли дверь в мир
замечательной семьи Галынских - маленького государ-
ства внутри большого. И чем больше будет вот таких
сильных и крепких малых государств в нашей стране,
тем сильнее и крепче будет вся наша держава.

А еще по дороге в Смоленск я думала о любви, кото-
рая может иметь разный вкус - быть сладкой, соленой,
терпкой, острой, горькой и даже неприятно вяжущей.
Но ведь всегда этот вкус можно немного подкорректи-
ровать и изменить, не правда ли? А это значит доба-
вить в свою жизнь больше любви, тепла и солнца, уб-
рав из нее холод безразличия и озноб обид.

Нам пора было отправляться в обратный путь, по-
этому я попросила Александра Васильевича показать
фотографии его сыновей.

Выяснилось, что все дети - "тройная мамина и папи-
на радость" - не только отлично учились в школе, но еще
успели закончить и музыкальную - по классу баяна.

Впрочем, Павлу и этого оказалось мало - он был не
только успешным вратарем в футбольной команде, но
еще и прекрасно играет на гитаре. А слышали бы вы,
как этот "чудо-богатырь" классно поет эстрадные пес-
ни и романсы! Впрочем, с песней по жизни всегда шли
и Дмитрий, и Илья. Они самостоятельно научились иг-
рать на гитаре. Ребята, как и мама, пишут прозу, стихи и
песни, которые печатались в сборниках, газетах и жур-
налах. С литературными и вокальными произведени-
ями они неоднократно занимали призовые места в
различных конкурсах. Об этом рассказывают огромные
стопки грамот, дипломов, газетных статей и фотогра-
фий на полках в родительском шкафу.

Татьяна Марченкова
("Рабочий путь" № 32 от 17.03.2021г.)
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Открывая заседание, Алек-
сей Островский отметил, что
федеральный центр пошел
навстречу региону и вернул
неосвоенные в прошлом году
по ряду серьезных причин
денежные средства в разме-
ре 228 млн рублей, выделен-
ные на реализацию програм-
мы и замену 49 старых ФА-
Пов на новые. В связи с этим
глава региона подчеркнул, что
никакие ссылки на пандемию
коронавируса или "слабую"
работу поставщика в расчет
приниматься не будут, поэто-
му все обязательства власти
перед смолянами по вводу в
эксплуатацию фельдшерско-
акушерских пунктов должны
быть выполнены в полном
объеме и максимально каче-
ственно.

Следует напомнить, что
процедура поставки ФАПов
региональному Департаменту
по здравоохранению не была
осуществлена во многом из-
за того, что компания-постав-
щик - ООО "Великолукский
завод металлоконструкций 60"
- не устранила выявленные
несоответствия государствен-
ному контракту и не предос-
тавила полного комплекта не-
обходимых документов, а так-
же не завершила все этапы
работ до конца 2020 года, в
том числе, что крайне важно,
не выполнила поставку меди-
цинского оборудования.

Именно тогда Алексей Ост-
ровский заявил, что регио-
нальная власть не имеет пра-
ва только для того, чтобы "зак-
рыть" госконтракт вовремя,
осуществить приемку ФАПов,
где еще не устранены нару-
шения, и, тем самым, подве-
сти смолян.

Отвечая на вопрос Губер-
натора о том, как сейчас об-
стоят дела с реализацией рег-
проекта, его первый замести-

Замена старых фельдшерско-акушерских пунктов
Губернатор Алексей Островский провел плановое со-

вещание, посвященное ходу реализации на территории
области программы по замене фельдшерско-акушерс-
ких пунктов (ФАПов) в рамках регионального проекта
"Развитие системы оказания первичной медико-сани-
тарной помощи" в составе нацпроекта "Здравоохране-
ние". В работе приняли участие профильные замести-
тели главы региона и руководители общественных орга-
низаций - ОНФ и врачебной палаты.

тель Константин Никонов до-
ложил, что деятельность со-
зданной по поручению главы
региона межведомственной
рабочей группы позволила
значительно ускорить реше-
ние возникавших спорных воп-
росов во взаимодействии с
поставщиком: компания опе-
ративнее устраняет выявлен-
ные при строительстве недо-
статки и предпринимает меры,
чтобы медоборудование, за-
явленное в госконтракте и не-
обходимое для качественно-
го функционирования ФАПов,
было поставлено в самое бли-
жайшее время. Данная дина-
мика - положительная, о чем
свидетельствуют темпы за-
вершения работ, предусмот-
ренных государственным кон-
трактом.

В продолжение темы заме-
ститель Губернатора Полина
Хомайко сообщила, что по-
ставщик подтвердил готов-
ность обеспечить построен-
ные объекты необходимым
медицинским оборудованием
в течение 2-3 недель. Также
вице-губернатор доложила,
что в региональном Департа-
менте по здравоохранению
находится на проверке 39 ком-
плектов документов на уже го-
товые ФАПы, и как только про-
верка завершится и в случае
выявленных нарушений, они
будут своевременно устране-
ны, созданная комиссия опе-
ративно приступит к приемке
объектов. Кстати, 8 объектов
уже полностью готовы к при-
емке и соответствующая про-
цедура начнется буквально на
днях.

В связи с этим руководи-
тель регионального исполни-
тельного комитета ОНФ Ната-
лия Семенцова предложила
включить в состав приемоч-
ных комиссий и представите-
лей общественных структур:

"Действительно, мы вместе с
вашими подчиненными очень
плотно работали весь 2020
год. Мы, разумеется, не хотим
подменять общественностью
надзорные органы, органы го-
сударственной власти, но мне
кажется, эту работу [по при-
емке ФАПов] нужно синхрони-
зировать. Ведь технические
службы, надзор смотрят на
технологическую часть, а об-
щественники больше уделяют
внимание тому, насколько бу-
дет комфортно людям".

Алексей Островский согла-
сился с мнением: "Полностью
поддерживаю Ваше предло-
жение и даю соответствую-
щее поручение своим подчи-
ненным. Полагаю, что к этой
работе нужно подключить и
другие институты гражданско-
го общества, я имею в виду
Общественную палату Смо-
ленской области. Оценка дол-
жна быть объективной и все-
сторонней, чтобы нам впос-
ледствии не пришлось ис-
правлять ошибки".

В свою очередь, вице-пре-
зидент союза "Национальная
Медицинская Палата", пред-
седатель Смоленской регио-
нальной общественной орга-
низации "Врачебная палата",
заместитель председателя
Общественного совета при
Минздраве России Наталья
Аксенова рассказала о про-
блемах, которые по объектив-
ным причинам тормозят вы-
полнение регионального про-

екта и ввод фельдшерско-аку-
шерских пунктов в действие.
"В первую очередь, хочу вы-
разить Вам, Алексей Влади-
мирович, глубокую благодар-
ность за то, что при Вашем
личном участии, настойчиво-
сти огромные денежные сред-
ства вернулись в областной
бюджет [на завершение
строительства и оснащения
ФАПов]. Это - самое главное".

"Согласен. Благодарю Вас
за добрые слова, но, считаю,
что это стало возможным бла-
годаря не только моей настой-
чивости, а нашим коллектив-
ным действиям", - сказал Гу-
бернатор.

Наталья Аксенова подчер-
кнула, что совместная работа
осуществляется на одно об-
щее дело - во благо смолян.
Тем не менее есть проблемы,
которые решить на региональ-
ном уровне практически не-
возможно - нужно участие
федерального центра, поэто-
му палата активно подключи-
лась к поиску решения. Так, в
перечне медицинского обору-
дования, оговоренного в гос-
кантракте и обязательного к
поставке, значится то, которое
уже не производится на тер-
ритории РФ и не поставляет-
ся из-за рубежа. Как сообщи-
ла руководитель региональ-
ной врачебной палаты, в Мин-
здраве России уже поддержа-
ли обращение врачебного со-
общества Смоленской облас-
ти с тем, чтобы внести необ-

ходимые поправки в ведом-
ственные акты.

Также Губернатор поддер-
жал инициативу общественни-
ков о проведении основатель-
ной инвентаризации всех име-
ющихся на территории Смо-
ленской области фельдшерс-
ко-акушерских пунктов: "Такая
работа уже проводится Депар-
таментом [по здравоохране-
нию] совместно с вашими
[ОНФ, врачебная палата] орга-
низациями. Однако согласен,
что ее нужно активизировать.
Наша общая задача - создать
доступные, благоприятные
условия для того, чтобы жи-
тели Смоленской области по-
лучали качественные услуги
первичной медицинской помо-
щи".

Отдельное внимание Губер-
натор заострил на строитель-
стве пяти новых ФАПов, кото-
рые в соответствии с регпро-
ектом должны быть введены
в эксплуатацию в нынешнем
году.

Как доложили подчинен-
ные, пять новых объектов бу-
дут модульными -  быстровоз-
водимыми, а не объектами
капитального строительства,
как предыдущие 49. Это во
многом позволит сократить
сроки введения их в эксплуа-
тацию при полном соблюде-
нии всех требований, касаю-
щихся строительных норм и
обеспечения медицинского
обслуживания.

"Коллеги, заостряю ваше
внимание: наша главная зада-
ча - не только выполнить оп-
ределенные федеральным
центром задачи, но, прежде
всего, создать комфортные и
благоприятные условия для
получения смолянами доступ-
ной, профессиональной меди-
цинской помощи на селе -
там, где в ней крайне нужда-
ются. Вместе с тем еще раз
говорю: проведенные работы
ни в коем случае не должны
сказаться на качестве. Нам
нужно, чтобы жители региона
получили не красивые отчеты,
а добротные, качественно
сделанные и грамотно осна-
щенные медицинские объек-
ты",  - подвел итоги совеща-
ния Алексей Островский.

Ольга Орлова

Генпрокуратура РФ и другие
государственные органы долж-
ны обеспечить безусловное ис-
полнение социальных гарантий,
чтобы пожилые россияне и
люди с инвалидностью без про-
волочек получали соцподдерж-
ку. Об этом заявил Президент РФ
Владимир Путин, выступая на
расширенном заседании колле-
гии Генеральной прокуратуры.

"В 2020 году выросло число вы-
явленных, а главное, устранённых
нарушений в области охраны прав
инвалидов, пенсионеров. Такая ста-
тистика говорит о том, что проблемы в этой сфере
сохраняются", - отметил глава государства.

По словам Владимира Путина, задача Генпро-
куратуры вместе с другими государственными
органами - "обеспечить безусловное исполнение
социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди
с ограниченными возможностями без проволочек,
разного рода мытарств получили то, что им поло-
жено по закону: компенсации и бесплатные лекар-
ства, медицинские услуги и средства реабилита-
ции".

Президент напомнил, что на прошлом расширен-
ном заседании коллегии Генпрокуратуры в 2020 году
поручал значительно усилить работу по защите прав

Злоупотребления
в сфере реализации

нацпроектов недопустимы
 Средства, выделяемые на реализацию на-

циональных проектов, должны работать на
улучшение жизни россиян. Нужно пресекать
нарушения и злоупотребления в этой сфере, а
также строго за них наказывать, заявил Пре-
зидент России Владимир Путин на расширен-
ном заседании коллегии Генеральной прокура-
туры РФ.

В качестве одной из важнейших задач ведомства
он назвал "надзорное сопровождение стратегичес-
ких национальных проектов".

"На эти цели выделяются значительные государ-
ственные деньги, и эти средства должны работать
на развитие, на повышение качества жизни людей.
Нарушения и злоупотребления здесь должны пре-
секаться и строго наказываться".

Особое внимание, как отметил Владимир Путин,
нужно уделить такой исключительно важной сфере,
как здравоохранение. Задача прокуроров в этой об-
ласти - "не только контролировать, как реализуются
запущенные здесь региональные программы, ме-
роприятия профильных национальных проектов, но
и тщательно следить за решением многих других
вопросов".

"Например, соблюдаются ли нормативы оказания
медицинской помощи, предоставляются ли вовре-
мя льготникам бесплатные лекарства, услуги, сред-
ства реабилитации, выделяются ли положенные
дополнительные компенсации и выплаты медицин-
ским работникам", - пояснил Владимир Путин.

По материалам ТАСС

наиболее уязвимых категорий
граждан. "Прошу и впредь дер-
жать под контролем это приори-
тетное направление", -распоря-
дился Владимир Путин.

Сироты
и многодетные семьи
Владимир Путин также поручил

прокурорам в первоочередном
порядке рассматривать обраще-
ния многодетных семей, семей с
детьми-инвалидами, а также опе-
кунов детей-сирот.

"Среди безусловных приорите-
тов - охрана прав несовершенно-

летних. Нарушений здесь по-прежнему, вы знаете это
хорошо, немало, поэтому обращения многодетных
семей, семей с детьми-инвалидами, опекунов детей-
сирот прошу рассматривать в первоочередном по-
рядке, привлекать к их решению власти регионов,
муниципалитетов и безусловно опираться на обще-
ственные организации", - указал Владимир Путин.

По словам Президента, на особом контроле дол-
жны оставаться вопросы поддержки многодетных
семей, семей с низкими доходами, детей-сирот и
матерей, которые одни воспитывают детей: "Надо
незамедлительно реагировать на неправомерное
удержание положенных людям пособий, компенса-
ций, других видов материальной помощи".

Не допускать нарушений
в области охраны прав инвалидов, пенсионеров



4 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 26 марта 2021 г. № 13 (7194)

В администрации области состо-
ялась рабочая встреча Губернато-
ра Алексея Островского с руково-
дителем Центра управления реги-
оном (ЦУР) Сергеем Королевым.
Ключевыми вопросами, рассмот-
ренными в рамках диалога, стали
первые итоги работы и перспек-
тивные направления деятельнос-
ти данной структуры.

Центр управления регионом Смо-
ленской области начал работу 25 но-
ября 2020 года. Это совершенно но-
вая для области структура, координа-
ционный центр, главная задача кото-
рого - при помощи современных ме-
ханизмов и сервисов осуществлять
мониторинг поступающих от граждан
сообщений, что позволяет ответствен-
ным органам власти максимально опе-
ративно решать проблемы жителей
области. По поручению Президента
России Владимира Путина подобные
Центры начали работу во всех субъек-
тах страны.

Специалисты Центра при помощи
различных инструментов (например,
системы оперативного мониторинга
"Инцидент Менеджмент") собирают,
обрабатывают и анализируют обраще-
ния смолян и передают полученную
информацию профильным чиновникам
для того, чтобы озвученная граждана-
ми проблема была решена максималь-
но быстро и эффективно.

Руководитель Центра управления
регионом Сергей Королев доложил
Губернатору, что с момента открытия
сотрудники Центра обработали через
систему "Инцидент Менеджмент" бо-
лее 2 700 сообщений смолян. Боль-
шинство из них касались вопросов
ремонта и обслуживания автодорог,

Сотрудники Центра управления регионом
обработали более 2 700 сообщений смолян

благоустройства, здравоохранения, а
также жилищно-коммунального хозяй-
ства. При этом за три месяца удалось
существенно сократить среднее вре-
мя ответа - с 7 часов 56 минут (до от-
крытия Центра), до 6 часов 41 мину-
ты. "Хочу особо подчеркнуть, что это
не просто формальные ответы жите-
лям. Если есть такая возможность, то
проблема решается в достаточно сжа-
тые сроки: например, проводится ава-
рийный ремонт дороги, спиливаются
аварийные деревья и т.д."

"Сергей Владимирович, Вы знаете
мою принципиальную позицию - несу-

щественных проблем не бывает, и если
смолянин обращается с тем или иным
вопросом, необходимо приложить мак-
симум усилий, чтобы найти решение.
Конечно, по ряду причин, чаще всего
объективных - например, отсутствие
необходимых финансовых или трудо-
вых ресурсов, не каждую проблему
есть возможность решить в краткос-
рочной перспективе, но к этому нуж-
но стремиться, побуждать чиновников
любого уровня действовать как мож-
но более оперативно и компетентно.
Вижу, что с появлением Центра дея-
тельность в данном направлении ак-

тивизировалась, что, безусловно, по-
зитивно скажется на качественном
повышении уровня жизни населения.
Рассчитываю, что впредь эффектив-
ность этой работы будет только воз-
растать", - подчеркнул Алексей Ост-
ровский.

В продолжение темы Сергей Коро-
лев рассказал главе региона о таком
инструменте взаимодействия с насе-
лением, как Платформа обратной свя-
зи, посредством которой жители мо-
гут задать интересующий их вопрос
или рассказать о проблеме органам
власти в режиме онлайн. Сделать это
можно через портал Госуслуг, мобиль-
ное приложение "Госуслуги. Решаем
вместе", а также с помощью специ-
альных виджетов на порталах органов
власти и муниципалитетов. Кроме того,
платформа позволяет проводить опро-
сы по актуальным тематикам. По со-
стоянию на начало марта, данным сер-
висом уже воспользовались более 3
тысяч смолян.

Еще одно направление деятельно-
сти ЦУР - информирование жителей
региона по значимым вопросам. Как
показали первые месяцы работы Цен-
тра, в числе актуальных тем - эколо-
гия и раздельный сбор отходов. Для
удобства смолян ЦУР запустил спе-
циального бота в мессенджере
Telegram. Пройдя по ссылке, каждый
житель может увидеть интерактивную
карту размещения мест раздельного
сбора отходов.

Илья Конев

Традиции
Жаворонки, прилетите, весну принесите!

Уверенными шагами идет Весна-
Красна. Кругом звенят капели и жур-
чат ручьи, да и солнышко уже не толь-
ко светит, а и пригревает.

Но есть в нашем календаре тот
день, который дает отсчет не кален-
дарной, а астрономической весне.
После дня весеннего равноденствия
нет уже возврата для зимних холодов.
В это время славяне отмечают особый
народный праздник - Сороки. 22 мар-
та полагается встречать вернувшихся
с зимовки птиц.

Не оставили без внимания этот важ-
ный праздник в детском саду «Алё-
нушка», где уделяют большое внима-
ние знакомству детишек с народны-
ми традициями. Вот и в этот раз в каж-
дой возрастной группе прошли в иг-
ровой форме занятия, на которых вос-
питатели рассказали ребятам об этом
празднике, разучили с ними песенки-
веснянки, с помощью которых привет-

ствовали перелетных птиц, весну за-
зывали, делали из яркой бумаги раз-
нообразных птичек.  А воспитанники

подготовительной группы даже приня-
ли участие в мастер-классе по изго-
товлению традиционных булочек-жаво-

ронков, которые затем испекли им к
обеду повара детсада.

Продолжена была тема народного
праздника и во время прогулки. Кол-
лектив детского сада развесил свои
весенние поделки - красавиц-птичек на
раскидистом деревце. Все вместе ре-
бята дружно водили хоровод, испол-
няя весенние песенки. Посмотреть ви-
део об этом интересном детском праз-
днике в «Алёнушке» можно, перейдя
по ссылке: https://ok.ru/video/
2705651010088.

22 марта в Районном Центре куль-
туры в клубе Сказка Календаря про-
шла познавательная фольклорная про-
грамма церковно-народного календа-
ря «Жаворонушки на соломушке»:
https://ok.ru/group57015962566791/
topic/153056365414535.

Для участников программы был по-
казан видеофильм «Сорок Севастий-
ских мучеников» о христианских по-
вествованиях летописей. Затем жела-
ющие могли поучаствовать в мастер-
классе по изготовлению символа при-
ходящей весны - прекрасных птичек
из ниток.

Регулярно в отдаленные
районы Смоленской обла-
сти, где нет регистрацион-
но-экзаменационных под-
разделений ГИББД, выез-
жает передвижной пункт
Госавтоинспекции. 24 мар-
та специально оборудо-
ванный на базе автобуса
ГАЗ-32212 передвижной
пункт побывал в Хислави-
чах.

Местные автолюбители
смогли воспользоваться ус-
лугой, предоставляемой этой
службой. Без проволочек и
суеты владельцы автотранс-
портных средств за короткий
промежуток времени могли
поставить и снять с учета ав-
томобиль, прицеп или мото-
цикл, сменить собственника
транспортного средства, изме-
нить регистрационные данные
или же просто проконсульти-
роваться у сотрудников
МОРЭР ГИБДД по интересу-
ющим их вопросам.

Хиславичане, вынужден-
ные ранее выезжать для офор-

Передвижной пункт МОРЭР ГИБДД - в Хиславичах

мления нужных им докумен-
тов в Смоленск или Рославль,
очень оценили доступность
получения услуг на местах. И
каждый раз, когда передвиж-
ной пункт объявляет дату при-
ема, формируется приличная
очередь.

В этот раз во время работы
передвижного пункта в Хисла-
вичах   сотрудниками МОРЭР
ГИБДД было зарегистрирова-
но  15  транспортных средств,
выдано 10  справок о прекра-
щении государственного уче-
та транспортного средства,12

граждан были подробно про-
консультированы о своих
дальнейших действиях по за-
конному оформлению доку-
ментов.

Благодаря проекту "Безо-
пасные дороги" партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", действующе-

му совместно с УГИБДД
УМВД России по Смоленской
области, работы передвижных
пунктов МОРЭР ГИБДД про-
должатся и дальше.

Елена ГУЗОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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Работы трех учеников Хиславичской средней школы приняли участие  во всероссийском конкурсе сочи-
нений "Без срока давности". Проект Министерства просвещения при поддержке Администрации Президента
Российской Федерации стартовал в Год Памяти и Славы. Победители проекта были приглашены на Парад
Победы на Красной площади 22 июня 2020 года.

В этом году на Смоленщине уже прошли муниципальные и региональный этапы конкурса. Хиславичские
школьники приняли активное участие в этом патриотическом проекте.

На муниципальном этапе в своих возрастных категориях лучшими были признаны работы учащихся Хис-
лавичской средней школы Александры Кабановой (6 класс), Богдана Мушкадинова (8 класс), Анны Мирен-
ковой (10 класс). Нужно отметить, что работы наших ребят сильные, основанные на личных впечатлениях
ребят от воспоминаний старших родственников, рассуждений о жизненных сюжетах времен Великой Отече-
ственной войны.

Конкуренция на региональном уровне ждала наших участников серьезная. На этом этапе была предсиав-
лена 81 работа ребят из городов и районов Смоленской области.

15 марта 2021 года на базе Государственного автономного учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования "Смоленский областной институт развития образования" состоялось подведение итогов
регионального этапа конкурса, названы победители и лауреаты. В числе лауреатов назван Богдан Мушкади-
нов, учащийся 8 класса МБОУ "Хиславичская СШ", получивший Диплом III степени.

Сегодня предлагаем вашему вниманию конкурсные работы наших ребят.

Конкурс
«Без срока давности»

Александра Кабанова, 6 класс
Невыдуманные истории

о войне
Баб, расскажи нам про войну.
Что вы детки, не могу.
Я о ней - лишь понаслышке,
Из рассказов да по книжке.
Бабушка про то молчала.
Спросим, плакать начинала.
Видно, трудно вспоминать -
Близких нелегко терять.
Как же хорошо, что

мы живем в мирное вре-
мя! Мне всего двенад-
цать лет, но я уже мно-
гое знаю о войне. Я чи-
таю о ней в книгах, смот-
рю кинофильмы о тех
далеких событиях, изу-
чаю историю на уроках в
школе. А еще я знаю о
войне от своих бабушек.
Они у меня очень моло-
дые, и тоже знают о вой-
не по рассказам своих
мам и пап, то есть моих
прабабушек и прадеду-
шек.

Слушаю я эти расска-
зы, и война открывает-
ся мне совсем с другой
стороны. Такие истории
не встретишь на страницах учебников, но они глубоко
западают в сердце и заставляют задуматься.

Моей прабабушке Нине было около года, когда на-
чалась война, жила она в деревеньке Слобода вместе
с родителям. Когда в деревню вошли немцы, их тут же
распределили на постой по домам местных жителей.
Несколько незваных гостей поселилось и в избе моей
прабабушки.

Девочка Нина часто плакала. У ее мамы, моей прап-
рабабушки Мавры, замирало от страха сердце. Боя-
лась она за девочку. Немцы могли ее в любой момент
убить. Но, к счастью, этого не случилось. Более того,
один из солдат посоветовал показать ребенка немец-
кому врачу. О чем он думал в тот момент? Возможно,
вспоминал собственного сына или дочь и понимал тог-
да, что маленькие дети часто плачут. Страшно было
бабушке Мавре идти к немецкому доктору, но страх по-
терять дочку был еще сильнее. Доктор посмотрел де-
вочку (у нее оказалась пупочная грыжа) и посоветовал
положить на пупок монетку и туго запеленать. Испу-
ганная мама так и сделала. Этот совет помог вылечить
ребенка. Девочка Нина перестала часто плакать, и все
закончилось благополучно.

Трудно жилось моим предкам в оккупации. К счас-
тью для нашей семьи, не все немцы были извергами.
Хотя семье моей бабушке пришлось жить в страхе очень
много времени. А эту историю часто вспоминают в на-
шей семье.

Но есть и другая семейная история. Ее рассказал
мой прадед.

Когда немцы подходили все ближе к нашему посел-
ку, началась эвакуация. Увозили людей, угоняли кол-
хозный скот подальше от линии фронта. Моя прапра-
бабушка Мария была одной из тех, кого отправили с
партией скота в Горьковскую область. Бабушка ждала
ребенка, путь был долгий и трудный. Уже в эвакуации,
в деревне Казарино Горьковской области, родился мой
прадед Владимир. Когда советские войска освободи-
ли Смоленскую область, Мария с сыном вернулась на
родную землю, в деревню Слобода. Жить было негде.
Прадедушка говорил, что спали они вместе с телятами
в сарае. Было очень голодно. Люди собирали мерзлую
картошку, которая оставалась на полях, из нее готови-
ли что-то вроде блинов (в народе их называли "тошно-
тиками" за сладковатый вкус и не очень приятный за-
пах), иногда варили пюре, похожее на кисель. Такая
еда была почти в каждом доме. Было очень трудно
жить, но люди выстояли.

Да, многие из них не воевали с оружием в руках, но
на их долю тоже выпало немало испытаний. Поэтому я
каждый год вместе с родителями 9 Мая становлюсь в
ряды Бессмертного полка, чтобы почтить память сво-
их родных и всех участников Великой Отечественной
войны. А истории о прабабушках и прадедушках я обя-
зательно расскажу своему младшему братишке. Ведь
мы можем ими гордиться.

Анна Миренкова, 10 класс
Мой неслучайный вальс

Идиллию теплого апрельс-
кого вечера нарушил телефон-
ный звонок. Мне звонил парт-
нер по бальным танцам, чтобы
сообщить новость, которая,
прямо скажем, была так себе.
Нам предстояло выступить на
концерте в честь Дня Победы.

Если честно, у каждого на
майские праздники были со-
всем другие планы, а тут при-
дется тащиться не только на
митинг, но и на концерт. Там
долго ждать своего выступле-
ния, потом опять ждать, пока
выступят остальные, чтобы
выйти на общий поклон и по-
здравления. День будет безна-
дежно испорчен.

Вдобавок ко всему, оказалось, что надо еще и не просто
номер представить, а обязательно танец и обязательно под
мелодию военных лет. "У меня есть несколько вариантов!
Приходи сегодня к семи на репетицию, там все обсудим!" -
прокричал Алешка в ответ на мои жалкие попытки возра-
зить и отключился.

В семь вечера мы встретились в танцевальном зале
нашего Дома культуры. Недолго совещаясь, решили, что
танцевать будем вальс. Он уместен в любой ситуации. Алек-
сей сразу предложил прослушать принесенные мелодии.
Готовился мой партнер основательно. Честно говоря, мне
было абсолютно все равно, под какую мелодию придётся
танцевать, для меня танцы были сродни работе, что скажут
делать, то и сделаю, поэтому я отдала всю инициативу вы-
бора другим ребятам.

Через некоторое время песня выбрана, нужно сочинять
композицию. Поинтересовавшись о количестве тактов в
мелодии, я приступила к работе. Что-что, а уж сочинить ком-
позицию я могла, даже не слушая песню ни разу. Вот танец
готов, время попробовать положить его на музыку.

Услышав первые слова песни, я почувствовала себя
странно, я знала давно эту песню, но до сегодняшнего дня я
просто слушала ее как многие другие. А тут, что называет-
ся, зацепило… Вечер такой был, что ли? Настроение подхо-
дящее? Или просто я повзрослела? Но песня меня не отпус-
кала. Я молчала. Молчал и Алеша. Это был "Случайный
вальс" Евгения Долматовского и Марка Фрадкина

Ночь коротка,
Спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука...
Печальная, но чёткая картина стояла перед глазами: ти-

хая мирная ночь, и пара, стоящая в полной готовности на-
чать свой, возможно, первый и последний вальс...

Настроение песни начало меняться, начался припев, и я
как будто очнулась ото сна, взглянула на своих друзей, и
комнату наполнил стук каблучков и мимолетные шуршания
по полу...

... Хоть я с вами почти не знаком
И далеко отсюда мой дом…
Казалось, что никто уже не помнил той поставленной

композиции, началась импровизация. Невозможно предста-
вить, насколько точными, подходящим под музыку, под смысл
песни получались движения. Пары двигались и двигались,
темп становился все быстрее, музыка громче, дыхание уча-
стилось, к середине мелодии все начали уставать, но пер-
вичный запал ещё не пропал. Во время проигрыша у танцо-
ров как будто открылось второе дыхание, и мы стали танце-
вать с новой силой, ещё эмоциональнее, чем в первые так-
ты. Перед глазами проносились картинки того, что я слыша-
ла: почему-то первое, что пришло на ум - это солдат, вер-
нувшийся из боя раненным, пролежавший в госпитале неиз-
вестно сколько, и вот на следующий день готовится к вы-
писке. Он решил прогуляться перед сном и вдруг услышал
мелодию вальса. Солдат зашёл в зал и увидел одинокую
девушку, поющую под аккомпанемент рояля, и у него сразу
возникло желание пригласить ее на танец.

Во время войны танец - мимолетное возвращение к мир-
ной жизни, к покою, к своей семье. Было такое чувство, что
это не я, модно одетая девушка из двадцать первого века,
кружится в танцевальном зале… Это выпускницу сорок
первого года, в простеньком ситцевом платье, в застиран-
ном белом халате и такой же косынке на непослушных куд-
рях, в стоптанных ботинках, а не в модных туфельках, ос-
торожно ведет в вальсе молодой солдат, отбывающий зав-
тра на фронт…

…Я совсем танцевать разучился
И прошу вас меня извинить…
Пара кружится в танце, точно так же, как это произошло

у нас.
Сначала плавно, чуть робко, но уверенно, и к припеву

все было так, как будто войны нет, это обычный мирный
вечер у друзей с танцами и песнями. Но почему-то на глаза
солдата и девушки стали наворачиваться слезы - свиде-
тельство того, что это лишь мечты, реальность абсолютно
противоположна…  Совершенно точно знаю, что каждый
представлял этот вальс по-своему, но моё воображение
удивило меня саму. В конце вальса предстояло сценичес-
кое прощание, но все было слишком похоже на правду, как
будто это я сейчас, тоскуя по семье, среди войны танцую
вальс с незнакомым офицером. Завтра он уйдёт на фронт и
больше никогда не вернётся, больше никогда мы не сможем
станцевать так, как сейчас. Со слезами на глазах я сделала
все, что положено в танце, и начала приходить в себя.

Прошло две недели. Мы стоим за кулисами и ждем своего
выхода на сцену. Я страшно волнуюсь. Нет, я, конечно, и
раньше волновалась перед выступлениями, но сегодня это
другое волнение. Я понимаю всю ответственность своего
номера, я чувствую атмосферу времени, я вжилась в об-
раз. И все это благодаря удивительной музыке и таким про-
стым, но прекрасным словам.

Я не знала этой песни раньше так, как знаю её сейчас. Я
уверена, что это неслучайный  вальс в моей жизни. Он мно-
гое во мне изменил.

Богдан Мушкадинов, 8 класс
Яшка

 Ранним июньским утром
мы с бабушкой начали раз-
бирать  старые вещи в даль-
ней комнате. День обещал
быть тёплым и солнечным,
а на душе было радостно и
весело. Я помогал раскла-
дывать вещи, как вдруг в ко-
робке с запылившимися иг-
рушками я наткнулся на
одну очень необычную -
сшитого своими руками тря-
пичного мишку, с маленькой
дырочкой на спине. Я взял
его в руки, посмотрел в пу-
говичные глаза и спросил:

- Бабуль, а это чей? Ма-
мин или твой?

Бабушка взяла в руки мишку и как-то грустно сказа-
ла:

- Нет, не мамин. Это Яшка - любимая игрушка Гали.
- Бабуль, а Галя - это кто? И почему он с дыркой?-

спросил я.
- Галя - это маленькая девочка, а с дыркой… - грус-

тно промолвила она и тяжело вздохнула…
Шёл 1941 год. Маленькая девочка Галя жила в де-

ревне Галеевка Хиславичского района, когда фашисты
вступили на её родную землю.

На дворе стояло лето. Светило солнце, пели птицы,
то тут, то там были слышны задорные голоса жителей
деревни. Семья собиралась на покос, как вдруг возле
калитки кто-то тревожно спросил:

- Про войну слыхали?
- Про какую войну?
- Немец на нас напал.
Вдруг всё резко изменилось: стало тихо и мрачно.

Померкло солнце, скрылось оно, прячась за облака-
ми, стихли птицы. Только эхом раздавалось вокруг, как
зловещий набат колоколов: "Немец. Немец напал! Вой-
на! Война!" Почернели лица от горя. Заплакали мама,
бабушка и все женщины вокруг. Все повторяли с болью
в сердце: "Война, война".

Скоро мы узнали, что такое война не понаслышке.
Страшная она была и злая, бессердечная и жестокая.
Почти все мужики ушли на фронт. В деревне остались
женщины, старики да дети. Теперь нам было не до ве-
селья, не до игр, мы всё время работали, помогали
взрослым.

Прошло уже несколько недель, как началась вой-
на. Фашисты всё ближе к деревне. Каждый день нас,
детей и подростков, прятали в копы сена, когда везли с
поля, чтобы немцы не нашли, не забрали, не угнали в
Германию.

Однажды, в один из жарких августовских дней, дед
вёз на тряской телеге воз сена с поля, рядом молча
шла бабушка, а в сене - я, и мне так страшно, но со
мной мой любимый мишка Яшка, мой верный друг.
Внезапно телега остановилась, слышу, дед заговорил:

- Ну что, фриц, тыркать будешь? Или так пропустишь?
Сижу, дрожу, затаила дыхание, прислушиваюсь к

каждому шороху. Вдруг бабушка Луша как заголосит:
- Не подходи! Не тронь!
Немец всё ближе подходит и бормочет как-то очень

зло что-то по-своему. И вдруг стал протыкать вилами
сено, прощупывая его, нет ли там кого. Засверкали
железные клыки, как вспышки грозных молний, раз-
рывая сено вокруг меня. Кажется вот-вот, сейчас про-
ткнёт, но нет, со мной мой Яшка, он меня защитит. Я
прижала своего мишку к груди и зажмурилась. Всё стих-
ло, открываю глаза, ушёл, только Яшку моего ранил, но
ничего я его вылечу…

… - Бабуль, а ведь маленькая девочка Галя - это ты!
- воскликнул я.

-  Я, - печально вымолвила бабушка и замолчала,
вытирая слёзы платочком.

Какое-то время мы молчали. Я представлял себе
маленькую Галю, пытаясь понять, что ей пришлось
пережить. А бабушка мысленно вернулась на несколь-
ко минут в своё опалённое детство… Детство, которое
разрушила проклятая война.

Я посмотрел на родного мне человека и понял, что
никогда маленькая девочка Галя не забывала тех дней,
тот страх, постоянно сковывающий детское сердце, ко-
торый ей довелось пережить. Ведь над памятью о той
жестокой войне время не властно.
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С 1 апреля 2021 года вступают в силу новые Прави-
ла проведения экзаменов на право управления транс-
портными средствами и выдачи водительских удосто-
верений, утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.10.2014 г. № 1097,
предусматривающие изменение процедур проведения
экзаменов.

Ключевое изменение - отменен экзамен по перво-
начальным навыкам управления транспортным сред-
ством как отдельный этап практического экзамена.
Вместо трех экзаменов на получение право управле-
ния транспортными средствами остается только два -
теоретический и практический (единый, объединяю-
щий в себя выполнение испытательных упражнений в
условиях закрытой площадки и дорожного движения).

Уточнены сроки пересдачи экзаменов. Если тео-
ретический экзамен не удалось сдать с первого раза,

Стратегия развития Росстата и отечественной ста-
тистики до 2024 года была разработана и утверждена
Минэкономразвития России в 2019 году. Документ оп-
ределяет основные направления и меры по качествен-
ному улучшению государственной статистики.

"В стратегии описаны все основные направления
развития: цифровизация производства, снижение учет-
ной нагрузки на бизнес, координация в статистике в
органах власти, внешние коммуникации, развитие меж-
дународной методологии, кадровая политика, внутрен-
няя эффективность и многое другое", - напомнил Па-
вел Малков.

Однако, по его словам, за прошедшие полтора года
возникла необходимость существенного переосмысле-
ния документа.

"За прошедшие полтора года у нас появилось но-
вое, более глубокое понимание, как мы будем дости-
гать поставленных целей. Поэтому был разработан
проект новой стратегии развития Росстата до 2024 года.
В нем прописаны актуальная миссия, ключевые цен-
ности, измеримые показатели эффективности и много

Текст стратегии развития сокращен, но актуален
Росстат разработал проект обновленной стратегии развития до 2024 года. Ее текст стал

вдвое короче, но в нем четко прописаны актуальная миссия, ключевые ценности и изме-
римые показатели эффективности государственной статистики.

других важных положений. Проект документа можно
найти на нашем сайте", - отметил глава Росстата.

Несмотря на то, что в стратегии появились новые
разделы, объем текста существенно сократился.

"Он стал вдвое короче и намного понятней. Это тоже
один из базовых принципов бережливого производства,
которые мы внедряем. Стратегия Росстата должна
излагаться коротко и простым человеческим языком",
- подчеркнул Павел Малков.

По словам главы Росстата, обновленная стратегия
декларирует переход государственной статистики от
предоставления голых цифр к анализу данных.

"Мы учимся объяснять наши данные. Не просто, на-
пример, выдаем показатели ВВП, а рассказываем, что
изменилось в структуре экономики, как проводился
расчет, что означают цифры. Но при этом, естественно,
не даем никаких оценок: хорошо или плохо, много или
мало. Только цифры с объяснениями", - подчеркнул
Павел Малков.

Отражение в стратегии нашел и один из наиболее
масштабных проектов Росстата - Всероссийская пере-

пись населения. По словам главы статистического ве-
домства, за счет внедрения цифровых технологий она
выйдет на беспрецедентный уровень информацион-
ной открытости.

"Что представляли собой итоги переписей населе-
ния раньше? Это 19 томов, большая часть из которых
была закрыта. Сейчас мы создаем отдельный портал
со всей информацией, наглядной визуализацией дан-
ных в режиме реального времени. Эксперты смогут
работать с первичными данными. Но еще раз подчер-
кну: речь идет только об обезличенных данных. Ника-
кой персональной информации в статистике Росстата
никогда не будет", - резюмировал Павел Малков.

Ознакомиться со стратегией развития Росстата до
2024 года и Стратегией 2.0 можно по ссылке: https://
rosstat.gov.ru/strategy

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
 +7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

ОГИБДД информирует
С 1 апреля новые правила

то вторая попытка проводится не ранее чем через 7 и
не позднее 30 календарных дней со дня проведения
предыдущего не сданного теоретического экзамена,
с 3-й и последующих попыток, - не ранее чем через 1
и не позднее 3-х месяцев.

Если с первой попытки не сдан практический экза-
мен, то вторая попытка сдачи проводится не ранее чем
через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня про-
ведения предыдущего не сданного практического эк-
замена, с 3-й и последующих попыток, - не ранее чем
через 1 и не позднее 3-х месяцев.

Определен новый перечень навыков и умений для
проверки на практическом экзамене:

по категориям "A" и "M" и подкатегории "A1" (мото-
циклы и мопеды), подкатегории "B1" (трициклы и квад-
рициклы) проводится на автодромах, автоматизиро-
ванных автодромах и закрытых площадках,

В соответствии с Федеральными законами от 27. 07. 2010 №190-ФЗ "О теплоснабже-
нии", от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22. 02. 2012 №154, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области Администрация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 г.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муници-

пального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-
smolensk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по городу Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год

Наименование юридического лица, в собственности/аренде у 
которого находится источник 

Наименование источника тепловой энергии Полезный отпуск 
тепловой энергии 

потребителям, Гкал 

Нормативные  технологические 
потери в тепловых сетях 

теплоснабжающей организации, Гкал 

Отпуск тепловой 
энергии в сеть, Гкал 

Расход тепловой энергии на 
собственные нужды, Гкал 

Выработка тепловой 
энергии, Гкал 

ООО «Оптимальная тепловая энергетика»» Котельная пер. Школьный 1005 55 1060 15 1075 
МУП «Жилкомсервис» Котельная ул. Берестнева 1906 842 2748 29 2777 
МУП «Жилкомсервис» Котельная ул. Зверева 172 6 178 2 180 

 ВСЕГО 3083 903 3986 46 4032 

 

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования Хиславичского городского поселения  Хиславичского района Смоленской области на 2022 год
Приложение

Баланс тепловой энергии на котельных на 2022 год

области И.Ю. Фигурову.
Глава муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области А.В. Загребаев

по категориям "B", "C", "D", "BE", "CE" и "DE" и связан-
ным с ними подкатегориям (легковые и грузовые авто-
мобили, автобусы) - на утвержденных маршрутах в ус-
ловиях реального дорожного движения.

А. Федорина, инспектор ПБДД ОГИБДД МО МВД
России «Починковский»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2022 год

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении",
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, руковод-
ствуясь Уставом Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти Администрация Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Корзовского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области на 2022 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муни-

ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-
smolensk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области Зайцева С.Д.

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

 УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального образования Корзовского сельского поселения  Хиславичского района Смоленской области

Актуализированная схема теплоснабжения Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год
Приложение

Баланс тепловой энергии на котельных на 2022 год

Информационное сообщение
22 марта 2021 года в  10:00 час. в здании Администрации Череповского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области по адресу: Смоленская область, Хиславич-
ский район, д. Черепово, ул. Центральная, д. 6 состоялись публичные слушания по проекту

Информационное сообщение
26 апреля 2021 года в 10:00 часов в зале Администрации Корзовского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области по адресу: Смоленская область, Хиславич-
ский район, д. Корзово, ул. Лесная, д. 6, состоятся публичные слушания по проекту Поста-
новления "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Корзовского сельс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год".

Информационное сообщение
26 апреля 2021 года в 11:00 час. в актовом зале Администрации муниципального образо-

вания "Хиславичский район" Смоленской области по адресу: Смоленская область, пгт. Хис-
лавичи, ул. Советская, д. 23, 2 этаж, состоятся публичные слушания по проекту Постанов-
ления об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области на
2022 год.

Предложения и замечания подавать в отдел по городу Администрации муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области по адресу: Смоленская область,
пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, 1 этаж, тел. 8(48140)2-20-25.

межевания территории  многоквартирного дома для установления: "Местоположения гра-
ниц образуемого земельного участка под многоквартирным домом расположенного по адре-
су: Смоленская область, Хиславичский район, Череповское сельское поселение, д. Черепо-
во, ул. Центральная, д. 23". Предложений и замечаний не поступало.

Наименование юридического лица, в 
собственности/аренде у которого находится 

источник 

Наименование источника тепловой 
энергии 

Полезный отпуск тепловой 
энергии потребителям, 

Гкал 

Нормативные  технологические потери в тепловых 
сетях теплоснабжающей организации, Гкал 

Отпуск тепловой энергии в 
сеть, Гкал 

Расход тепловой энергии на 
собственные нужды, Гкал 

Выработка тепловой 
энергии, Гкал 

МУП «Жилкомсервис» Котельная д.Корзово 1141 887 2028 79 2107 
 ВСЕГО 1141 887 2028 79 2107 
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СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

Телефоны:
8-951-694-63-07, 8-4812-670-671.

Реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
УСИЛЕННЫЕ

Каркас из оцинкованной профтрубы.
Две двери, две форточки,

штыри для крепления к грунту
Поликарбонат 4 мм с защитой от УФ.
Продажа поликарбоната опт/розница,

а также оказываем ремонт теплиц с предостав-
лением поликарбоната и комплектующих.

Доставка бесплатно.
Телефоны - 8-950-707-23-36, 8-952-531-56-95.

Реклама

26 марта 2021 г. № 13 (7194)

Магазин бытовой техники и электроники
(п. Хиславичи, ул. Советская, д. 24)

Большой выбор товара для дома, огорода и стро-
ительства, мягкая мебель. Низкие цены.

Сайт www.shop-berezka.ru
или звони по телефону - 8-920-300-23-57.

Мы ждем вас!

Дорогого, любимого мужа
МАРДЫКО Анатолия Евгеньевича

сердечно поздравляю с юбилеем!
Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник - юбилей!
Желаю радости, добра,
Здоровья, нежности, тепла.
Пусть будет светлой жизнь твоя,
Как родниковая вода.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Счастливым, добрым и здоровым
Желаю быть тебе всегда.

Жена Людмила
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем дорогого отца,
дедушку МАРДЫКО Анатолия Евгеньевича!

Наш милый папа, дорогой,
Тебе всегда-всегда мы рады!
Ты ведь единственный такой,
Другого папы нам не надо!
Умеешь ты развеселить,
Прогнать плохое настроенье
И уберечь, и защитить,
Стереть печаль, стереть сомненья!
Ты - наше крепкое плечо,
Пример большой для подражанья.
Тебе проблемы ни по чем,
Ведь воплощаешь все мечтанья!
Нам, впрочем, всех не перечесть
Твоих достоинств, без сомненья.
Спасибо, папа, что ты есть!
Еще папуля: с днем рожденья!
Сегодня праздник непростой -
Твой юбилей! Тебе желаем,
Чтоб молод был всегда душой,
А также счастлив! Поздравляем!

С уважением, твои дети и внуки: Роман,
Татьяна, Надежда, София, Тимофей

* * *
Тепло и сердечно поздравляем с юбилеем

МАРДЫКО Анатолия Евгеньевича!
Года - это богатство, а возраст - пьедестал. И

сегодня ты стоишь на этом пьедестале. Почет тебе
и уважение!

60 лет - это сумма всех твоих добрых дел, поря-
дочности, совести, разума, успехов, друзей, род-
ственников.

Желаем достойно наслаждаться каждой минутой
своей жизни, верить в свои силы, не переставать
мечтать и удивлять. Чтобы тебя никогда не покида-
ло вдохновение и удача. Пусть множество прекрас-
ных событий происходят в твоей жизни. Благих ве-
стей и крепкого, железного здоровья!
Шестьдесят - всего лишь середина;
Много предстоит  еще пройти.
Шестьдесят - для грусти не причина,
Лучшее - все только впереди!

С любовью и уважением,
семьи Бурнацких и Марченковых

От всей души поздравляем
МАРДЫКО Анатолия Евгеньевича с юбилеем!

Пусть будет в жизни
Каждый миг прекрасен,
И пусть судьба
Хранит тебя от бед.
Пусть будет день
Твой постоянно ясен,
Спокоен сон
И радостен рассвет.
С днем рождения!

Двоеносова Анна Ивановна,
племянник Сергей и его семья

* * *
Любимую жену, мамочку, бабушку

АНИЩЕНКОВУ Валентину Тимофеевну
от всей души поздравляем с юбилеем!

С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя,
Ты нам самая родная, тебя любит вся семья!
Спасибо,  родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Будь, пожалуйста, здорова, береги себя всегда,
Помни - ты наша награда и нам очень дорога!

С любовью, родные
* * *

Сердечно поздравляем с замечательной датой
Валентину Тимофеевну АНИЩЕНКОВУ!

В этот праздничный день
Мы хотим пожелать
Много счастья, здоровья, успехов,
А в семейном кругу - теплоты и добра,
Много света и много рассветов.
Юбилей - всего лишь в жизни дата.
Ты прекрасна, искренна,  добра,
Оставайся же всегда, подруга,
Ты такой  на долгие года.

Бердникова З.А., Тарасенкова О.Е.
* * *

От всей души поздравляем нашу родную,
любимую мамочку, бабушку и прабабушку

СИДОРЕНКОВУ Лидию Федоровну
с 95 - летним юбилеем!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла.
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.
Любящие тебя: сын Владимир, дочери Вален-
тина, Елена, Татьяна, Алла, внуки, правнуки

Внимание!
30 марта на мини-рынке п. Хиславичи с

12:30 до 12:40 час. состоится продажа
кур- молодок (рыжие, белые, пестрые).

Телефон - 8-905-697-81- 02.                Реклама

"Клюкинская юморина-2021"
3 апреля приглашает

на VIII фестиваль-конкурс
(д. Клюкино, Мазыкинский СДК)

В программе:
с 11:00 час. - работа фестивальных площадок;
13:00 час. - открытие фестиваля-конкурса, кон-

курсные выступления участников.
Цена билета: 50 рублей.
Вход в средствах индивидуальной защиты.

Реклама

Вкусный пост
Постный десерт из сухофруктов и орехов

Существует достаточное
количество сладких блюд,
которыми можно побаловать
себя даже в дни поста. Для
постного десерта подойдут
любые сухофрукты, семечки
и орехи. Десерт получается
достаточно сладким, но можно увеличить сладость,
добавив немного мёда.

Ингредиенты: финики 300 г, орехи грецкие 100 г,
мука миндальная 2 ст.л., кунжут 100 г, какао-поро-
шок 1 ст.л., соль 1 щепотка, экстракт миндаля по
вкусу.

Финики освободить от косточки. Грецкие орехи
порубить ножом. В блендере измельчить финики. К
финиковой массе всыпать обжаренный кунжут и грец-
кие орехи. Добавить несколько капель экстракта
миндаля, щепотку соли и какао-порошок. Переме-
шать массу и разделить на две части, выложить на
подготовленную пищевую пленку и свернуть, фор-
мируя колбаску. Концы пленки закрепить. Хранить в
холодильнике. Перед употреблением извлечь десер-
тную колбаску из пленки и обвалять ее в миндаль-
ной муке.
Апельсиновый десерт из 3 ингредиентов

Этот десерт, готовится из
минимального количества
продуктов, и быстро.

Ингредиенты: свежевы-
жатый апельсиновый сок 250
мл, сахар 50 г, кукурузный
крахмал 30 г.

К соку высыпаем сахар и крахмал. Все хорошо
перемешиваем венчиком, чтобы не осталось ком-
ков. Нагреваем смесь на среднем огне, постоянно
помешивая, до загустения. Выливаем в форму, сма-
занную растительным маслом. Остужаем. Отправ-
ляем в холодильник на 4 часа. Достаем. Нарезаем
на дольки. По желанию можно обвалять в кокосо-
вой стружке.




