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Погода
Пн. 3 января - ночь -40, день +10,

Вт. 4 января - ночь 00,  день 00,

Ср. 5 января - ночь -20, день -10,

Чт. 6 января - ночь -30, день -40,

Пт. 7 января - ночь -80, день -60,

Сб. 8 января - ночь -40, день -30,

Вс. 9 января - ночь -60, день -30,

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

От имени депутатов Смоленской област-
ной Думы сердечно поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством Христовым!

В эти светлые праздничные дни мы оцениваем ито-
ги уходящего года, запечатлев в памяти его самые
яркие страницы. Для каждого из нас это время было
наполнено  разными событиями, эмоциями и впечат-
лениями. Для Смоленской области прошедший год
также стал насыщенным, потребовал большой вы-
держки и  принятия ответственных  решений. Огля-
дываясь назад, мы вновь и вновь понимаем, как
важно объединять усилия в преодолении трудностей.
Именно вместе, благодаря всеобщей сознательнос-
ти, ответственности и взаимопомощи, мы способны
победить любые невзгоды. Хочется верить, что на-
ступающий 2022 год принесет нам добрые переме-
ны и будет радовать хорошими новостями.

Примите самые теплые и сердеч-
ные поздравления с Новым 2022 го-
дом и Рождеством Христовым -
праздниками, которые наполняют
наши дома светом надежды на доб-
рые и позитивные перемены, радо-
стью, улыбками, милым общением
со своими родственниками, соседя-
ми и знакомыми, друзьями и колле-
гами, близкими людьми!

По традиции в преддверии Нового
года принято подводить итоги, вспоми-
нать знаковые события в жизни региона
и своей личной жизни. Следует признать, что уходя-
щий год принес немало испытаний, ведь коронави-
рус продолжил свое наступление, мешая всем нам
нормально работать, учиться, созидать.

Но смоляне не привыкли отступать, опускать руки
перед трудностями и наперекор вызовам времени
усердно занимались развитием сельского хозяйства
и промышленного сектора экономики, газификацией
и благоустройством населенных пунктов, строитель-
ством жилья и ремонтом дорог, добиваясь успехов

и плодотворных результатов.
Огромное спасибо вам за это!
Наступающий год для Смоленщи-

ны - юбилейный. Мы отметим 85-летие
образования Смоленской области. Зап-
ланируем много интересных, ярких ме-
роприятий и будем рассчитывать на то,
что никакие пандемии не помешают их
провести. Уверен, они останутся в па-
мяти смолян и гостей региона, подвиг-
нут на новые благие дела и сверше-
ния. Это в наших силах и соответству-
ет уникальному смоленскому характе-

ру, присущему людям трудолюбивым, добросовес-
тным и ответственным, искренне любящим свою
малую родину и Отечество!

Дорогие друзья!
От всей души желаю вам счастья и крепкого здо-

ровья! Пусть новогодние и рождественские празд-
ники будут наполнены душевной теплотой и сердеч-
ностью, а весь год - только добрыми событиями!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Дорогие смоляне!

Дорогие жители Смоленской области!
Желаю всем крепко-

го здоровья, благопо-
лучия и прекрасного
настроения! Пусть но-
вогодние и рожде-
ственские дни будут оз-
наменованы счастьем
и особым душевным
теплом, а весь гряду-
щий год наполнен со-
зидательными делами,
новыми успехами и до-
стижениями! Исполне-
ния всех планов и на-
дежд!

Председатель Смоленской  областной Думы
И.В. ЛяховУважаемые жители

Смоленской области!
Поздравляю всех вас с наступающим Новым

годом и Рождеством!
Эти праздничные дни на-

полнены теплом домашнего
очага и дружеских встреч,
временем, проведенным с
самыми близкими людьми.
Поэтому, в первую очередь,
я желаю всем крепкого здо-
ровья!

 Пусть наступающий год
исполнит все добрые наме-
рения и мечты, будет сози-
дательным и стабильным,
порадует всех новыми свер-
шениями!

От всей души желаю
всем благополучия, мира и большого счастья!

Заместитель Председателя
Государственной Думы Сергей Неверов

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим

Новым годом и Рождеством!
Эти радостные праздники при-

носят нам ощущение чуда и дарят
надежду на лучшее. Уходящий год
был достаточно трудным, однако
сложности побудили нас искать
новые возможности для движения
вперёд. Я верю, что в следующем
году общими усилиями нам удаст-
ся реализовать все намеченные
планы.

Я желаю вам крепкого здоро-
вья, мира и спокойствия вашим
семьям. Пусть в каждом доме царят тепло и гармония,
родные и близкие всегда будут рядом. Профессиональ-
ных успехов вам, благополучия и удачи во всех начина-
ниях!

Депутат Государственной Думы
Сергей Леонов

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим

Новым годом и Рождеством Христовым!
 Эти добрые, по-настояще-

му семейные праздники тради-
ционно входят в нашу жизнь
вместе со светлыми надежда-
ми и планами на будущее,
объединяют вокруг главных
ценностей - любви к близким,
родному дому, своей стране..
Желаю вам добра, сердечно-
го и душевного тепла, согла-
сия и мира, удачи и счастья!
Пусть в предстоящем году
успех будет вашим постоянным спутником и прине-
сёт в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья
вам и вашим близким!

Счастливого Нового года и Рождества Хрис-
това, исполнения самых заветных желаний!

Депутат Государственной Думы
от Смоленской области,

член фракции «Единая Россия»
Артём Туров

Уважаемые жители Хиславичского района!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год - это самый любимый, тёплый, семейный праздник. Атмосфера добра, внимания и щедрости согре-
вает наши сердца, открывает их для светлых помыслов и благородных дел, вселяет надежду.

Мы с вами провожаем ещё один год, который каждому принёс что-то своё - яркие события, новые победы,
открытия и достижения. Было много напряжённой, ответственной работы, непростых решений, но мы вместе
достойно справились с трудностями и получили один из лучших новогодних подарков - бесценный опыт, сделав-
ший нас сильнее и сплочённее.

Уважаемые земляки! Пусть новогодние и рождественские праздники пройдут в тёплой, домашней атмосфере,
в кругу дорогих вам людей, и принесут много счастливых, незабываемых мгновений!

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, оптимизма, добра, веры в свои силы!
С новым, 2022 годом!

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова
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Уважаемые жители Печерского и
Микшинского сельского поселения!

Примите  искренние поздравления с Новым го-
дом и Рождеством Христовым! Желаем, чтобы в
новом году у вас сбылись самые заветные и сокро-
венные желания, чтобы были счастливы и здоровы
вы и ваши близкие.
Желаем вам вниманья, теплоты,
Улыбок и объятий ваших близких!
Пусть сбудутся заветные мечты,
И новые пусть поспешат родиться!
Пусть Новый год приятно удивит,
Подарит счастья светлые мгновенья.
Пускай печали сердце не хранит.
Желаем праздничного настроения!

Администрация Печерского поселения

* * *
Дорогие земляки!

Примите сердечные пожелания с Новым годом и
Рождеством Христовым! Пусть наступающий год
лишь умножает счет счастливых мгновений, рядом
будут дорогие вам люди. Здоровья, благополучия
вам и вашим близким!
Пусть в этот Новый год
Вдруг чудеса случатся.
Снежинок хоровод
Вам подмигнет на счастье!
Пусть мишура блестит,
На елочке красивой.
Желаем вам любви, добра
И больше позитива!

Администрация Череповского поселения
* * *

Уважаемые земляки!
Искренне поздравляем вас с Новым годом и Рож-

деством Христовым!
В наступающем году желаем вам крепкого здо-

ровья, счастья, душевной стойкости, уверенности
в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с вами
будут ваши родные, а в ваших домах царят благо-
получие, любовь и процветание.
Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут.

Администрация Корзовского поселения
* * *

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с Новым

годом и Рождеством Христовым! Желаем вам креп-
кого здоровья, огромного личного счастья, благо-
получия, чтобы вы всегда были окружены теплом и
любовью своих близких.
С открытым сердцем и любовью
Желаем счастья и здоровья!
Пусть Новый год со счастьем новым
В ваш дом хозяином войдет
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесет!

Администрация
Городищенского поселения

* * *
Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом
и светлым праздником Рождества Христова!

Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные
мечты, а ваш дом озарится светлыми улыбками род-
ных и близких.

Желаем вам здоровья, добра,
благополучия и веры в будущее!

Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо

Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом
согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет

Пришедший в полночь Новый год!
Администрация

Кожуховичского поселения

Интервью у новогодней елки

Итоги года с главой района

Предновогоднее интервью с главой райо-
на на страницах "Хиславичских известий"
превратилось в добрую традицию. Конечно
же, не стали мы отступать от нее и в этот раз.
Глава муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области Андрей
Викторович Загребаев нашел время ответить
на наши вопросы.

- Андрей Викторович, с каким настроени-
ем Вы встречаете Новый год?

- Новый год - замечательный праздник. Хлопо-
ты в предновогодние дни всегда приятные - елки,
подарки, поздравления. Вот и в райцентре тради-
ционно нарядили новогоднюю красавицу. Так что
настроение самое новогоднее.

- Говорят, хорошо встречать праздник,
когда итоги года радуют. Хотелось бы ус-
лышать, все ли задумки и планы удалось воп-
лотить в жизнь.

- Последние два года из-за коронавируса лег-
кими назвать сложно. Но в 2021 году мы уже на-
учились жить и работать в этой ситуации. Да, мень-
ше было больших торжественных мероприятий,
которые традиционно делают нашу жизнь красоч-
нее и веселее. Но то, что мы не уходили в глубо-
кий локдаун, уже позволило в основном справить-
ся со всеми поставленными перед районной ад-
министрацией задачами по воплощению в жизнь
наших планов. Разработанные муниципальные
программы позволяют планомерно решать жизнен-
но важные для района вопросы, проводить рекон-
струкции, ремонты, обновления.

- Если говорить о благоустройстве, то
хочется отметить, что  Хиславичи прирас-
тают асфальтированными улицами и дво-
ровыми территориями.

- Да, мы продолжили ремонт дорожной сети по-
селка. Общая протяженность отремонтированных
автодорог в Хиславичах составила более 2-х ки-
лометров. Подходим к этому вопросу, максималь-
но используя имеющиеся возможности. Если не
получается полностью обновить покрытие, выпол-
няем эту работу частично, в следующем году про-
должим, обращая внимание на водостоки. В те-
кущем сезоне на ремонт дорог из областного и
местного бюджета было направлено 10 млн. руб-
лей.

Продолжилось преобразование и в других сфе-
рах жизнеобеспечения.  Например, в рамках ре-
гионального проекта "Чистая вода" в 2021 году
приступили к реконструкции в поселке сетей во-
допровода. Уже освоено почти 21 млн. рублей.
По проекту проведено бурение одной глубинной
скважины, произведена реконструкция водопро-
водных сетей, приобретено и установлено два ре-
зервуара запаса воды. Работы в рамках проекта
продолжатся в следующем году. Планируется
освоить еще 43,16 млн. рублей. Предстоит буре-
ние второй скважины, продолжение реконструк-
ции водопроводной системы, установка 2-х на-
сосных станций со станциями водоподготовки и
т.д.

Сегодня мы можем наблюдать, как нормализо-
валось положение по вывозу твердых коммуналь-
ных отходов, причем не только в поселке, но и на
селе. Контролируя этот вопрос, мы продолжили
обустройство мест для накопления отходов. В со-

ответствии с современными требованиями в этом
году обустроено 4 площадки.

Продолжая газификацию, в районе ведутся ра-
боты по изучению условий прокладки инженерных
сетей к не газифицированным населенным пунк-
там. Также работаем по социальной программе
подведения газа в рамках мероприятий по дога-
зификации домовладений в газифицированных
населенных пунктах. На данный момент принято
40 заявлений, выдано 26 технических условий и
проектов присоединений к газопроводу, и уже про-
веден газ к 7 земельным участкам.

- В рамках программы "Комфортная город-
ская среда" в этом сезоне продолжились ра-
боты по благоустройству Сквера Памяти.

- Да, сквер преобразился. Работа там шла уже
второй год. Этим летом были обновлены лента ме-
мориала, звезда, площадка у Вечного огня, вход-
ная часть и ограждение. Сквер приобрел совре-
менный вид. Это место, где проходит много тор-
жественных патриотических мероприятий, но и в
будний день здесь можно прогуляться по парко-
вым дорожкам, посидеть на лавочке.

В 2022 году планируем завершить благоустрой-
ство сквера.

- Конечно же, не оставляла администрация
без внимания учреждения образования и куль-
туры.

- Много было плановой работы по ремонту школ,
детских садов. Например, в Хиславичской школе
проведен ремонт кровли и внутренних помещений
пришкольного интерната. В Растегаевской тоже от-
ремонтировали крышу, а в Заревской заменили га-
зовый котел.

Большой ремонт прошел в Хиславичском Цент-
ре культуры, где заменены окна, обновился зри-
тельный зал. К слову, в преддверии новогодних
праздников в Центре культуры открылся "Клуб зо-
лотого возраста", где специально подготовили для
него помещение. Теперь здесь смогут собираться
люди старшего поколения, проводить встречи, об-
щаться.

- Знаем, что Вы большое внимание уделяе-
те встречам с жителями района на местах,
участвуете в сельских сходах, где обсужда-
ются вопросы благоустройства, газифика-
ции, работа транспорта, здравоохранениях,
школ, торговли и т.д. Каковы результаты
этих встреч?

- Прямой диалог нужен и людям, и мне. Хочет-
ся выполнить все пожелания, сделать все, чтобы
земляки жили в тепле и комфорте, ездили по хоро-
шим дорогам. На таких встречах мы и строим наши
планы, решаем экстренные ситуации, работая в
тесной связке с главами сельских поселений. Де-
лается немало, но, конечно же, хотелось бы иметь
большие возможности.

И все же, на селе также работают муниципаль-
ные программы по развитию всех жизненно важ-
ных сфер. По ним также ведутся ремонты, рекон-
струкции, обновление. Делаем наши деревни бо-
лее современными. Например, в этом году в де-
ревнях Стайки, Братковая, Большие Хутора появи-
лись новые детские площадки. Готовы к запуску
новые модульные ФАПы. (Городищенский уже ра-
ботает). В сельские школы пришел скоростной ин-
тернет. За год в сельские школы района пришло 2
новых автобуса. В Ленинской школе открыли "Точ-
ку роста".

- Да, забот у главы хватает. А каковы пла-
ны на 2022 год?

- В следующем году планируем начать строи-
тельство общественной бани. Как уже было ска-
зано выше, продолжим работы по реконструкции
водопроводной сети в поселке. Планируется про-
ведение капитального ремонта  гидротехническо-
го сооружения на р. Березина в д. Болотово Пе-
черского сельского поселения. Еще начнется стро-
ительство модульных ФАПов в деревнях Черепо-
во, Микшино.

Это из наших основных больших планов. Но
жизнь продолжается, и мы будем стараться идти
в ногу со временем, меняя ее в лучшую сторону.

- Что пожелаете землякам?
- В эти праздничные дни хочу всем хиславича-

нам пожелать добра, чтобы болезни и невзгоды
обходили стороной, больше позитивных эмоций.
Чтобы мы вместе шли к достижению поставлен-
ных целей, чтобы наш Хиславичский край процве-
тал.

С Новым 2022 годом всех!
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Онлайн-встреча Губернатора со смолянами была анон-
сирована за неделю до мероприятия, которое в этом году
существенно изменило формат. Так, задать вопросы главе
региона кроме его официальных аккаунтов в социальных
сетях можно было в прямом эфире радиостанции "Смолен-
ская весна", а также с помощью видеообращений - их пред-
лагалось записать самостоятельно или в мобильной студии
телеканала "Регион 67".

Вопросы и комментарии, поступившие в социальных се-
тях, обрабатывались сотрудниками Центра управления ре-
гионом, которые за полчаса до начала прямой линии зафик-
сировали 442 комментария, оставленных под записью с анон-
сом мероприятия.

Вопросы, заданные Губернатору, касались самых разных
тем: пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений,
жилищно-коммунального хозяйства (отопление, благоуст-
ройство, уличное освещение), газификации населённых пун-
ктов, социальной сферы (использования материнского ка-
питала, строительства образовательных учреждений, оп-
латы труда работников здравоохранения и образования).

На связи с Алексеем Островским и, соответственно, со
всеми смолянами были заместители Губернатора, а также
руководители муниципальных образований - при необходи-
мости они давали комментарии в рамках своих компетен-
ций.

Главное - защитить здоровье
и жизнь смолян

Предваряя ответы на вопросы, Губернатор обратился к
смолянам с просьбой поднимать любые темы в обращениях
к нему.

- Все вопросы, которые интересуют и беспокоят вас, не
могут не беспокоить и не волновать меня как руководителя
региона, которому вы дважды доверили право возглавлять
Смоленщину. Это право мне также доверил глава нашего
государства Президент Владимир Владимирович Путин, и я
дорожу вашим выбором, вашим доверием, дорожу довери-
ем Президента, и в ежедневной работе, безусловно, стара-
юсь в меру своих сил, действующего законодательства и
бюджетных возможностей нашего региона оправдывать
ваше доверие, глубокоуважаемые смоляне, и доверие пре-
зидента, - сказал Алексей Островский.

Глава региона, кроме того, подчеркнул, что два года жиз-
ни всего мира в условиях пандемии коронавирусной инфек-
ции повлияли на экономику всех субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе и Смоленской области, а значит - и на
жизнь, финансовую обеспеченность каждого её жителя.

- Мы, безусловно, обеспокоены этим не в меньшей степе-
ни, чем вы, глубокоуважаемые смоляне. Мы предпринимаем
определённые меры, но сегодня главное - защитить здоровье
и жизнь каждого отдельно взятого смолянина или смолянки, -
обратил внимание губернатор. - Мы успешно, несмотря на
пандемию и введённые ограничительные мероприятия, вы-
полняли национальные проекты, поручения главы государ-
ства. Многое нам удалось сделать, хотя, к сожалению, и по
субъективным, и по объективным причинам - не всё.

Вопросы ограничений
должны решать специалисты

К слову, первый вопрос, заданный Алексею Островско-
му в ходе прямой линии, касался ограничений, вызванных
пандемией коронавирусной инфекции. Речь шла о примене-
нии QR-кодов в общественных местах.

Отвечая на него, Алексей Островский отметил, что борьба
с распространением коронавируса, меры, предпринимае-
мые государством, в том числе и администрацией региона,
которые направлены на защиту здоровья и жизни людей,
сейчас наиболее актуальны для каждого гражданина России
и жителя Смоленской области.

- Безусловно, я с большим уважением отношусь к каждо-
му отдельно взятому мнению. Уверен, что каждый человек
вправе отстаивать свою позицию. При этом я также счи-
таю, что власть должна предпринимать все возможные меры
по обеспечению главного принципа, заложенного в Консти-
туции страны, - права отдельно взятого гражданина на жизнь.
Жизнь - это самое главное, что есть у любого из нас. И
власть должна максимально использовать все имеющиеся
инструменты для того, чтобы защитить жизнь каждого чело-
века. Даже когда, к огромному сожалению, приходится на
какое-то время жертвовать теми или иными свободами и
правами людей, если они противоречат главному праву - на
жизнь, - подчеркнул Губернатор.

Реагируя на реплику задававшего вопрос смолянина о
разделении общества по критерию вакцинации, Алексей Ос-
тровский ответил:

- Никто, я вас уверяю, не ставил, не ставит и даже не
планирует ставить вопрос с точки зрения разделения обще-
ства на привитых или непривитых. Каждый гражданин име-
ет право на осознанный выбор - прививаться или нет. Это
совершенно точно. Вместе с тем я убеждён, что на данный
момент даже специалисты - учёные, врачи, органы Роспот-
ребнадзора - до конца не знают о тех последствиях для здо-
ровья, с которыми могут столкнуться переболевшие коро-
навирусом, а также обо всех исчерпывающих мерах, кото-
рые необходимо предпринимать для обеспечения безопас-
ности здоровья и жизни людей. Хотя, конечно, профильные
специалисты, основываясь на своих знаниях и опыте, дают
рекомендации, исходя из которых, власть в стране и в каж-
дом субъекте Федерации принимает определённые реше-
ния.

Далее Губернатор напомнил позицию главы государства
в части того, чтобы строго соблюдать рекомендации Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, где работают профессиона-
лы, в большей степени владеющие проблематикой и пони-
мающие, какие ограничительные меры нужно вводить, как
обезопасить максимальное количество людей.

- У нас почему-то считается, что все, вне зависимости от
своего профессионального опыта, знаний, сферы деятельно-
сти, умеют лечить людей, все знают, как строить дороги, все,
преимущественно мужская половина российского общества,
знают, как нужно правильно играть в футбол и выигрывать
чемпионаты мира, Олимпийские игры, при этом профессио-
нально не занимаясь ни одним из перечисленных вопросов.
Считаю, что всем этим должны заниматься специалисты и
профессионалы. Поэтому, принимая как руководитель регио-

15 декабря Губернатор Алексей Островский провёл прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей Смоленской области,
а также представителей региональных и федеральных средств массовой информации.

Прямая линия Алексея Островского

на решения по введению или снятию ограничительных ме-
роприятий, строго исхожу из позиции высшего руководства
страны, рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора, ко-
торые поступают на моё имя, - подчеркнул Губернатор.

Муниципалитеты:
разные подходы к работе

Отдельным блоком вопросов, заданных Алексею Остро-
вскому во время прямого эфира, стали темы, поднятые
смолянами, дозвонившимися из муниципальных образова-
ний, и касавшиеся проблем конкретных населённых пунк-
тов, а потому пояснения к ним давали главы районов. Сто-
ит отметить: и ответы руководителей, и реакция на них
Губернатора существенно отличались.

Так, Светлана, жительница Демидова, обратилась с воп-
росом об отсутствии освещения на мосту через реку Гобза,
связывающем улицы Гуреевскую и Пролетарскую. По нему,
рассказала она, ходят учащиеся средней школы № 2, поэто-
му вопрос приобретает особое значение с точки зрения их
безопасности.

- Дети - главное в нашей жизни, и для них должны созда-
ваться максимально комфортные условия, тем более когда
это связано с обеспечением безопасности, здоровья и жиз-
ни, - согласился Алексей Островский, попросив прокоммен-
тировать ситуацию главу Демидовского района Александ-
ра Семёнова.

Руководитель муниципалитета проинформировал Губер-
натора о том, что проблема действительно существует и в
Демидове таких проблемных точек две - подобная ситуа-
ция складывается и на втором мосту города. Вместе с тем
местная власть ищет возможные пути решения.

- Мы уже проработали вопрос с энергетиками, осталось
согласовать его с компанией, с которой у нас заключён энер-
госервисный контракт. Я думаю, что после новогодних праз-
дников мы этот вопрос закроем. Безопасность и детей, и
других пешеходов будет обеспечена, - сообщил Александр
Семёнов.

В другом ключе складывалась ситуация с ответами на
вопросы, заданные жителями Ельни и Ярцева. Например,
житель первого райцентра Александр также поднял про-
блему с освещением - точнее, его трёхмесячным отсут-
ствием в городском парке. В итоге здесь ломают спортив-
ные тренажёры, а у ельнинцев нет возможности отдохнуть
в парке с детьми.

- Николай Данилович, недопустимо и неправильно, когда
три месяца не работает освещение в парке, - подчеркнул
Алексей Островский, обращаясь к главе Ельнинского райо-
на Николаю Мищенкову. - Я вам рекомендую в кратчайшие
сроки данный вопрос решить - в интересах ельнинцев, а
также в интересах сохранения вами вашего рабочего мес-
та.

Не менее жёсткая реакция главы региона последовала и
на комментарий главы Ярцевского района Владимира Мака-
рова на вопрос о ходе газификации деревни Дуброво, ныне
входящей в состав районного центра. Этот вопрос, отме-
тим, поднимался в ходе прошлогодней прямой линии Алек-
сея Островского, давшего тогда необходимые поручения.

Все заявки и документы муниципалитет направил в про-
фильные органы власти, прокомментировал Владимир Ма-
каров:

- Но, к сожалению, этих заявок очень много, и мы не
получили денежные средства, чтобы проложить газопро-
вод до микрорайона Дуброво. На сегодняшний день вопрос
прорабатывается, я думаю, что он дойдёт до логического
конца - в рамках догазификации в 2022 году.

- Ни мне, ни жителям Ярцевского района и Дуброво голо-
ву морочить не нужно, - одёрнул главу района Алексей Ос-
тровский, отметив, что он знаком с действительным поло-
жением дел.

- Я прошу до конца года с этим вопросом разобраться и
принять меры по исправлению вашей же личной ошибки,
чтобы в следующем году работы по газификации данного
микрорайона были начаты, - поручил Губернатор.

Вопросы сотрудников "скорой" решены
Тема здравоохранения в ходе прямого эфира продолжи-

лась ответом Алексея Островского на вопрос об итогах
проверки, организованной по его поручению в отделениях
скорой медицинской помощи и в целом - районных больни-
цах региона.

Напомним, Губернатор инициировал проверку деятель-
ности учреждений по факту обращений к нему сотрудников
отделений СМП Вяземской и Гагаринской центральных рай-
онных больниц, сообщавших о проблемах с начислениями
заработной платы.

О её результатах по просьбе Алексея Островского доло-
жила заместитель Губернатора Виктория Макарова, отме-
тившая, что в состав межведомственной комиссии вошли
не только сотрудники органов власти и надзорных струк-
тур, но и представители медицинской общественности.

- Мы неоднократно встречались с сотрудниками отделе-
ний скорой медицинской помощи, и нужно сказать, что мно-
гие вопросы были сняты в ходе личных встреч, - отметила
она.

Результаты работы комиссии, по словам Виктории Мака-
ровой, доведены и до сотрудников, и до руководства уч-
реждений, причём до последних - вместе с информацией о
выявленных нарушениях.

- В результате работы были приведены в соответствие с
нормативными актами компенсационные выплаты, рассмат-
ривались вопросы по повышению стабильной части зара-
ботной платы в виде повышения должностных окладов и
правильность начисления стимулирующих и компенсацион-
ных выплат, - сообщила вице-губернатор. - Особенно волно-
вала сотрудников компенсационная выплата за работу в
ночные часы и работу в неполной бригаде. Все вопросы рас-
смотрены, выплаты начислены, и на сегодняшний день оба
отделения скорой медицинской помощи - и в Гагаринской, и
в Вяземской центральных районных больницах - продолжа-
ют оказывать помощь местным жителям.

Виктория Макарова также проинформировала Алексея
Островского о совещании с главными врачами всех лечеб-
ных учреждений, организованном департаментом по здра-
воохранению. В его рамках руководителям больниц дали
рекомендации о приведении в соответствие с нормами всех
начислений - не только компенсационных и стимулирующих,
но и специальных социальных выплат по работе с пациен-
тами, больными коронавирусной инфекцией. Это направле-
ние, отметила вице-губернатор, находится в числе приори-
тетных.

- Вопрос действительно крайне важный, поскольку зат-
рагивает людей, которые длительное время, не покладая
рук, рискуя собственным здоровьем и жизнями, находятся
на передовой борьбы с пандемией. За это огромное спасибо
всем вам, глубокоуважаемые сотрудники сферы здравоох-
ранения Смоленской области - врачи, медсёстры, фельдше-
ры, водители "скорых", технический персонал, - отреагиро-
вал Алексей Островский.

Губернатор, кроме того, дополнил, что регион полностью
выполняет "дорожные карты", подписанные с Министер-
ством здравоохранения, а возвращаясь к итогам деятель-
ности межведомственной комиссии, глава региона призвал
работников отрасли и в дальнейшем поднимать интересую-
щие их вопросы перед ним, а также перед профильными
органами власти и надзорными органами.

- Мы будем реагировать и отвечать. Будем исправлять
ошибки, если они будут, а виновных наказывать - и из числа
сотрудников администрации региона, и среди руководите-
лей учреждений здравоохранения. Будем делать всё, что от
нас зависит, для обеспечения ваших законных прав и инте-
ресов, понимая, насколько вам тяжело и непросто, особен-
но в нынешних, тяжелейших условиях пандемии, - сказал
губернатор.

О маткапитале
и изменениях в программе

Социальной сферы также касался вопрос, заданный жи-
тельницей региона Ларисой, - смолянка поинтересовалась,
возможно ли направить средства материнского капитала
на приобретение в ипотеку дома в деревне. Лариса поясни-
ла: она получила отказ, поскольку в договоре помимо дома
указан и земельный участок, на котором он стоит. Она так-
же отметила, что многодетные семьи могут направить сред-
ства материнского капитала на приобретение автомобиля,
а одинокие матери - нет.

Пояснения по данному вопросу дала заместитель губер-
натора Вита Хомутова, которая сообщила:

- 21 октября 2021 года в законодательство были внесены
изменения, и теперь дом вместе с земельным участком
можно приобрести в ипотеку.

Что касается покупки автомобиля, то мама, одна воспи-
тывающая ребёнка, в настоящее время действительно не
может потратить маткапитал на эти цели, подчеркнула зам-
губернатора.

- Но мы данный вопрос проработаем и представим вам,
Алексей Владимирович, свои предложения, - сказала Вита
Хомутова.

В этой части прямой линии также была представлена
информация об изменениях в программе областного мате-
ринского капитала, которые вступят в силу со следующего
года. Его размер (163,3 тысячи рублей) сохранится, но полу-
чать его будут многодетные матери, у которых родился тре-
тий ребёнок или последующие дети. При этом доход семьи
не должен превышать двукратную величину прожиточного
минимума. Причины изменений замгубернатора объяснила
особой важностью дополнительной поддержки семей, в ко-
торых воспитываются трое и более детей, поскольку се-
мьи, где родился первый и второй ребёнок, могут получить
федеральный материнский капитал.

- Огромное вам, дорогие мамочки, спасибо за то, что вы
не боитесь рожать детей, пополняете семьи и тем самым
улучшаете демографическую ситуацию в нашем регионе, к
сожалению, достаточно сложную, - обратился Алексей Ост-
ровский к смоленским мамам.

Губернатор подчеркнул: размер областного материнско-
го капитала в нашем регионе - один из самых больших среди
субъектов Центрального федерального округа, и даже по
общероссийским меркам эта цифра достаточно весомая.

Алексей Матвеев,
Юрий Семченков, Алёна Шашкина

25 вопросов за 2,5 часа
Прямая линия Алексея Островского длилась немно-

гим более двух с половиной часов, глава региона отве-
тил на 25 вопросов, причём представителями средств
массовой информации были заданы менее трети из них.

На момент подготовки данного материала к печати
трансляция прямой линии Алексея Островского в соц-
сети "ВКонтакте" набрала более 89 тысяч просмот-
ров, а пользователи оставили почти 600 комментари-
ев. К слову, саму запись в группе "Смоленская область",
где шла прямая линия и можно было оставить свой
вопрос, просмотрели свыше 153 тысяч раз.

- Мы постарались ответить на поступившие воп-
росы, обязательно сохраним эту практику и в дальней-
шем будем стараться реагировать на все ваши обра-
щения. Большое спасибо за участие и небезразличие! -
обратился к смолянам Алексей Островский, завершая
онлайн-общение с жителями региона.
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Спросите у любого ребенка про три
его самых любимых праздника в году
и среди названных непременно будет
Новый год. И в этом нет ничего уди-
вительного! Ведь для каждого малы-
ша эта пора волшебства и чудес пол-
на, когда что ни пожелается - все все-
гда произойдет, все всегда сбывает-
ся. А что наши самые маленькие озор-
ники и непоседы желают больше все-
го на свете, уже давно ни для кого не
секрет. Ведь всего желанней и отрад-
ней для них возможность встретиться
с самым главным волшебником стра-
ны - добрым Дедушкой Морозом. И мы
то знаем, что всеми любимый добряк
и весельчак, несмотря на свою заня-
тость, ребят никогда не огорчает и их
заветные желания всегда выполняет.

Вот и на этот раз, отправляясь в эти
предновогодние деньки из своей ре-
зиденции в длительный вояж по горо-
дам и весям нашей родной сторонуш-
ки, заглянул Дед Мороз на теплый ого-
нек к самым юным жителям п. Хисла-
вичи - воспитанникам детских садов
"Ручеек" и "Аленушка".  Прибыл он не
один, а вместе с героями русских на-
родных сказок и своей любимой внуч-
кой Снегурочкой.

А ребята, будто зная наперед, ка-
кая встреча накануне Нового года их
ждет, сложа руки не сидели и на заня-
тиях без устали и с большим вооду-
шевлением новогодние поделки дела-
ли, белоснежные снежинки вырезали,
да гирлянды и фонарики клеили. А
еще с помощью музыкального руко-
водителя и воспитателей, чтобы Де-
душку Мороза порадовать, новогод-
ние песенки, танцы, стишки разучили
и все это в новогоднем сценарии со-
единили. Не забыли и про зеленогла-
зую царицу новогоднего праздника -
елочку. Ее воспитатели и нянечки при-
нарядили, да еще вокруг блеска до-
бавили, украсив зал дождиком и бле-
стящей цветной мишурой.

И если бы вы знали, как была рада
детвора, когда их желание исполни-
лось, и вокруг зеленоглазой красави-

А у нас Новый год, ёлка в гости зовет!

цы началось представление всем на
удивление, где под новогодние мело-
дии мальчишки и девчонки закружили
веселый хоровод и вместе с любимы-
ми героями сказок отправились в пу-
тешествие по стране чудес и волшеб-
ства. Там их ждало немало сюрпри-
зов, множество неожиданных и при-
ятных встреч, в том числе и с добрым
Дедушкой Морозом и его внучкой Сне-
гурочкой.

Для каждого из малышей время

праздника быстро и весело пролетело,
да так, что ребята не заметили, что но-
вогоднее представление подошло к
концу. Как бы ни печально доброму
Дедушке Морозу было говорить ребя-
там до свидания, его впереди еще жда-
ли дела. Ведь ему предстояло еще не-
мало маленьких озорников с Новым го-
дом от души поздравить, а еще им ра-
дости, счастья и исполнения всех же-
ланий пожелать! Но прежде чем тро-
нуться в путь, Дедушка вместе с са-

мыми юными хиславичанами  зажег на
елочке огоньки, которые  засияли, как
звездочки на небе, волшебные разно-
цветные огоньки.

С Новым 2022 годом! Пускай каж-
дый месяц этого года будет ярким и
незабываемым! Пусть чудеса случа-
ются чаще, чем о них мечтается! Пус-
кай события будут значительными и
красивыми, а жизнь - благополучной
и счастливой!

Елена СТАРОВОЙТОВА

Под занавес уходящего года и в пред-
дверии больших новогодних каникул в
Хиславичах состоялось одно из самых яр-
ких спортивных событий в жизни района
- юбилейный XXV Новогодний турнир по
вольной борьбе. 26 декабря в большом
зале физкультурно-оздоровительного
комплекса имени Сидоренкова прове-
рить свои силы, умения и навыки в этом
виде единоборств на юбилейную встречу
собрались около сорока юных борцов из
Смоленска, Глинки, Рославля и Хисла-
вичей.

Традиционно перед началом поедин-
ков с приветственным словом к участни-
кам турнира обратились председатель
районного Совета депутатов С.Н. Костю-
кова и главный организатор и идейный
вдохновитель этого спортивного празд-

Новогодний юбилейный турнир по вольной борьбе

ника, тренер хиславичской сборной по
вольной борьбе И.А. Леоненков. Они
пожелали юным борцам удачи, побед  и
дали старт к началу самой активной и
эмоциональной части спортивного со-
стязания, где арбитром выступил мастер
спорта России А.А. Фролов.

Следует отметить еще один момент,
который сделал эти соревнования осо-
бенными и запоминающимися, а наших
ребят подстегнул проявить все свои
борцовские качества и неумолимую
волю к победе. В этом году командный
переходящий кубок, выигранный пять
лет тому назад нашими борцами на ко-
мандной встрече в г. Смоленске, в оче-
редной раз вернулся в п. Хиславичи. На
торжественном открытии турнира хис-
лавичской команде по вольной борьбе

его передала команда Глинки.
Хиславичские ребята, как всегда, ока-

зались на высоте. Посудите сами, в упор-
ной борьбе с соперниками в двенадца-
ти категориях они одержали безогово-
рочную победу в десяти.

А вот имена наших победителей, заво-
евавших первые места в Новогоднем тур-
нире: Никита Макаров (до 80 кг), Никита
Мамыко (71 кг), Александр Филиппов (до
62 кг), Дмитрий Прокофьев (до 60 кг),
Максим Щербаков (до 58 кг), Иван Доль-
ников (до 52 кг), Никита Бондарев (до 46
кг), Илья Семенин (до 32 кг), Данила Ка-
чанов (до 32 кг), Михаил Якушев (до 33 кг).

 В завершении этого интересного и
зрелищного спортивного мероприятия
все без исключения участники турнира
были награждены кубками, медалями и

грамотами, которые в торжественной
обстановке вручила начальник отдела по
культуре и спорту Ю.Н. Климова. Пора-
довали ребят и сладкие гостинцы от
Деда Мороза и Снегурочки, которые при-
пасла А.В. Леоненкова. Также приятный
сюрприз ждал и гостей этого праздника.
С.Н. Костюкова вручила им призы от Еди-
ной России.

Участники новогоднего турнира во
главе с И.А. Леоненковым искренне бла-
годарят за большую помощь в организа-
ции Новогоднего турнира по вольной
борьбе В.Ю. Коржакова, А.И. Новикова,
С.В. Боровика, которые помогли приоб-
рести кубки, медали, грамоты и другие
предметы наградной атрибутики.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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В рамках проводимого на территории Смоленской области
профилактического мероприятия "Новогодние каникулы" и в
целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с
участием детей, в поселке Хиславичи Смоленской области
школьники и сотрудники отделения ГИБДД  МО МВД России
"Починковский" провели акцию "У ПДД нет каникул".

Ребята выстроились вдоль дороги "живой инсталляцией", в
руках они держали плакаты, импровизированные дорожные
знаки: "У ПДД нет каникул", "Осторожно: скользкая дорога",
"Ограничение скоростного режима", "Пропусти пешехода!",
"Сбавь скорость".

Школьники в очередной раз попытались убедить водителей,
пассажиров и пешеходов в необходимости обязательно со-
блюдать Правила дорожного движения.

Госавтоинспекция обращается к родителям несовершенно-
летних: "Во избежание неприятностей на дороге в период дли-
тельных новогодних каникул еще раз поговорите с детьми о
Правилах дорожного движения. Учитывая, что в зимний пери-
од времени световой день короткий, обеспечьте наличие на
верхней одежде своих чад световозвращающих элементов.
Регулярно беседуйте с детьми о том, как правильно перехо-
дить проезжую часть дороги, напоминайте о существовании
"дорожных ловушек" в виде припаркованного транспорта, снеж-
ных насыпей, деревьев, углов домов, из-за которых водитель
может не сразу заметить внезапно вышедшего пешехода".

Школьники участвовали в акции «У ПДД нет каникул!»

Вот уже четвертый год в
преддверии Нового года "Елка
желаний" радует и исполняет
самые сокровенные желания
маленьких жителей нашей
страны. У каждого из них своя
особенная и сокровенная меч-
та. И подчас мальчишки и дев-
чонки мечтают не только о со-
временных гаджетах, занима-
тельных игрушках и сладостях,
как многие могут подумать, но
и о других вещах. Это может
быть как экскурсия по залам
музея или посещение театра и
планетария, так и желание по-
пробовать себя в роли, к при-
меру, танкиста, спасателя или
машиниста поезда. Конечно
же, это только малая часть из
длинного списка новогодних
детских пожеланий, исполнить
которые одному человеку было
бы не под силу. Но на то это и
Новый год, чтобы верить в вол-
шебство.

Отметим, что "Ёлка желаний"
- не просто масштабная Всерос-
сийская благотворительная ак-
ция, а настоящий марафон доб-
ра. Его главная цель - подарить
праздник детям, которые бо-
рются с тяжелой болезнью, ра-
стут без родителей или же вос-
питываются в многодетных или
малообеспеченных семьях.
Уже несколько лет подряд в
этом добром благотворитель-
ном проекте принимает учас-
тие президент нашей страны

Акции

Мечты сбываются у "Ёлки желаний"
В.В.Путин, руководители и пред-
ставители федеральных орга-
нов власти. В акции участвует
также и губернатор Смоленской
области А.В. Островский, под-
держивают проект и другие
представители власти, обще-
ственники, волонтеры и просто
неравнодушные люди.

Не обошла благотворитель-
ная акция стороной и Хисла-
вичский район. В конце декаб-
ря 2021 года к ней присоедини-
лись глава муниципального об-
разования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области А.В.
Загребаев, председатель рай-
онного Совета депутатов С.Н.
Костюкова, депутат Смоленской
обласной Думы А.В. Калугин,
заместители главы Хиславичс-
кого района О.В. Зайцева и Е.Р.
Свистун, депутат Хиславичского
районного Совета П.И. Боров-
ков и председатель Совета де-
путатов Хиславичского городс-
кого поселения О.Б.Маханёк.
Исполнить давнюю детскую
мечту также решили и прокурор
Хиславичского района Д.М. Са-
жин, председатель Монастыр-
щинского районного суда Смо-
ленской области И.В. Севасть-
янов, благочинный Хиславичс-
кого церковного округа Рос-
лавльской епархии протоиерей
Роман Свистун, главный врач
Хиславичской центральной
районной больницы Е.Л. Шеве-
лева, директор Хиславичского
РЦК Н.М. Сенченко,  руководи-
тель "Агроусадьбы Екатеринки"
А.А. Казаков и индивидуальные
предприниматели В.Ю. Коржа-
ков, В.С. Иванов, Е.И. Калени-
ченко.

Конечно, чтобы исполнить
мечту хиславичских ребят, доб-
рым волшебникам и волшебни-
цам понадобилось какое-то
время. И вот незадолго до на-

ступления Нового 2022 года
детские мечты начали вопло-
щаться в жизнь.

Первыми, кто встретился с
добрыми волшебниками, стали
Александр, Тимофей, Филипп и
Елисей Вшивковы. Благодаря
А.В.Загребаеву, Д.М. Сажину,
И.В. Севастьянову и О.Б. Ма-
ханьку детский автопарк много-
детной семьи Вшивковых по-
полнился двумя снегокатами и
двумя каталками. Их вручили
маленьким хиславичанам в
торжественной обстановке в ад-
министрации района. Но на
этом время чудес и волшебства
не закончилось. Мальчишек
также ждала незабываемая

встреча с Дедом Морозом, ко-
торый порадовал их сладкими
новогодними подарками.

Глава района поздравил ре-
бят и их родителей с наступаю-
щим Новым годом, пожелал им
счастья, здоровья, добра и, са-
мое главное, крепкого здоро-
вья.

Акция "Елка желаний" про-
должает набирать обороты.
Благодаря ей уже исполнились
желания Ани, Кирилла и Егора
Бондаренко, Лизы Саманко-
вой, Леры Егоренковой и Анд-
рея Милеенкова. Мечты ребят
воплотили в жизнь С.Н. Костю-
кова, Е.Р., Свистун, протоиерей
Роман Свистун, Е.Л. Шевелева,

16 декабря  руководитель
Смоленсктата  Е.Ю. Зубкова
вручила памятные сувениры с
символикой Всероссийской пе-
реписи населения участникам
проекта "Слово о переписи",
чьи работы были признаны

жюри лучшими.
Проект "Слово о переписи" проводился в рамках

Всероссийской переписи населения, которая про-
ходила с 15 октября по 14 ноября 2021г.  Участни-
кам проекта предлагалось прислать художествен-
ное произведение в прозе или стихотворной форме
на тему переписи.

Награждены призеры проекта «Слово о переписи»Пресс-релиз

Свои работы на конкурс представили как жители
города Смоленска, так и районов Смоленской обла-
сти.  Наиболее активными участниками проекта ока-
зались жители города Смоленска, Ершичского, По-
чинковского  и Смоленского районов.

Елена Юрьевна рассказала участникам проекта
об особенностях и  важности прошедшей первой
цифровой переписи населения, а также поблагода-
рила всех  за интересные творческие работы и уча-
стие в проекте.

 В свою очередь участники конкурса поделились
своими впечатлениями о переписи и участии в ней.
Призер проекта Светлана Кондрюкова поведала
историю своей работы в составе команды Смолен-

скстата в качестве  переписчика. "От работы оста-
лись только положительные эмоции, люди встреча-
ли   очень тепло и доброжелательно", - сказала Свет-
лана.

Нина Дмитриевна Чепикова удивила собравших-
ся чтением своих стихов, которые тепло были вос-
приняты слушателями.

Материалы проекта "Слово о переписи" - воспо-
минания, рассказы, стихи, фотографии - войдут в
исторические издания о переписях населения Смо-
ленщины.

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики

по Смоленской области

Н.М. Сенченко и Е.И. Калени-
ченко.

Марафон добра продолжает-
ся. Уже вскоре наши добрые
волшебники исполнят заветные
желания и других  хиславичских
ребят, тем самым подарив им
праздник и веру в чудо.

А мы напоминаем, что де-
лать добро никогда не поздно.
Каждый из нас может стать для
кого-то волшебником прямо
сейчас. Для этого достаточно
всего лишь зайти на сайт "Елка-
желаний.рф" и выбрать "испол-
нить желание".

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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Церковные праздники
и посты в 2022 году

24 апреля -
Светлое Христово Воскресение (Пасха)

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

Двунадесятые переходящие праздники
• 17 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное вос-

кресенье)
• 2 июня – Вознесение Господне
• 12 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница

Великие праздники
• 14 января – Обрезание Господне
• 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
• 12 июля – Святых апостолов Петра и Павла
• 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты
• 7 марта – 23 апреля – Великий пост
• 20 июня – 11 июля – Петров (Апостольский) пост
• 14 августа – 27 августа – Успенский пост
• 28 ноября 2022 года – 6 января 2023 года – Рождественс-

кий пост
Церковные однодневные посты

Среда и пятница всего года,
за исключением сплошных седмиц и Святок

• 18 января – Крещенский сочельник (навечерие Богоявле-
ния)

• 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
Недели, в которых нет поста в среду и пятницу

• 7–18 января – Святки
• 14–19 февраля – Мытаря и фарисея
• 28 февраля – 5 марта – Сырная (Масленица)
• 25–30 апреля – Пасхальная (Светлая)
• 13–18 июня – Троицкая

Дни особого поминовения усопших
• 26 февраля – Вселенская родительская суббота
• 19 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста
• 26 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста
• 2 апреля – Суббота 4-й седмицы Великого поста
• 3 мая – Радоница
• 9 мая – Поминовение усопших воинов
• 11 июня – Троицкая Суббота
• 5 ноября – Дмитриевская Суббота

Важнейшие православные праздники отли-
чаются особенно торжественным богослуже-
нием. Самым большим и светлым событием в
церковном календаре христиан является Пас-
ха. Она имеет особый статус и наиболее тор-
жественную службу. Дата празднования опре-
деляется по солнечно-лунному календарю и
уникальна для каждого года (попадает в пе-
риод с 4 апреля по 8 мая).

Остальные великие праздники делятся на
двунадесятые и недвунадесятые.

Двунадесятые
Это 12 важнейших праздников православ-

ного календаря, посвященных событиям зем-
ной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Их
разделяют на две категории:

Непереходящие. Имеют фиксированную
дату, каждый год приходятся на одно и то же
число. К ним относят 9 двунадесятых празд-
ников.

Переходящие. Имеют уникальную для каж-
дого года дату, которая зависит от даты праз-
днования Пасхи и перемещается вместе с ней.
К ним относят 3 двунадесятых праздника.

Недвунадесятые – это 5 великих празд-
ников Православной Церкви, посвященных
рождению и смерти Иоанна Предтечи – крес-
тителя Иисуса Христа, апостолам Петру и Пав-
лу, явлению Богородицы, обрезанию Господ-
ню и памяти святителя Василия.

О постах
Пост - форма религиозного аскетизма, уп-

ражнение духа, души и тела на пути к спасе-
нию в рамках религиозного воззрения; добро-
вольное самоограничение в пище, развлече-
ниях, общении с миром. Телесный пост - огра-
ничение в пище; душевный пост - ограниче-
ние внешних впечатлений и удовольствий; ду-
ховный пост - борьба со своими "телесными
похотями", период особо напряжённой молит-
вы.

О православных праздниках
Самое главное - нужно осознавать, что пост

телесный без поста духовного ничего не при-
носит для спасения души. Даже наоборот,
может быть и духовно вредным, если чело-
век, воздерживаясь от пищи, проникается со-
знанием собственного превосходства и пра-
ведности. "Ошибается тот, кто считает, что пост
лишь в воздержании от пищи. Истинный пост,
- учит святитель Иоанн Златоуст, - есть удале-
ние от зла, обуздание языка, отложение гне-
ва, укрощение похотей, прекращение клеве-
ты, лжи и клятвопреступления". Пост - не цель,
а средство отвлечься от услаждения своего
тела, сосредоточиться и подумать о своей
душе; без всего этого он становится всего
лишь диетой.

Великий Пост, святая Четыредесятница -
важнейший из многодневных постов. В связи
с тем что Пасха может попадать на разные
числа календаря, Великий пост каждый год на-
чинается в разные дни. Он включает 6 сед-
миц, или 40 дней, поэтому называется также
св. Четыредесятницей.

Дни особого поминовения
усопших

В дни общего поминовения всех
умерших христиан принято посещать
могилы усопших родственников и мо-
литься о них. В кругу богослужебно-
го года такими датами являются:
Вселенская родительская суббо-
та, 2-4 субботы Великого Поста,
Радоница, Поминовение усоп-
ших воинов, Троицкая и Ди-
митриевская родитель-
ская субботы.

Как россияне будут работать
и отдыхать в 2022 году

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы.
7 января – Рождество Христово.
23 февраля – День защитника Отечества.
8 марта – Международный женский день.
1 мая – Праздник Весны и Труда.
9 мая – День Победы.
12 июня – День России.
4 ноября – День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней,

выходной день переносится на следующий после празднич-
ного рабочий день. Выходной с субботы 1 января будет пере-
несен на вторник 3 мая, с воскресенья 2 января – на вторник
10 мая, а с субботы 5 марта – на понедельник 7 марта.

Таким образом, в Новогодние каникулы мы будем отдыхать
10 дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Три
дня ожидают россиян на празднование Международного жен-
ского дня (с 6 по 8 марта), Дня России (с 11 по 13 июня) и Дня
народного единства (с 4 по 6 ноября). Правда, неделя, пред-
шествующая 8 Марта, будет 6-дневной. На майские праздни-
ки отведено по четыре дня в оба периода: с 30 апреля по 3 мая
и с 7 по 10 мая. А на День защитника Отечества – всего один
день (23 февраля).
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Сердечно поздравляем с юбилеем
ОЛЬХОВИКОВУ Антонину Владимировну!

Желаем радости, успеха,
Не падать духом никогда,
Удачи, бодрости и смеха,
Здоровья крепкого всегда.
Желаем быть тебе счастливой,
Чтоб говорили все всегда:
как эта женщина красива
И бесконечно молода!

Дочь, внучка, зять

Наша почта
Волонтеры не на словах,

а на деле
Без поддержки со стороны не всегда можно

обойтись, тем более, когда и возраст и здоровье
начинают подводить. И как замечательно, что се-
годня есть волонтерское движение, курируемое
местным политическим отделением партии «Еди-
ная Россия».

Я по состоянию здоровья не могу сейчас спра-
виться даже с расчисткой от снега дорожки к дому.
Позвонила Светлане Николаевне Костюковой, воз-
главляющей районную партийную ячейку. Так она
не то, чтобы организовать кого-то на помощь, так
сама лично с лопатой приехала, не только расчи-
стила снег, а еще и поинтересовалась, как живу,
не нужна ли еще какая помощь. И ведь не в пер-
вый раз я к ней обращаюсь. Летом она организо-
вала для меня доставку дров. Василий Шуев при-
вез сухие колотые дровишки. Сейчас горя не
знаю, говоря этим людям спасибо за тепло в моем
доме.

От всей души выражаю огромную благодар-
ность. Поздравляю с Новым годом и Рождеством!
Здоровья вам, счастья и исполнения ваших же-
ланий.

С уважением, О.И. Филиппенкова

Жители деревни Микшино и окрест-
ных деревень глубоко скорбят по пово-
ду смерти бывшего фельдшера, отзыв-
чивой, доброй женщины Сякиной На-
дежды Яковлевны и выражают ис-
креннее соболезнование родным и близ-
ким.

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту межевания тер-

ритории "Установление местоположения границ об-
разуемых земельных участков под линейным
объектом автомобильная дорога местного значе-
ния в границах населенного пункта поселения". Ме-
стоположение: Смоленская область, Хиславичский
район, д. Сиваи, состоялись  27 декабря 2021 года
в 10:00 часов по адресу: д. Городище Хиславичс-
кого района Смоленской области в здании Адми-
нистрации муниципального образования Городи-
щенского сельского поселения. Предложений и
замечаний не поступало.

Спасибо вам, медики!
Люди в белых халатах, позвольте вас

поблагодарить за то, что вы в такое вре-
мя на посту круглые сутки и дарите
нам - больным, здоровье, надежду
и радость жизни.

Большое спасибо врачам
О.И. Хилькевич, Г.А. Захаровой,
А.В. Потапову за высокий профес-
сионализм, доброе отношение и
заботу о каждом из нас, кто лечится в терапевти-
ческом отделении Хиславичской ЦРБ.

Благодарю весь средний медицинский персо-
нал за добросвестный труд, четкое выполнение
всех назначений, поддержку. Спасибо тем, кто по-
стоянно наводит чистоту и порядок в отделении.
Работников пищеблока - за здоровое питание.
Низкий поклон всем!

Желаю вам с любовью,
Пусть не иссякнет сил запас!
Пускай вам даст Господь здоровья
За то, что лечите вы нас!
С Новым годом и Рождеством Христовым!

А.П. Потапенкова

Уважаемые читатели!
Если вы не успели оформить подписку

на районную газету «Хиславичские извес-
тия» на I-е полугодие 2022 года, то може-
те это сделать в почтовом отделении свя-
зи или в редакции газеты (без доставки).

На страницах газеты вы можете:
- поздравить своих родных и близких со

знаменательными датами и событиями.
- Получите возможность ознакомиться

с объявлениями, рекламными материала-
ми.

Оставайтесь с нами!

Начал работать
сервис независимой оценки

компетенций цифровой
экономики

Минцифры России сообщает о запуске общедо-
ступного сервиса независимой оценки компетенций
цифровой экономики (НОК ЦЭ), созданного в рам-
ках федерального проекта "Кадры для цифровой
экономики" национальной программы "Цифровая
экономика".

Независимая оценка компетенций - это процеду-
ра, с помощью которой можно подтвердить имею-
щиеся навыки и возможность использовать практи-
ческий опыт для решения профессиональных задач.

Спектр качественных и объективных тестов, пред-
лагаемых различными провайдерами, будет расши-
ряться. Сертификаты, подтверждающие их прохож-
дение, будут признаваться все большим числом
работодателей и образовательных организаций, а их
обладатели будет увереннее чувствовать себя на
рынке труда.

В 2021 году в рамках системы независимой оцен-
ки можно бесплатно пройти комплексное тестирова-
ние по направлению "Цифровая грамотность" на
цифровой платформе Университета 2035. Для этого
нужно перейти на сайт готовкцифре.рф, зарегистри-
роваться на портале Leader-ID и выполнить тест в
онлайн-режиме.

 "Оценка компетенций приобретает особую акту-
альность в период активной цифровизации государ-
ственных и бизнес-процессов. Системы диагности-
ки рассчитаны на различные категории граждан.
Независимая оценка компетенций позволит челове-
ку определиться с дальнейшей профессиональной
траекторией или выбором обучающих программ,
которые позволят повысить уровень знаний", - уточ-
нил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Пройти комплексное тестирование и определить
вектор для дальнейшего развития цифровых ком-
петенций можно по пяти основным направлениям:
цифровые устройства и сети, цифровая безопас-
ность, коммуникации и сотрудничество, работа с
информацией и цифровым контентом, цифровая лич-
ность.

Тест разработан Ассоциацией электронных ком-
муникаций совместно с Университетом 2035. Инфор-
мация о пройденных диагностиках будет автомати-
чески сохраняться в личном кабинете гражданина
на платформе Университета 2035. В перспективе
результаты тестирования могут стать основой для
персонального профиля компетенций и способство-
вать построению траекторий профессионального и
личностного развития. По итогам независимой оцен-
ки компетенций цифровой экономики на платформе
Университета 2035 выдается электронный сертифи-
кат.

"Независимая оценка компетенций цифровой эко-
номики - это новый инструмент профессиональной
диагностики, рассчитанный на разные категории
пользователей. Он помогает гражданам планировать
персональные траектории профессионального раз-
вития и обучения, предъявлять подтвержденные
сведения о своих компетенциях при устройстве на
работу. Внедрение комплексной системы независи-
мой оценки запланировано федеральным проектом
к 2024 году", - отметила директор департамента ко-
ординации программ и проектов Минцифры России
Татьяна Трубникова.

А вы знали, что…?
Интересные факты про Новый год

Новый год считается любимым праздником в боль-
шинстве стран мира. Его любят как дети, так и взрос-
лые. С этим веселым и ярким праздником связано
много примет и суеверий. Например, в новогоднюю
ночь нужно загадывать желания, чтобы они сбылись
в следующем году. Предлагаем познакомиться с ув-
лекательными фактами про Новый год.

- Впервые отмечание Нового года было назначено
на 1 января по приказу знаменитого Цезаря, более
2000 лет назад.

- По юлианскому и григорианскому календарям но-
вогодние праздники совпадают.

- На Руси новогодние праздники были назначены
на 1 января указом Петра I. До этого Новый Год отме-
чался 1 сентября.

- До революции в России отмечали в основном Рож-
дество, но с 1918 по 1935 год оно было под запретом.
Указом Сталина Рождество заменили на Новый Год.

- Старый Новый Год отмечается не только в России,
но и во многих других странах, особенно в государствах
бывшего СССР.

- Первое января является в России выходным днём
с 1949 года.

- Новогоднюю елку – а точнее, ветки – придумал ста-
вить Петр I. Игрушками ёлки не украшали. После смер-
ти царя «языческие деревья» перестали ставить, а вот
владельцы кабаков наоборот, воздвигли ёлки на кры-
ши своих заведений. Выражение «идти под ёлку» оз-
начало пойти в кабак. Деревья стояли на крыше до тех
пор, пока хвоя не осыпалась и ветки не становились
похожи на палки. Так возникло выражение «ёлки-пал-
ки», означающее досаду.

- Стеклянные елочные шары, без которых мы не
представляем себе новогоднюю елку, появились всего
век назад. А произошло это из-за неурожая яблок. За-
пасы кончились, украшать ёлки было нечем, и стекло-
дувы придумали изготовить шары вместо фруктов.

- У главных персонажей новогодней сказки есть
официальные дни рождения. Дед Мороз родился 18
ноября, а Снегурочка – в ночь с 4 на 5 апреля.

- Дед Мороз – обладатель сразу нескольких рези-
денций. Они расположены в Великом Устюге, на Чун-
озере, в Архангельске и в Мурманске. Есть и усадьба в
Москве.

- Фильм «Ирония судьбы, или с лёгким паром» по-
казывается перед Новым Годом на российском теле-
видении вот уже около 40 лет подряд.

- Изначально песенка «В лесу родилась ёлочка»
была просто стихом, который был опубликован в 1903
году в детском журнале «Малютка». А лишь через два
года композитор Леонид Бекман сочинил музыку для
этих стихов.

- Интересно, что для наших современников холодец
или студень – традиционное новогоднее блюдо, в то
время как студень является названием месяца декаб-
ря по-древнеславянски.

- С 1991 года в России официальным праздничным
днём считается не только Новый год, но и Рождество
Христово.

- Новогодняя традиция прятать подарки под ёлку
появилась в России ещё несколько веков назад.

- Традиция украшать новогоднюю ёлку гирляндами
берёт начало в 1895 году, когда таким способом была
украшена ель, установленная в США перед Белым До-
мом.

- Первая в мире новогодняя открытка была напеча-
тана в 1843 году в Лондоне.

- Обычай дарить подарки на Новый Год появился в
Древнем Риме. Также, кстати, как и поговорка о том,
что как встретишь новый год, так его и проведёшь.

- В средневековой Европе новогоднюю ёлку часто
крепили на потолок, причём вверх ногами. Просто так,
ради веселья.

- Если верить Книге рекордов Гиннеса, самая боль-
шая елка была установлена в 2009 году в Мехико. Вы-
сота искусственного новогоднего дерева составляла
110 метров 35 сантиметров, а в обхвате конструкция
достигала 35 метров.




