
Погода
Пн. 17 мая - ночь +140, день +210,

Вт. 18 мая - ночь +140, день +200,

Ср. 19 мая - ночь +130, день +180,

Чт.  20 мая - ночь +120, день +180,

Пт.  21 мая - ночь +110, день +180,

Сб. 22 мая - ночь +100, день +180,

 Вс. 23 мая - ночь +110, день +170,
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9 Мая - день радости и
скорби. Мы скорбим по погиб-
шим, по тем, кто пожертвовал
своей жизнью ради свободы,
благодарим ветеранов Вели-
кой Отечественной, даровав-
шим свободу от фашизма не
только нам, но и странам Ев-
ропы. Мы радуемся Победе,
самой великой победе наше-
го народа. Ведь в тот далекий
весенний день произошло то,
к чему миллионы людей шли
четыре года, неся потери,
страдая от горя. И сегодня мы
радуемся нашей Победе, гор-
димся тем, что мы - последо-
ватели великих победителей.

И никакие пандемии и огра-
ничения по их поводу не зак-
роют благодарным потомкам
дороги к памятным местам,
куда по традиции приходят
поклониться. В Хиславичах
таким местом является Сквер
Памяти. Весь день сюда при-
ходили наши земляки и гости
поселка, чтобы отдать дань
нашим предкам - участникам
Великой Отечественной вой-
ны, возложить цветы к вечно-
му огню, преклонить голову в
минуте молчания.

Память павших защитников
Родины почтили в этот день и
глава муниципального образо-
вания "Хиславичский район"
Смоленской области А.В. Заг-
ребаев, председатель Хисла-
вичского районного Совета де-
путатов С. Н. Костюкова, воен-
ный комиссар Хиславичского
района А.В. Бабинцев и благо-
чинный церквей Хиславичско-
го округа протоиерей о. Роман.
Они возложили венок к подно-
жию мемориала. Глава обра-
тился с речью к тем, кто в этот
момент находился в сквере.

- Наши с вами земляки вне-
сли значимый вклад в Вели-
кую Победу. Они самоотвер-
женно воевали на фронте, тру-
дились в тылу, - сказал Анд-
рей Викторович. - Мы благо-
дарны ветеранам, безмерно
скорбим о тех, кто не вернул-

День Победы - дня дороже нет!

Несмотря на снижение темпов распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 эпидемиологи-
ческая ситуация в целом остается угрожающей.

Введение карантина, самоизоляции, жестких про-
филактических мероприятий позволило снизить тем-
пы распространения  опасной инфекции, но полнос-
тью взять под контроль передачу вируса путем не-
специфической  профилактики не удается.

Эти мероприятия могут использоваться  только как
кратковременная мера.

Единственным эффективным методом борьбы с
распространенным заболеванием является вакцина-
ция от коронавирусной инфекции и альтернативы ей
не существует.

Вакцинация представляет собой введение в орга-
низм  человека препарата, содержащего антигены

возбудителя инфекционных болезней для создания
иммунитета (невосприимчивости) к конкретному воз-
будителю.

Стратегия вакцинации основывается на  феноме-
не так называемой "иммунологической памяти". То
есть, после вакцинации при  попадании вируса(ин-
фекции) в организм, иммунная система начинает
сразу вырабатывать антитела против вируса, что по-
зволяет быстро его обезвредить и предотвратить раз-
витие болезни.

В настоящее время на оснащении ОГБУЗ "Хис-
лавичская ЦРБ"имеется вакцина против коронави-
руса "ГамКовидВак" ("Спутник V"), ФГБУ "НИЦЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России и "КовиВак",
ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.Н. Чумакова РАН".

На территории Хиславичского района вакцинация

против коронавирусной инфекции была начата в де-
кабре 2020 года, тогда было получено 10 доз вакци-
ны "ГамКовиВак". В настоящее время прививочная
кампания  набирает обороты, вакцина поступает ре-
гулярно.

Для формирования коллективного иммунитета и
стабилизации эпидемиологической ситуации  в рай-
оне необходимо вакцинировать 3878 человек.

В настоящее время против новой коронавирус-
ной инфекции вакцинировано 710 жителей Хиславич-
ского района, что составляет 18,3%.

Запись на вакцинацию осуществляется через пор-
тал Госуслуг, основная запись ведется по телефону
в регистратуре с 09:00 час. до 16:00 час., телефон
- 2-12-23. Организована запись по телефону прием-
ного отделения ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" (круг-
лосуточно), телефон - 2-21-05. Лично по телефону
главному врачу с 09:00 час. до 18:00 час., теле-
фон - 2-10-82.

Главный врач Е.Л. Шевелева

Актуально

Защитите себя от COVID-19

Традиции

ся с полей сражений. Нет та-
ких слов, чтобы выразить глу-
бочайшую признательность,
которую мы испытываем к во-
инам-победителям. Павшим
героям - вечная слава!  Вете-

ранам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла -
выстоявшим и победившим,
возродившим нашу страну из
руин - глубокое уважение и
низкий поклон!

К сожалению, уходит поко-
ление героев Отечественной
войны. Но мы всегда будем
помнить их подвиг, а день
9 Мая навеки останется одним
из дорогих нашему сердцу

праздником, вечным напоми-
нанием молодым, какой ценой
добывалась Великая Победа.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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Начиная с марта в Смоленской
области ведет работу региональ-
ный общественный штаб по наблю-
дению за выборами-2021, которые
пройдут уже в сентябре этого года.
Одна из первостепенных задач,
стоящих сегодня перед штабом -
подготовка общественных наблю-
дателей, которые будут обеспечи-
вать на местах прозрачность и за-
конность итогов предстоящих вы-
боров в Государственную Думу и
довыборов в региональный парла-
мент.

На данный момент по программе,
разработанной Общественной палатой
РФ совместно с ассоциацией "Неза-
висимый общественный мониторинг",
в ряде муниципалитетов области уже
прошли двухдневные семинары, на-
целенные на обучение наблюдателей
практическим навыкам по реагирова-
нию в конфликтных ситуациях на уча-
стках и предотвращению предполага-
емых нарушений.

30 апреля и 4 мая семинарные за-
нятия прошли и в Хиславичском райо-
не. Теоретические и практические за-
нятия в актовом зале районной Адми-
нистрации провела член Обществен-
ной палаты РФ, член Общественной
палаты Смоленской области, руково-
дитель регионального общественного
штаба по наблюдению за выборами-
2021 Марина Проскурнина.

Программа двухдневного обучения
была построена по такому принципу,
чтобы участники семинара смогли
вникнуть во все тонкости и нюансы
избирательного процесса. Помимо
тщательного изучения основ избира-
тельного и законодательного права, о
которых говорилось немало в первый
день, здесь проигрывались возника-
ющие порой в процессе выборов не-

Подготовка общественных наблюдателей прошла успешно

предвиденные ситуации. Вместе с
хиславичскими наблюдателями препо-
даватель тщательным образом разби-
рала каждый такой случай и обсужда-
ла возможные варианты действий, ко-
торые четко и правильно в формате за-
кона должны быть проведены наблю-
дателями в случае возникновения на
выборах внештатной ситуации.

- В этом году россияне участвуют в
выборах в Государственную Думу,
которая станет определяющим факто-
ром развития Российской Федерации
на ближайшую и дальнейшую перс-
пективу, - сказала член общественной
палаты Смоленской области Марина
Проскурнина. - Это очень значимое со-
бытие для российского государства.
Своих наблюдателей могут назначать
конкретные политические партии, кан-
дидаты, участвующие в выборах. Се-
годня мы проводим обучение, главной

целью которого является координация
действий общественных наблюдате-
лей, обеспечивающих достоверность
результатов голосования.

Хиславичский район продолжает
цикл семинаров в Смоленской облас-
ти. Надеюсь, что эти занятия дали ос-
нову правовых знаний в рамках обя-
занностей тех, кому доверено контро-
лировать соблюдение всех норм и пра-
вил ведения выборного процесса. А
практические примеры, рассмотрен-
ные в аудиториях, позволят получить
алгоритм действий во время проведе-
ния выборов.

Проведенное тестирование, про-
шедшее по итогам семинара, показа-
ло, что материал его участниками ус-
воен и будет уверенно применяться на
практике.

- Работа общественных наблюда-
телей повышает доверие к результа-

там выборов. Следовательно, мы
должны знать законы, касающиеся
проведения выборов, уметь не толь-
ко рассмотреть попытку их наруше-
ния, но и правильно отреагировать
на возможность нарушения избира-
тельных прав и обязанностей, как
граждан, так и членов избирательной
комиссии. Все нюансы работы наблю-
дателей  были рассмотрены в эти
два дня занятий. Причем, очень доход-
чивой была отработка внештатных
ситуаций, которые могут возникнуть
во время выборов. Ведущая семина-
ра постаралась ответить на все
вопросы. Я считаю, что данный се-
минар прошел конструктивно и с
большой пользой для его аудитории,
- комментирует общественный наблю-
датель Ольга Куцабина.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

На общероссийской платформе
67.gorodsreda.ru, разработанной Минстроем
России и АНО "Диалог", продолжается голосо-
вание по выбору дизайн-проектов благоустрой-
ства общественных территорий, реконструк-
цию которых планируется провести в следую-
щем году.

Отдать свой голос за понравившийся проект мож-
но до 30 мая.

Напомним, в 2019 году российские регионы, в том
числе - Смоленская область, включились в реали-
зацию федерального проекта "Формирование ком-
фортной городской среды" национального проекта
"Жилье и городская среда", инициированного Пре-
зидентом нашей страны Владимиром Путиным. Клю-
чевая цель нацпроекта - повышение качества город-
ской среды и увеличение доли граждан, участвую-
щих в решении вопросов благоустройства террито-
рий. К слову, в его основу легла одноименная при-
оритетная партийная программа "Единой России", к
исполнению которой приступили с 2017 года.

Дизайн-проекты выбираются для общественных
пространств, подлежащих благоустройству в 2022
году и набравших наибольшее количество голосов
по итогам рейтингового голосования:

- Вязьма - набережная реки между улицами Ком-
сомольская и Марины Расковой, вокруг озера на
ул. Мира;

Продолжается онлайн-голосование по выбору
дизайн-проектов в рамках федерального проекта

- Гагарин - между домами № 79 и 90 по ул. Свер-
длова;

- Десногорск - набережная у "Тропы здоровья"
(2-й микрорайон);

- Рославль - пешеходная зона вдоль домов № 7,
23, 24, 25 до дома 32 в 15-м микрорайоне, пеше-
ходная зона по улице Восточной в 17-м микрорайо-
не и мост на Бурцеву гору;

- Сафоново - парковая зона по улице Мира - парк
"Южный";

- Смоленск - Массовое поле в парке "Лопатинс-
кий сад", 2-й этап благоустройства скверов возле
ДК "Сортировка" и у кинотеатра "Октябрь";

- Ярцево - территория возле железнодорожного
вокзала.

С момента старта голосования (26 апреля) свой
выбор сделали уже в общей сложности более 46
тысяч смолян.

Стоит отметить, что портал 67.gorodsreda.ru пред-
назначен не только для проведения голосования,
но и для сбора предложений от граждан по вопро-
сам развития городской среды, размещения инфор-
мации о ходе благоустройства, ответственных за
реализацию того или иного проекта на местах. С этой
целью в каждом муниципальном образовании, уча-
ствующем в программе, сформированы волонтерс-
кие штабы, которые консультируют жителей по воп-
росам участия в голосовании, в том числе по теле-

фонам "горячих линий":
- город Смоленск - 8 (4812) 38-45-22;
- Рославльский район - 8 (48134) 6-34-16;
- город Десногорск - 8 (48153) 7-32-19;
- Гагаринский район - 8 (48135) 3-46-60;
- Ярцевский район - 8 (48143) 7-18-44;
- Сафоновский район - 8 (48142) 4-45-34, 8 (48142)

5-13-11;
- Вяземский район - 8 (48131) 2-49-64.
Кроме этого, организованы пункты работы доб-

ровольцев, которые помогают смолянам проголосо-
вать за проекты благоустройства. Так, в Смоленске
волонтеров можно встретить в торговых центрах
"Макси" и "Галактика", в МФЦ, а также в школах и
детских садах. В Вязьме - на площади Ефремова,
у памятника "Вечный огонь", а также на площадке
у сквера Папанова. В Гагарине - в городской биб-
лиотеке на улице Ленина и в ЦДТ "Звездный", в
Десногорске - в ТЦ "Галактика" и местном МФЦ, в
Рославле - на площади Ленина и ДК "Ростислав".
Жителей города Сафоново волонтеры будут ждать
у МФЦ в первом микрорайоне, а также на улице
Ленина рядом с городским культурным центром, на
территории города Ярцево - в ТЦ КУБ и на Главпоч-
тампте.

С более подробной информацией о реализации
проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» можно ознакомиться https://vk.com/fkgs67.

С 17 по 30 мая в России
стартует масштабная обра-
зовательная акция - "Все-
российский налоговый дик-
тант".

Каждый участник получит
возможность оценить и повы-

Образовательная акция

"Всероссийский налоговый диктант": участвуем вместе!
сить уровень своих знаний в
области налогов и налогообло-
жения.

Принять участие могут
как дети, так и взрослые.
Диктант организован в фор-
мате онлайн-тестирования

продолжительностью 60
минут. По итогам прохожде-
ния каждый участник полу-
чит электронный сертифи-
кат.

Для участия достаточно
пройти регистрацию на сай-

те www.diktant.nalog.ru
и получить пароль для вхо-
да,  на указанный вами
e-mail.

Посетить страницу диктан-
та, зарегистрироваться и прой-
ти тестирование можно двумя

способами:
- зайти на сайт диктанта

www.diktant.nalog.ru;
- через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в

числе участников всех же-
лающих!
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Фестивали

У колыбели талантов
В.А. Сухомлинский говорил: "В каждом ребен-

ке дремлет птица, которую нужно разбудить для
полета. Творчество - вот имя этой волшебной пти-
цы!". А разбудить эту птицу в каждом малыше,
конечно, помогают педагоги, старающиеся как
можно раньше научить ребенка видеть красоту
окружающего мира, понимать язык природы,
музыки, поэзии, развиваться и удивляться. А, как
известно, творчество должно иметь выход на пуб-
лику. Нужно отметить, что в Хиславичском райо-
не с детским творчеством можно познакомиться
не только в стенах детских садов и школ. У нас
стали традиционными фестивали детского твор-
чества.

Традиционный фестиваль "У колыбели талан-
та" проходит в яркое время расцвета природы - в
дни прекрасного мая. Вот и в этом году он состо-
ялся 1 мая. Фестивальная сцена Хиславичского
Центра культуры была предоставлена творческим
коллективам детских садов "Алёнушка" и "Руче-
ек", учащимся Хиславичской школы. В юбилей-
ный год первого полета человека в космос при-
ветствовалась в выборе фестивальных номеров
космическая тема, а еще в преддверии Дня По-
беды - патриотическая. Нужно отметить, что уча-
стники фестиваля порадовали зрителей прекрас-
ными выступлениями.

Детский сад Ручеек представляли группы "Цве-
тик-семицветик" и "Клубничка". Они и открыли
космическую тему. Карина Ильина прочла стихот-
ворение про Гагарина. Танцевально-музыкальные
композиции тоже были посвящены космическим
мечтам. Из кубиков даже была построена сереб-
ряная ракета.

А разве могут звездные полеты строиться без
любви к своей Родине, без чувства гордости за
ее героев. Юные артисты из "Алёнушки", воспи-
танники групп "Радуга" и "Звоночки" представи-
ли на фестивальной сцене букет прекрасных но-
меров на эту тему. Тимофей Герасимов прочел
отрывок из знаменитого произведения А.Т. Твар-
довского "Василий Тёркин" - "Переправа". Задор-
но кружили в танце юные танцоры-гармонисты,
весело исполнялись русские частушки.

Школьная "Шкатулочка", в которой под руко-
водством педагога Ирины Анатольевны Галынс-
кой занимается 2-а класс, уже по-взрослому по-
дошла к построению своего  выступления, посвя-
щенного юбилейной дате в космонавтике. О на-
шем земляке, о первом космонавте планеты Ю.А.
Гагарине стихотворение прочел Миша Пятибра-
тов. Космической мечте были посвящены и дру-
гие номера "Шкатулочки".

Самые маленькие артисты нашего поселка (по
условиям фестиваля их возраст не должен был
превышать 8 лет) показали свое мастерство, про-
демонстрировав результат кропотливого труда
своих воспитателей и педагогов. Фестивальный
марафон получился ярким, задорным, став на-
стоящим украшением в череде мероприятий май-
ских праздников. Конечно же, он в первую оче-
редь доставил радость самим участникам, а еще
и самым благодарным зрителям - мамам и па-
пам, бабушкам и дедушкам, в очередной раз
получившим наглядное подтверждение, что труд
тех, кто по долгу профессии от всей души зани-
мается обучением и развитием малышей, очень
значим и ценен.

Огромное спасибо хочется выразить от лица
родителей, как педагогам, так и устроителям это-
го детского музыкального праздника, принесше-
го радость всем, кто сумел на нем побывать.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА



Об итогах 28-го заседания Смоленской областной Думы
4 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 14 мая 2021 г. № 20 (7201)

Продолжая серию отборочных
встреч, проходящих в рамках Спар-
такиады муниципальных образований,
в конце апреля на стадионе п. Хисла-
вичи состоялись отборочные соревно-
вания по мини-футболу. Погонять мяч
по молодой зеленой травке в этот день
собрались  команды из Хиславичско-
го, Починковского и Дорогобужского
районов.

 Погода в этот день не баловала
теплом, подбрасывая то и дело непри-
ятные сюрпризы в виде сильного вет-
ра и снежка в лицо,однако это не по-
мешало участникам районных команд
сразиться за выход в финал област-
ной Спартакиады.

Вооружившись всеми имеющими-
ся приемами ведения игры, опытом и
терпением футболисты команд-сопер-
ников атаковали ворота противника, с
легкостью переходя от защиты к на-
падению.

 В ходе напряженных игр победи-
телем отборочных соревнований по
мини-футболу стала команда Дорого-
бужского района, на второй позиции
оказались футболисты из Починковс-
кого района. А вот наши спортсмены,
хотя и проявили немало стойкости и
умения, к сожалению, оказались пос-
ледними и заняли третье место.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Дан старт играм на травеСпорт

На очередном заседании Смо-
ленской областной Думы шестого
созыва парламентарии внесли в
региональное законодательство
изменения, направленные как на
приведение нормативных актов в
соответствие с действующим фе-
деральным законодательством,
так и на совершенствование норм
областного права.

Был принят областной закон, опре-
деливший, что размер предельной
величины среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг
бесплатно в Смоленской области ра-
вен полуторной величине прожиточно-
го минимума, которая установлена по
основным социально-демографичес-
ким группам населения в Смоленской
области в соответствии с Федераль-
ным законом "О прожиточном миниму-
ме в Российской Федерации".

Внесены поправки в областной за-
кон о градостроительной деятельнос-
ти в регионе, которые упрощают по-
рядок подготовки документации по
планировке территории, устанавлива-
ют порядок внесения изменений в до-
кументацию, порядок отмены такой
документации или отдельных ее час-
тей. Также согласно предложениям
органов местного самоуправления
муниципальных образований Смолен-
ской области установлены полномочия
местной администрации по утвержде-
нию правил землепользования и заст-
ройки поселения (городского округа).

Депутаты приняли закон о регули-
ровании отдельных вопросов прове-

дения схода граждан, проживающих
на территории городских, сельских
поселений, которые касаются введе-
ния и использования средств самооб-
ложения граждан. Закон определяет
процент финансирования, который
могут внести в бюджет люди, готовые
участвовать в решении вопросов ме-
стного значения, в частности в благо-
устройстве своего населенного пунк-
та.

Кроме того, был принят закон о ре-
гулировании отдельных вопросов в
сфере проведения капитального ре-
монта в многоквартирных домах.
Предлагается увеличить объем
средств, который региональный опе-
ратор вправе ежегодно израсходовать
на ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах, с восьмидесяти
до девяноста процентов от прогнози-

руемого объема поступлений взносов
на капитальный ремонт в текущем
году с учетом остатка средств, не ис-
пользованных в предыдущем перио-
де.

Парламентарии внесли изменения в
статью 22 областного закона "О бюд-
жетном процессе в Смоленской обла-
сти". Согласно нововведениям перед
рассмотрением в первом чтении бюд-
жета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования
Смоленской областной Думой будут
заслушиваться доклады Губернатора
или его представителя, Контрольно-
счетной палаты, а также комитетов
регионального парламента по социаль-
ной политике и по бюджету, налогам и
финансам.

В рамках заседания депутаты об-
судили отчет о деятельности Конт-

рольно-счетной палаты Смоленской
области за 2020 год. Согласно отчету
в прошлом году объем проверенных
бюджетных средств составил 1,5 мил-
лиарда рублей. В ходе контрольных
мероприятий было выявлено 426 на-
рушений на общую сумму более 255
миллионов рублей.

Кроме того, депутаты заслушали
доклад Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области за
2020 год. Большая часть поступивших
обращений была направлена на реше-
ние проблемных вопросов в сферах
ЖКХ, здравоохранения, особенно в
условиях пандемии, а также на обес-
печение жильем детей-сирот и выде-
ление земельных участков многодет-
ным семьям.

Еще одним пунктом повестки засе-
дания стало обращение Смоленской
областной Думы в Государственную
Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, в Правительство
Российской Федерации по вопросу
обеспечения мер социальной поддер-
жки гражданам, подвергшимся ради-
ационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне.

Всего на прошедшей сессии депу-
таты регионального парламента рас-
смотрели 17 проектов областных зако-
нов, одобрили 36 проектов федераль-
ных законов, 2 законодательные ини-
циативы и 4 обращения субъектов
Российской Федерации.

Пресс-служба
Смоленской областной Думы

11 июня на территории Руд-
нянского района состоится
областной праздник "День
Фермера 2021", организован-
ный при поддержке Админис-
трации региона. К участию
приглашаются руководители
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов и
перерабатывающих предпри-

Смоленских аграриев приглашают принять участие
в областном Дне фермера

ятий, крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств, индивидуаль-
ные предприниматели.

Ключевые цели мероприя-
тия - стимулирование развития
малых форм хозяйствования
(МФХ), сельскохозяйственно-
го кооперативного движения
на территории Смоленской
области, изучение и распрос-

транение успешного опыта
работы действующих произ-
водств, а также популяриза-
ция эффективного ведения
хозяйства и ответственного
отношения к работе.

Программа праздника, в
частности, предусматривает
проведение пленарной сес-
сии, в рамках которой будут

обсуждаться актуальные воп-
росы развития МФХ области,
а также выставки-ярмарки
сельскохозяйственной про-
дукции и сельхозтехники, пе-
рерабатывающего оборудова-
ния, кормовых добавок, семян
и пр.

Подробную информацию о
мероприятии можно получить

в Департаменте по сельскому
хозяйству и продовольствию,
позвонив по телефону: 8 (4812)
29-18-93 или отправив письмо
по электронной почте:
Pelih_UV@admin-smolensk.ru.
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В Хиславичах в конце апреля состоялся се-
минар работников органов ЗАГС Смоленской об-
ласти. В нем приняли участие руководители и
специалисты отделов ЗАГС Администраций му-
ниципальных образований «Хиславичский рай-
он», «Глинковский район», «город Десногорск»,
«Ельнинский район»,  «Ершичский район», «По-
чинковский район», «Рославльский район» и
«Шумячский район» Смоленской области.

С приветственным словом к участникам се-
минара обратились Глава муниципального об-
разования «Хиславичский район» Смоленской
области Андрей Викторович Загребаев и на-
чальник Главного управления ЗАГС Смоленс-
кой области Галина Дмитриевна Петрова.

В рамках семинара были рассмотрены воп-
росы деятельности органов ЗАГС на современ-
ном этапе, а также применения норм законо-
дательства при государственной регистрации
актов гражданского состояния и совершении
юридически значимых действий и вопросы
работы с обращениями граждан, организации
делопроизводства в органах ЗАГС.

С докладом на семинаре выступили: заме-
ститель начальника Главного управления ЗАГС
- начальник отдела правовой и контрольно-ана-
литической работы О.В. Мазур, консультант от-
дела правовой и контрольно-аналитической
работы О.А. Морханова, заместитель началь-

Семинар работников
органов ЗАГС Смоленской области

ника отдела правовой и контрольно-аналити-
ческой работы Н.В. Минкина.

В торжественной обстановке начальнику от-
дела ЗАГС Администрации муниципального
образования «город Десногорск» Смоленской
области Т.В. Тимофеевой было вручено Благо-
дарственное письмо Губернатора Смоленской
области.

Нужно отметить, что и многолетний добро-
совестный труд начальника Хиславичского от-
дела ЗАГС Ольги Владимировны Стальмако-
вой был отмечен Почетной грамотой Админи-
страции Смоленской области, которая была
вручена ей накануне - в День местного само-
управления.

По окончании семинара участники посети-
ли сквер «Памяти Героев», в котором находят-
ся братские могилы воинов Красной Армии,
погибших в период Великой Отечественной
войны. Участники семинара почтили память
погибших минутой молчания и возложением
цветов к могилам солдат.

В рамках акции «Сад Памяти - сад жизни»,
проходящей под патронатом Губернатора Алек-
сея Владимировича Островского и посвящен-
ной памяти воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны, сотрудниками Главного
управления ЗАГС были высажены саженцы
сосен в Парке Победы нашего поселка.

Численность городских жителей об-
ласти уменьшилась на 8,1 тыс. человек
(на 1,2%), а сельских - на 5,7 тыс. чело-
век (на 2,2%).

 В 2020 году во всех муниципальных
образованиях и городских округах наблю-
далось сокращение численности насе-
ления. Наибольший темп сокращения
численности населения за год следует
отметить в Смоленском районе (4%) и
Шумячском районе (2,5%), в Ельнинс-
ком, Новодугинском и Холм-Жирковском
районах (2%).  В городе Смоленске чис-
ленность населения сократилась на 5,3
тыс. человек (на 1,6%) и составила 320,2
тыс. человек.

Основной причиной сокращения чис-
ленности населения остается естествен-
ная убыль, то есть превышение числа
смертей над числом рождений. На про-
тяжении трех последних лет ее допол-
няет и миграционная убыль. В 2020 году
потери населения области за счет есте-
ственной убыли составили 9,4 тыс. чело-
век, миграционной убыли - 4,4 тыс. че-
ловек. По сравнению с 2019 годом есте-

О демографической ситуации в Смоленской области в 2020 году
В истекшем году в Смоленской области зафиксировано дальнейшее сокращение

численности населения при значительном снижении рождаемости. По оценке чис-
ленность постоянного населения региона на 1 января 2021 года составила 921,1 тыс.
человек, из которых 663,3 тыс. человек (72%) - горожане и 257,8 тыс. человек (28%) -
сельские жители. Число смолян сократилось за год на 13,8 тыс. человек или на 1,47%.

Пресс-релиз

ственная убыль населения области уве-
личилась на 32%.

В целом по области число умерших в
2,4 раза превысило число родившихся,
а в отдельных районах - в 5,1-6,1 раза: в
Гагаринском, Ершичском и Шумячском.

В истекшем году в области родилось
6 537 детей, что на 542 ребенка мень-
ше, чем в 2019 году или на 7,7%. Число
родившихся на 1000 человек населения
снизилось с 7,5 до 7,0. Наименьший по-
казатель зафиксирован в 1999 году - 6,7,
наибольший за последние 10 лет в 2014
году - 10,8 на 1000 человек населения.

 Большинство рождений пришлось на

29 апреля 2021 года во
всех Российских регионах
прошла Всероссийская ак-
ция "Диктант Победы". Цель
проведения акции - пробу-
дить интерес у подрастаю-
щего поколения к событиям
героического прошлого на-
шей страны, дать возмож-
ность любому участнику Дик-
танта проверить свои знания
истории.

Хиславичская центральная
библиотека стала одной из
площадок для проведения
Диктанта Победы.

На базе библиотеки Диктант
смогли написать ученики Хис-
лавичской средней школы и
жители нашего посёлка. Пе-
ред началом мероприятия де-
монстрировались историчес-
кие ролики, затем к участни-
кам диктанта с приветствен-
ным словом обратилась пред-
седатель Хиславичского рай-
онного Совета депутатов
С.Н. Костюкова.

После разъяснения правил,

 Акция Диктант Победы прошел и в Хиславичах

в 14-00 был дан старт Диктан-
та Победы, который проводил-
ся в форме тестирования.
Всем участникам было пред-
ложено выполнить 25 заданий
за 45 минут. С отведённым
временем справились все.

Людмила Антощенкова,
участница патриотической ак-
ции:

-  Работа над Диктантом

Победы подразумевает зна-
ние истории Великой Отече-
ственной войны, ее героев,
но есть в заданиях и акцент
на то, как писатели, поэты
кинематографисты в своих
произведениях постарались
увековечить подвиг наших
отцов и дедов. Хочется отме-
тить, что отдельные пункты
теста касались героической

Смоленщины. Например,
вопрос о Ельнинской насту-
пательной операции, после
которой появились первые
гвардейские соединения
Красной Армии. Или о том,
что благодаря Смоленской
стратегической оборонитель-
ной операции был сорван не-
мецкий план молниеносной
войны. И как же без наших

смоленских поэтов А.Т. Твар-
довского и М.В.Исаковского,
чья поэзия уже в военное
время поднимала боевой
дух на передовой. Не знаю,
на все ли вопросы удалось
ответить правильно. Но то,
что касается родного края,
уверена, я не ошиблась.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора

женщин в возрасте 25-34 лет, у женщин
этого возраста родилось 3 909 младен-
цев. В 2020 году на свет появилось две
тройни и 86 двоен. Мальчиков родилось
больше, чем девочек (3 383 и 3 154 со-
ответственно).

В структуре очередности рождений
2 510 детей (38%) - первенцы, 2 571 ре-
бенок (39%) - вторые, 1 018 детей (16%)
- третьи и 427 детей (7%) - четвертые и
далее по очередности рождений.

За истекший год снизился удельный
вес первых и вторых детей, а доля треть-
их и далее по очередности рождений,
соответственно, возросла.

Внебрачных детей среди общего чис-
ла родившихся в прошлом году - 1 480

или 23%.
Ушли из жизни 15 916 жителей обла-

сти. В сравнении с 2019 годом их число
возросло на 1 724 человека или на
12,1%.

Среди всех умерших в трудоспособ-
ном возрасте находилось 3 492 челове-
ка, практически каждый пятый. Мужчи-
ны в их числе составляют 79%.

В 2020 году было зарегистрировано
39 случаев смерти детей в возрасте до
1 года, из них 7 - на первой неделе жиз-
ни. Показатель младенческой смертно-
сти возрос с 4,0 до 5,9 умерших на 1000
новорожденных.

В 2020 году был заключен 4 561 брак,
а расторгнуто - 4 014. В расчете на каж-
дую 1000 образовавшихся пар на Смо-
ленщине пришлось 880 распавшихся.

Всероссийская перепись населения,
которая пройдет в сентябре текущего
года, актуализирует данные о численно-
сти и возрастно-половом составе насе-
ления Смоленской области, каждого му-
ниципального образования, входящего
в её состав.

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной статистики
по Смоленской области

Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования
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На улучшение жилищных условий
С 17 марта 2021 года вступили в силу измене-

ния, которые упростили  порядок использования
средств федерального материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий.

Правительством внесены изменения в правила
распоряжения средствами или частью средств ма-
теринского (семейного) капитала, касающиеся офор-
мления компенсации затрат за построенный инди-
видуальный жилой дом.

Согласно изменениям, владельцы государствен-
ных сертификатов освобождаются от обязанности
предоставлять в Пенсионный фонд сведения о про-
ведении основных работ по строительству индиви-
дуального жилого дома. Семье  достаточно будет
предоставить  только  сведения из выписки Росрее-
стра  о том, что земельный участок  и построенный
на нем дом находятся в собственности. Кроме это-
го, важным условием для  возмещения затрат  за
построенный индивидуальный жилой дом за счет
средств маткапитала является еще и то, что дом
должен быть построен не ранее 2007 года. А с 2020
года появилась возможность направить средства
МСК на строительство  индивидуального жилого
дома на садовом участке.

Использовать средства материнского капитала на
указанное направление семьи могут после дости-
жения 3-х летнего возраста ребенка, который дал
право на материнский капитал.

Об упрощении использования средств материнского капитала

На обучение (присмотр) детей
Для упрощения распоряжения средствами мате-

ринского (семейного) капитала на оплату обучения
детей либо присмотра и ухода за детьми в дошколь-
ных образовательных организациях, Отделением ПФР
по Смоленской области проводится работа по заклю-
чению Соглашений об информационном обмене в элек-
тронном виде с высшими учебными заведениями, со
средними профессиональными учебными организа-
циями и с детскими садами по всей области.

Раньше семьям, которые решили направить ма-
теринский капитал на обучение (присмотр) ребенка,
необходимо было представить в ПФР копию дого-
вора об оказании платных образовательных услуг

из учебного заведения (дошкольной образователь-
ной организации). Теперь, при наличии указанного
соглашения, родителям достаточно подать в ПФР
соответствующее заявление в электронном виде че-
рез Единый портал государственных услуг. Инфор-
мацию о договоре  органы ПФР запросят самостоя-
тельно.

Отделением заключены соглашения о взаимодей-
ствии со всеми региональными вузами и средними
профессиональными учебными организациями (кол-
леджами, техникумами, училищами). В настоящее
время продолжается работа по заключению таких со-
глашений с детскими дошкольными учреждениями
либо с органами, осуществляющими управление в
сфере образования муниципальных районов области.

Напомним, что направить материнский капитал на
обучение любого из детей возможно, если ребенку,
с учетом которого семья приобрела право на серти-
фикат, исполнится три года. На дату начала обуче-
ния ребенок, на оплату образования которого на-
правляется материнский капитал, не должен быть
старше 25 лет, а учебная организация должна на-
ходиться в России и иметь лицензию на оказание
образовательных услуг.

Следует отметить, что направить средства мате-
ринского капитала на оплату присмотра и ухода за
ребенком в дошкольной образовательной органи-
зации можно сразу после получения государствен-
ного сертификата, т. е. не дожидаясь достижения
ребёнком 3-х лет.

В сентябре 2021 года в муниципаль-
ном образовании "Хиславичский район"
Смоленской области начнет работу си-
стема персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования
детей. Это значит, что теперь каждый
ребенок, независимо от финансового
положения его семьи, сможет занимать-
ся, кроме школы, в кружках по интере-
сам и спортивных секциях, которые вы-
берет сам. Средства на обучение де-
тей выделяет государство.

В чем заключается система пер-
сонифицированного финансиро-
вания дополнительного образова-
ния?

- Основной принцип программы: соб-
ственный выбор ребенка. Ребенок вме-
сте с родителями сам выбирает, где
учиться, - и деньги следуют за ним!

- Обучаться вне школы получает
возможность каждый ребенок, незави-
симо от социального статуса семьи и
ее финансового положения.

- Дети занимаются с профессио-

Информация о дополнительном образовании детей
нальными преподавателями и в луч-
ших кружках и секциях, которые им
действительно интересны.

Как оплачивать кружки и секции
с помощью бюджетных средств?

- Процедура осуществляется через
личный кабинет Навигатора https://
р67.навигатор.дети/

- В каталоге Навигатора родители
выбирают занятия (идущих по персо-
нифицированному финансированию) и
записывают ребенка на обучение.

- Детям, зачисленным на занятия,
автоматически выдается Сертификат
персонифицированного финансирова-
ния с определенной суммой денег.

- Ребенок посещает занятия, и оп-
лата за обучение списывается со сче-
та Сертификата.

Что такое Сертификат персони-
фицированного финансирования?

Сертификат - это именной электрон-
ный документ, который позволяет ре-
бенку обучаться дополнительно, вне
школы, за счет средств, выделенных

государством. Все данные о Сертифи-
кате - срок действия, остаток средств
на счете, списания - находятся на сай-
те Навигатора дополнительного обра-
зования https://р67.навигатор.дети/ в
Личном кабинете пользователей.

Средства, которые дает Сертифи-
кат, можно потратить только на допол-
нительное обучение детей и только
через Портал допобразования. День-
ги нельзя потратить на другие цели и
нельзя обналичить. При этом в выбо-
ре занятий дети не ограничены.

Система финансирования дополни-
тельных занятий открывает всем де-
тям нашего района возможность рас-
ти и развиваться в тех направлениях,
которые им интересны. Благодаря но-
вой системе учиться смогут и дети,
ранее по семейным обстоятельствам
никогда не посещавшие дополнитель-
ные занятия. В свою очередь кружки
и секции, чтобы быть востребованны-
ми, будут привлекать к работе лучших
специалистов и в целом повышать ка-

На основании Налогового кодекса Российской Федерации, Устава Хиславичского городс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области, рассмотрев рекомендацию Хис-
лавичского районного Совета депутатов, Совет депутатов Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1.Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области, утверж-
денного решением Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области от 17.11.2006г. №29 (в редакции решений от 29.11.2007г. №29,
от 30.04.2008г. №17, от 27.11.2008г. №45, от 30.06.2010г. №25, от 04.04.2013г. №138, от
28.11.2013г. №174, от 24.11.2014г. №223, от 28.04.2016г. №31, от 29.06.2017г. №79,
от31.05.2019г. №120, от 28.11.2019г. №182, от 29.04.2020г №15) следующие изменения:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 29.04.2021г. №13
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования

Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
- статью 10 после абзаца
"- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;"
дополнить абзацем:
"- ветераны и инвалиды боевых действий;".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете

"Хиславичские известия".
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на

сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк

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

1.Утвердить график приема избирателей депутатами Совета депутатов Хиславичского

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2021 г.  №14

Об утверждении графика приема избирателей депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2021 год

городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2021 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на

сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области от 29.04.2021г. №14

ГРАФИК
Приема избирателей депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2021 г.

чество обучения.
Качественное дополнительное обу-

чение доступно всем!

№ ФИО Адрес и время приема Дата приема 
май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1. Волоцуева Светлана Викторовна Общественная приемная КПРФ,здание редакции, ул. Красная площадь, д.8, 10:00-13:00 час. 14   12   18 16 
3. Ковторова Татьяна Васильевна Общественная приемная КПРФ,здание редакции, ул. Красная площадь , д.8, 10:00-13:00 час.  15  12 15  18  
10 Хацкова Надежда Алексеевна Общественная приемная КПРФ,здание редакции, ул. Красная площадь , д.8, 10:00-13:00 час. 14  15   14  16 
9. Стальмакова Марина Викторовна Общественная приемная ЛДПР,здание редакции, ул. Красная площадь ,д.8, 10:00-13:00 час. 14  15  15  18  
2. Гаврилов Николай Николаевич Общественная приемная ЕР, здание ФОК, пер. Пушкина, д.17, 11:00-12:00 час., тел. 2-15-26. 13  15  15  18  
4. Коротченкова Татьяна Григорьевна п. Фролово, здание библиотеки, 11:00-12:00 час.  15  12  14  16 
5. Костюков Александр Владимирович Общественная приемная ЕР, здание ФОК, пер. Пушкина,д.17, 11:00-12:00час., тел. 2-15-26.  16  12  14  16 
6. Леоненков Игорь Александрович Общественная приемная ЕР, здание ФОК, пер. Пушкина, д.17, 11:00-12:00час., тел. 2-15-26.  10  12  14  16 
7. Маханёк Олег Борисович Общественная приемная ЕР, здание ФОК, пер. Пушкина,д.17, 11:00-12:00час., тел. 2-15-26 13  15  15  18  
8. Рогатнева Наталья Викторовна приемная, ул. Берестнева, д. 26, 1в, 11:00-12:00 час.  15  12  14  16 
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Поздравляю КАПРУСОВУ Нину Сергеевну!
Моя дорогая, искренне поздравляю

тебя с днем рождения.
Будь счастлива, с годами только

хорошей, всегда чувствуй себя нуж-
ной.

Пусть тебя окружает любовь, внима-
ние и забота. Желаю крепкого здоровья,
много улыбок, энергии, невероятных событий и свет-
лых воспоминаний. Этот день только твой!

Буренкова Александра
* * *

От всей души поздравляем
ГИРИНУ Наталью Игоревну с юбилеем!

Ты красивая девчонка,
Интересный человек,
Пожелать в твой день рожденья
Счастья мы хотим на век.
А еще - любви прекрасной,
Будь всегда такой же классной.

Семья Буренковых
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем любимую ма-
мочку СУПОНЕНКОВУ Валентину Николаевну!

Своим теплом и лаской материнской
Ты согреваешь наш семейный быт.
Хотим тебе мы низко поклониться
За добрый труд, что нами не забыт.
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть.
Жить желаем замечательно,
Быть здоровой обязательно,
Уважаемой, любимой,
В жизни радостной, счастливой.

Дети Александра, Иван, Олеся и ее семья
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
нашу родную и любимую сестру

СУПОНЕНКОВУ Валентину Николаевну!
В твой чудесный долгожданный,
Самый круглый юбилей,
Мы все вместе соберемся,
В кругу близких  и друзей!
50 лет - на пороге,
Барабанят в дверь с утра,
Ты впусти их поскорее,
Наша старшая сестра!
Принесут они с собою,
Счастье, радость, звонкий смех,
Долголетие, здоровье,
Процветание, успех!

Наталья, Татьяна, Ирина,
Владимир, Сергей, Александр

* * *
От всей души поздравляем с днем рождения

нашего дорогого, любимого
ЗАЙЦЕВА Виктора Петровича!

Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твое не узнает
Из тысячи бед ни одной!
И в этот день мы от души желаем
Всех благ земных на долгие года.
И с днем рождения сердечно поздравляем,
Желаем радости, здоровья и добра.

Жена, дочь, внук, зять

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама

Коллектив Администрации муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти выражает соболезнования начальнику МКУ
"Хиславичский центр хозяйственно-технического
обслуживания" Кирющенкову Юрию Васильеви-
чу по поводу трагической смерти сына.

Передвижной пункт МОРЭР
ГИБДД в п. Хиславичи

26 мая 2021 года передвижной регистрацион-
но-экзаменационный пункт будет находиться  по
адресу: п. Хиславичи, пер. Пушкина, д.15 (откры-
тая площадка возле ФОКа).

Автобус оборудован всем необходимым для
предоставления государственных услуг.

Здесь граждане могут зарегистрировать авто-
мобиль, снять с учета или сменить собственника
транспортного средства, изменить государствен-
ные регистрационные данные, проконсультиро-
ваться у сотрудников ГИБДД по интересующим
вопросами т.д.

Открыта предварительная запись по теле-
фону- 8(48140) 2-20-20.

Информационное сообщение
11 мая 2021 г. в 10:00 часов в здании Админис-

трации Владимировского сельского поселения, по
адресу: Смоленская область, Хиславичский рай-
он, д. Владимировка состоялись публичные слу-
шания по проекту решения "Об исполнении бюд-
жета Владимировского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области за 2020
год".

Коллектив МБОУ "Иозефовская ОШ"
сердечно поздравляет с 55-летием

ПЕТРАКОВА Николая Михайловича!
Поздравить с днем рожденья рады.
Здоровья, счастья, долгих лет!
Всегда иметь поддержку рядом,
В любви жить, в радости, без бед!
Счастливых моментов
                  хотим пожелать
И ярких событий вдобавок!
Уверенным шагом по жизни шагать,
Пусть будут успех и достаток!

* * *
Поздравляем с юбилеем

ПЕТРАКОВА Николая Михайловича!
Сегодня день рождения у глав-

ного мужчины нашей семьи, заме-
чательного мужа и чудесного отца.

Для нас ты самый лучший, са-
мый верный, самый родной чело-
век на свете.

Хотим пожелать исполнения всех
желаний, пусть обходят тебя стороной невзгоды и
печали.

Желаем здоровья, неиссякаемой энергии и твер-
дости духа, а мы всегда поддержим тебя во всем.

Жена, сын, теща

Уважаемые читатели!
Началась подписка на районную
газету "Хиславичские известия"

на II-ое полугодие 2021 года.
Подписку вы можете оформить в любом почто-

вом отделении связи или в редакции газеты (без
доставки).

Инвалидам, подписавшимся на газету "Хисла-
вичские известия" в редакции, гарантируем дос-
тавку каждого номера газеты на дом.

Мы надеемся, что районка по-прежнему будет
добрым другом и советчиком в вашем доме.

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

нательными датами и событиями.
- Получите возможность ознакомиться с объяв-

лениями, рекламными материалами.
Оставайтесь с нами!

Дела огородные
Высаживаем рассаду

в открытый грунт
Перед тем как попасть к нам на грядку, расса-

да проходит несколько важных этапов.
Закаливание рассады. Это важный этап в жиз-

ни молодых растений. Он позволяет им легче адап-
тироваться к изменившимся условиям окружаю-
щей среды, хорошо прижиться на грядке. Зака-
ливание начинают постепенно: сначала выносят
на балкон, оставляют там ненадолго. Потом вре-
мя пребывания рассады на балконе увеличивает-
ся. Затем ее уже выносят в сад: сперва на пару
часов, потом постепенно оставляют растения на
открытом воздухе все дольше.

Посадка рассады в грунт. Очень важно пра-
вильно определить момент высадки:

у рассады патиссонов, кабачков и огурцов пе-
ред высадкой должно быть 3-4 настоящих листа;

у томатов - 8-11 листьев и первые бутоны цве-
точной кисти;

у баклажанов, перца - 8-11 хорошо развитых
листьев и полноценные цветки;

у капусты - 5-6 настоящих листьев, которые мо-
гут уже начинать завиваться в кочан.

Срок посадки рассады напрямую зависит от
того, насколько прогрелась почва. Лучшее время
для посадки (перевалки) рассады - раннее утро
или вечер, когда активность солнца наименьшая.
Хорошо, если в день высадки будет пасмурная
погода.

Перед посадкой хорошо поливаем рассаду, что-
бы не повредить земляной ком с корнями, извле-
кая растение из емкости. Почва на грядке должна
быть уже готова (перекопана, выровнена, очище-
на от сорняков), заранее подготовлены лунки.

После высадки полейте рассаду, несколько
дней внимательно следите за влажностью почвы.
В первые дни после посадки растения нужно при-
тенять - плохо укоренившемуся саженцу палящие
прямые солнечные лучи могут сильно навредить.




