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Вс. 24 мая - ночь +70, день +140,
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9 Мая 2020 года стал особенным -
размеренно тихим, но не менее тор-
жественным для каждого из нас.
День Победы для россиян не отме-
нить, не запретить. Да, мы все се-
годня вынуждены быть осторожны и
внимательны к своему здоровью и
здоровью окружающих. Поэтому
пройтись плечом к плечу в дружном
строю "Бессмертного полка"  не по-
лучилось, как не удалось собраться
всем вместе у памятных мест Вели-
кой Отечественной. Но это не значит,
что мы не нашли возможности в рам-
ках сегодняшней ситуации высказать
свою гордость подвигом наших от-
цов, дедов, прадедов освободивших
нашу страну, водрузивших красное
знамя Победы над Рейхстагом.

С раннего утра 9 мая в Сквер Па-
мяти поселка Хиславичи шли не-
большими группами люди. Хислави-
чане несли к мемориалу цветы, воз-
лагали венки, застывали в минуте
молчания у Вечного огня.

В 11 часов к месту, где традици-
онно проводятся праздничные митин-
ги, пришли официальные лица райо-
на. Память павших защитников Ро-
дины почтили глава муниципального
образования "Хиславичский район"
Смоленской области Андрей Викто-
рович Загребаев, председатель Хис-
лавичского районного Совета депу-
татов Светлана Николаевна Костюко-
ва.  Благочинный церквей Хиславич-
ского округа протоиерей о. Роман
Свистун совершил заупокойную ли-
тию по погибшим в годы Великой
Отечественной войны. После мину-
ты молчания к подножию мемориа-
ла и Вечному огню были возложены
венки и цветы.

Немало славных страниц в герои-
ческую летопись Великой Отече-
ственной войны вписали смоляне,
которые на фронтах, в подполье и
партизанских отрядах, не щадя сво-
ей жизни, сражались с фашистски-
ми захватчиками. А в современном

Поклонимся великим тем годам

мире немало способов выразить
свою солидарность, показать, что мы
благодарны своим предкам, побе-
дившим фашизм, доказавшим сво-
им воинским подвигом величие на-
шей страны. Сегодня нельзя, напри-
мер, пригласить земляков на боль-
шой праздничный концерт, и хисла-
вичские культработники устроили
его на интернет площадке. Там же
вместе исполнили знаменитую и все-
ми любимую "Катюшу". А "Бессмер-

тный полк" наши земляки поддержа-
ли не только онлайн на просторах те-
левидения и интернета, хиславича-
не вышли с портретами своих герои-
ческих предков, на балконы, выста-
вили их фото в окнах своих домов.
А еще наш "Бессмертный полк" шаг-
нул на новую аллею парка Комсомо-
ла, пополнившегося в этом сезоне
новыми посадками в честь 75-летия
Великой Победы.

Поддержали хиславичане и все-

российскую минуту молчания - в
19:00 в окнах хиславичских домов
зажглись свечи памяти, наполнив
наши сердца минутой скорби. Пав-
шим героям - вечная слава! Ветера-
нам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла, выстоявшим и по-
бедившим, возродившим страну из
руин - глубокое уважение и низкий
поклон!

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Проект
"Вам, родные!"
Активисты Всероссийской ак-

ции #МыВместе 8 мая 2020 года
приняли участие в проекте по по-
здравлению ветеранов Великой
Отечественной войны "Вам, род-
ные!" на территории муниципаль-
ного образования "Хиславичский
район" Смоленской области.

Активисты вручили подарочные на-
боры Ивану Демьяновичу Кабанову,
Валентине Николаевне Москалевой и
Марии Дмитриевне Ларченковой. По-
дарочный набор включал в себя цве-
ты, георгиевскую ленточку и празд-
ничную продуктовую корзину.

Проект "Вам, родные!" реализует-
ся ВОД "Волонтеры-медики", НКО-
оператором региона - Фондом соци-
альной помощи граждан "ФЕНИКС"
при поддержке администрации реги-
она, регионального волонтерского
штаба #МыВместе. Проект "Вам, род-
ные!" реализуется на благотворитель-
ные средства.

Актуально
Шквальный ветер прошелся над поселком

Прогнозы синоптиков сбы-
лись - во вторник, 12 мая, на
территории региона заметно
испортилась погода. В тече-
ние дня наблюдалось резкое
понижение температуры, уси-
ление северо-западного вет-
ра с порывами до 20 м/с.

Проход над Хиславичами
этого грозового фронта, нанес
определенный ущерб отдель-
ным строениям, на которых
пострадала кровля и обшив-
ка, емели место обрывы на
линиях электропередач. На
участках хиславичан срыва-
ло парники, на некоторых ули-
цах ветер поломал деревья.
К счастью, обошлось без серьезных потерь, люди не пострадали.

Май - пора неустойчивой погоды, когда возможны ураганные ветры и ливни.
В это время необходимо быть внимательными и острожными, позаботиться,
чтобы хозяйственные вещи и постройки, неустойчивые к порывам ветра, не
стали причиной несчастных случаев.

Служба МЧС при ухудшении погодных условий старается извещать жите-
лей региона об этом, и напоминает, что в период ветров и гроз не стоит выхо-
дить на улицу, избегать нахождения у плохо закрепленных конструкций, под
деревьями. А в случае чрезвычайной ситуации нужно обращаться по телефо-
ну "101". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мо-
бильных телефонов.

Традиции
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Мой прапрадед Максим Карпович
Кузин родился в 1881 году в деревне
Кисловка Рославльского уезда Горе-
новской волости Смоленской губернии.
Очень давно наши предки поселились
на порубежье Московского княжества
для защиты его от врагов. Семья была
верующей, казачьего рода, отец Мак-
сима Карповича был священнослужи-
телем, имел чин дьяка.

Когда пришло время жениться, Мак-
сим взял в жены скромную и очень кра-
сивую девушку Ульяну. В любви и со-
гласии родилось двенадцать детей. Под-
растая, все они помогали по хозяйству
родителям, были трудолюбивыми и
дружными. Семья считалась на дерев-
не зажиточной. Работали в поле, пасли
скот, жили дружно, помогая всем в де-
ревне, кто нуждался. Но пришла беда.

В 1914 году началась Первая Ми-
ровая война, и мой прапрадед всту-
пил в 16-ю пехотную запасную брига-
ду 8-го полка в составе 3-й армии Юго-
Западного фронта.

16-я пехотная запасная бригада
участвовала в следующих боевых
действиях: Галицийская операция
(1914 г.), Городокское сражение (1914
г.), наступление Русской армии в Кар-
патах (1915 г.), Горлицкий прорыв (1915
г.), Брусиловский прорыв (1916 г.).

Максим Карпович был тяжело ра-
нен в бою и отравлен газом во время
немецкой атаки, в связи с этим по-
пал в госпиталь. После лечения, вер-
нулся домой в феврале 1918 года.

Дорогие читатели! Большое спасибо за ваши истории, которые вы
присылаете в нашу рубрику "Война в судьбе моей семьи". Тяжело при-
шлось нашим дедушкам и бабушкам, которые жили в суровые сороко-
вые годы. Но не менее сложная судьба была у их родителей, которым

Мой прапрадед Максим Карпович Кузин
Тяжёлое было время: гражданская

война, коллективизация, разруха и го-
лод. Все это не обошло и их семью, но
вера друг в друга придавала сил. Не-
смотря на то, что раны постоянно да-
вали о себе знать, Максим Карпович
трудился, не покладая рук, ведь нуж-
но было кормить большую семью.  Но
нужда давила серьезно.  Кузины одни-
ми из первых вступили в колхоз, сдав
весь инвентарь и весь скот на общее
пользование. Хотя еще очень долго
корова Пеструшка приходила с поля на
их двор, а Ульяна, вытирая слезы, от-
водила ее обратно. Дети ходили за семь
километров в школу, плохо было с
одеждой, и моя прабабушка Оля носи-
ла мальчуковые ботинки.  Вместе они
справлялись со всеми трудностями, но
в семье осталось в живых всего двое
детей - такое было  трудное время.

Мирная жизнь длилась недолго -
грянула Великая Отечественная вой-
на. В июле старый солдат был призван
в 18-й армейский запасной стрелковый
полк Кировским РВК. Но на фронт он
так и не попал. Немецкие войска быс-
тро продвигались, и Максим Карпович
оказался на временно оккупированной
территории. Тяжело пришлось жить
под пятой врага. Любимая жена Улья-
на тяжело заболела и вскоре умерла,
старшую дочь - мою прабабушку Олю
- угнали в Германию в лагерь.

Прабабушка Оля вспоминала: "Пер-
вый раз я чуть не погибла во время
авианалета, осколком убило мою со-

седку, с которой мы поменялись мес-
тами. Второй раз - когда пришли хоро-
нить наших солдат на поле боя, нем-
цы открыли огонь. Третий раз - немец-
кий летчик стрелял в меня просто так,
для забавы, как в живую мишень, го-
нял по полю. Четвертый - при перевоз-
ке в трюме немецкого корабля, его
бомбил наш самолет, не зная, что нем-
цы перевозят  в них пленных".

В рабочем лагере прабабушка по-
любила нашего солдата. Так появи-
лась на свет моя бабушка Зина - 8 мар-
та 1945 года в далекой Дании.

Тем временем после освобожде-
ния Смоленщины, в декабре 1943

Стали известны даты
окончания учебного года

в Смоленской области
Исходя из решений, принятых Губернатором Алек-

сеем Островским, приказом регионального Департа-
мента по образованию и науке перенесены сроки ито-
говой аттестации школьников в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия дет-
ского населения в Смоленской области.

В частности, для учащихся 1-8 классов итоговая ат-
тестация по всем предметам учебного плана в обще-
образовательных организациях, работающих в режи-
ме пятидневной учебной недели, будет проведена в
срок до 15 мая, а в учреждениях, работающих в режи-
ме шестидневной учебной недели, - в срок до 16 мая.

Десятиклассники будут аттестованы в срок до 22 мая
(в учреждениях, работающих в режиме пятидневной
учебной недели) и 23 мая (в школах, работающих в ре-
жиме шестидневной учебной недели).

Для учащихся 9 и 11 классов итоговая аттестация  по
всем предметам учебного плана, кроме обязательных
предметов, по которым старшеклассники будут сдавать
государственную итоговую аттестацию, а также пред-
метов по выбору (для обучающихся 11 классов) прой-
дет 15 и 16 мая (в общеобразовательных организаци-
ях, работающих в режиме пятидневной  и шестиднев-
ной учебной недели соответственно). Вместе с тем, до
конца мая будет обеспечено обучение, а также прове-
дена аттестация по предметам, по которым обучаю-
щиеся выпускных классов будут проходить государ-
ственную итоговую аттестацию. С 1 июня для старшек-
лассников организуют консультации по подготовке к го-
сударственной итоговой аттестации.

С целью обеспечения занятости несовершеннолет-
них по желанию обучающихся и родителей в период с
15 по 30 мая 2020 года будет организовано проведе-
ние внеклассных мероприятий с обучающимися 1 - 8,
10 классов в режиме онлайн.

Кроме того, в срок до 30 мая в общеобразователь-
ных организациях будут работать дежурные группы для
учеников (численностью не более 12 обучающихся) 1-4
классов, родители (иные законные представители)
которых осуществляют трудовую деятельность.

В дополнение к этому до конца мая продлеваются
ограничительные мероприятия в виде приостановле-
ния допуска обучающихся и их родителей (законных
представителей) в организации дополнительного об-
разования, а также профессиональные образователь-
ные организации. Реализация образовательных про-
грамм продолжится с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий
в срок по 30 мая включительно.

пришлось пережить и Первую Мировую войну, и гражданскую войну, и
революцию, а потом еще и Великую Отечественную войну. Сегодня о
жизни и боевом пути своего прапрадеда нам расскажет ученик 6 класса
Хиславичской средней школы Евгений Волоцуев.

года, мой прапрадед Максим Карпо-
вич записался добровольцем в дей-
ствующую армию, в воинскую часть
№37450. Однако старые раны уже ско-
ро напомнили о себе, и он был демо-
билизован 1944 году по болезни.

Отгремели победные залпы. Нача-
ли возвращаться и те, кого угнали в
неволю. Вернулась и Оля, дочь Мак-
сима Карповича. Вернувшись на ро-
дину, она честно трудилась, восста-
навливая разрушенное фашистами хо-
зяйство, за доблестный труд государ-
ство наградило ее юбилейной меда-
лью "За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина".

Мой прапрадед прожил нелёгкую
жизнь. Бабушка Зина рассказывала,
что он был веселым человеком, лю-
бил детям показывать разные смеш-
ные представления. В доме всегда
было шумно от соседских ребятишек,
которые его любили и ласково назы-
вали Дидо. Умер Максим Карпович в
1958 году. В нашей семье бережно
хранится память о нем, его личные
документы. Я горжусь своей семьей,
своим прапрадедом, и каждый год,
участвуя в шествии Бессмертного пол-
ка, с гордостью несу его фотографию.
Эту историю я в будущем расскажу
своим детям, как мне рассказал ее
мой отец.

Евгений ВОЛОЦУЕВ,
ученик 6 класса

Хиславичской средней школы

К таким самым главным титулам, как мама, ба-
бушка, прабабушка, у нашей землячки Ольги Яков-
левны Жаковой прибавился еще один - долгожитель-
ница.  В начале мая Ольге Яковлевне исполнилось
90 лет!

Жизненный путь нашей героиней пройден боль-
шой, сложный. Появилась она на свет в крестьянс-
кой семье в небольшой хиславичской деревеньке
Шапорева Буда. Когда началась война, ей было11
лет. Отец с первым военным призывом ушел на
фронт, и, наверное, погиб уже в первые месяцы вой-
ны, так как никаких известий о нем семья так и не
получила. Пропал без вести - многие в те годы оста-
лись без кормильцев. Мама одна поднимала трех
дочек. Очень трудно было в оккупации. Прошло это
время в страхе, голоде, тяжком труде. Не легче ста-
ло и после освобождения. Подростки тогда труди-
лись наравне со взрослыми, быстро осваивая сель-
скую работу. Не только о себе заботились селяне,
растили хлеб, производили сельхозпродукцию для
тех, кто сражался на фронтах Великой Отечествен-
ной. Выстраданной и долгожданной  была радость
победы, ведь вклад в нее внесли и те, кто воевал, и
те, кто надежным тылом поддерживал армию.

Конечно же военная пора  отразилась на простых
людях. Мало кто сумел в те годы получить профес-
сиональное образование. Чаще всего после семи-
летки официально вставали в трудовой строй. Наша
героиня пошла в доярки - дело знакомое, привыч-
ное, Пыковская ферма рядом. Так и проработала она
там всю свою сознательную жизнь, вставая с рас-
светом, возвращаясь с вечерней дойки к ночи. Кор-
мили буренок, доили, ухаживали, принимали оте-
лы, выпаивали маленьких телят. Со всем этим, при-
чем большую часть вручную, Ольга Яковлевна
справлялась на совесть.

Хватало работы и дома. С мужем Владимиром
вырастили и воспитали троих детей. Как все в де-
ревне, жили своим хозяйством, всегда держали ко-
рову, поросят, овец, птицу. Картошку и овощи тоже
сами выращивали. Домашняя работа незаметная,
но немалых сил тоже требует. Словом, вся жизнь
прошла в трудах и заботах.

Уже на пенсии перебралась  в Хиславичи. И здесь
стала крепким тылом своим детям, помогая им рас-
тить внуков, окружая заботой и вниманием. А се-
годня уже дети присматривают за мамой. Вот уже

Наши юбиляры

В ряду долгожителей района прибыло

три года, как живет Ольга Яковлевна с семьей сына,
а внуки частенько заглядывают к бабушке на ра-
дость уже со своими детьми. Бабушка всегда при-
пасет для них что-нибудь вкусненькое, приголубит,
погладит по головке.

Не забыла семья о ее прекрасном юбилее, уст-
роив для любимой бабушки праздник, с подарка-
ми, с большим тортом. Настроение в этот день у
бабушки было прекрасным.

А еще она очень обрадовалась поздравлению от
самого президента, которое предали юбилярше с
подарком из отдела социальной защиты района. При-
ветственное письмо от руководителя страны
О.Я. Жакова поставила на видное место, приговари-
вая - не забыты мои труды и заслуги перед Родиной.

К теплым поздравлениям юбиляру присоединя-
емся и мы. От лица земляков желаем нашей долго-
жительнице здоровья, постоянной заботы и тепла
от родных и близких, добрых новостей и оптимиз-
ма.

С юбилеем Вас, Ольга Яковлевна!
Светлана НИКОЛАЕВА
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В ходе рабочего визита
в Краснинский район Алек-
сей Островский ознакомил-
ся с работой контрольного
пункта "Красная горка", ус-
тановленного на участке
российско-белорусской го-
сударственной границы.

В целях предупреждения
проникновения на территорию
страны новой коронавирусной
инфекции Правительством
Российской Федерации 27
марта было издано распоря-
жение об ограничении транс-
портного сообщения через
границу РФ. В соответствии с
документом временно ограни-
чивается движение через ав-
томобильные, железнодорож-
ные, пешеходные, речные и
смешанные пункты пропуска
государственной границы Рос-
сийской Федерации, а также
сухопутный участок российс-
ко-белорусской государствен-
ной границы.

Необходимые пояснения
были даны начальником По-
граничного управления ФСБ
России по Смоленской облас-
ти Олегом Чулановым и руко-
водителем регионального Уп-
равления Роспотребнадзора
Сергеем Рогутским.

"Цель моего визита -  мо-
ниторинг ситуации с точки
зрения противодействия рас-
пространению коронавирус-
ной инфекции на территории
Смоленской области по ком-
петенции ваших служб. Как
Вы, Олег Викторович [Чула-
нов], оцениваете эффектив-
ность и достаточность при-

Алексей Островский проинспектировал работу
контрольно-пропускного пункта "Красная горка"

нимаемых мер? Нужно ли, на
ваш взгляд, реализовывать
какие-либо дополнительные
мероприятия здесь,  на кон-
трольном пункте "Красная
горка",  которые будут спо-
собствовать недопущению
распространения коронавиру-
са?" - поинтересовался Алек-
сей Островский.

Начальник Пограничного
управления ФСБ России по
Смоленской области Олег Чу-
ланов пояснил, что на период
действия режима повышенной
готовности в месте пересече-
ния российско-белорусской
границы совместно с регио-
нальным Управлением Рос-
потребнадзора ведомством
осуществляется круглосуточ-
ный контроль за соблюдением
установленных правил пере-
сечения государственной гра-
ницы. В последнее время зна-
чительно снизился пассажи-
ропоток, а также поток автомо-
бильного транспорта, в том
числе грузовых автомобилей,
пересекающих государствен-
ную границу. На данный мо-
мент основная категория граж-
дан, въезжающих в Российс-
кую Федерацию, - это росси-
яне, которые возвращаются в
страну через Республику Бе-
ларусь. Ежедневно через кон-
трольный пункт проезжают по-
рядка 70 человек. Работа это-
го пункта организована на не-
обходимом уровне, все ме-
роприятия спланированы, ре-
ализуются в штатном режиме,
проблемных вопросов нет.

Губернатор поинтересовал-

ся, как осуществляется взаи-
модействие с гражданами,
которые прибывают в Россию
из Республики Беларусь и
"проходят" через этот конт-
рольный пункт.

Олег Чуланов привел в при-
мер следующую ситуацию: в
аэропорт Минска прибыло два
международных авиарейса из
Азербайджана и Армении. На
бортах - российские гражда-

не, которые проживали за ру-
бежом и сейчас возвращают-
ся обратно в условиях отме-
ны международных рейсов в
российских аэропортах. На
контрольном пункте среди та-
ких граждан проводится
разъяснительная работа, со-
трудниками Роспотребнадзо-
ра осуществляется санитар-
но-карантинный контроль, да-
лее они следуют на террито-
рию Российский Федерации.

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Смолен-
ской области Сергей Рогутский
добавил, что вся контактная
информация о гражданах, ко-
торые прибывают из-за грани-
цы в Республику Беларусь и
проезжают в Российскую Фе-
дерацию через контрольный
пункт, передается в территори-
альные управления Роспот-
ребнадзора по месту их  про-
живания для дальнейшего кон-
троля.  Аналогичный механизм
работы выстроен в российских
аэропортах, принимающих
"вывозные авиарейсы" граж-
дан из-за рубежа. Стоит отме-
тить, что круглосуточные де-
журства медицинских работни-
ков и санитарный контроль, в
том числе термометрия, в
Краснинском районе организо-
ваны с 9 марта. Сергей Рогут-
ский также поблагодарил Гу-
бернатора за организацию ра-
боты по обеспечению комфор-
тных социально-бытовых усло-
вий пребывания для сотрудни-
ков ведомства на контрольном
пункте "Красная горка".

Ольга Орлова

Глава региона Алексей
Островский провел рабо-
чее совещание, посвящен-
ное вопросам функциони-
рования системы образо-
вания Смоленской области
в условиях действия режи-
ма повышенный готовнос-
ти, который был введен
Указом Губернатора в це-
лях предупреждения рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции. Ме-
роприятие прошло в фор-
мате видеоконференцсвя-
зи.

Ключевым вопросом пове-
стки стало обсуждение сроков
завершения 2019-2020 учеб-
ного года в школах региона.
В период с 6 апреля по 12 мая
включительно образователь-
ные программы реализовыва-
лись с применением электрон-
ного обучения и дистанцион-
ных технологий.

Профильный вице-губерна-
тор Вита Хомутова, учитывая
рекомендации, данные Мини-
стром просвещения России
Сергеем Кравцовым, предло-
жила следующие этапы за-
вершения учебного года в ре-
гионе: в 1-8 классах (80 510
учеников) провести аттеста-
цию по всем предметам учеб-
ного плана в срок до 15-16
мая (в зависимости от режи-
ма учебной недели - пяти-
дневного или шестидневного).
В 10 классах (2 758 учеников)
- до 22-23 мая. При этом оцен-
ки за четвертую дистанцион-
ную четверть не должны не-
гативно влиять на итоговые,
годовые.

Анализ, проведенный Де-
партаментом по образованию
и науке в школах региона,

В Смоленске обсудили вопрос завершения учебного года

показал, что образовательные
программы для 10 классов вы-
полнены практически в пол-
ном объеме. Кроме того, про-
ведение всероссийских про-
верочных работ перенесено на
начало следующего учебного
года. В связи с этим десяти-
классники могут закончить
учебный год ранее, чем 29-30
мая, Министерство просвеще-
ния не возражает против по-
добного решения.

Отдельно в своем докладе
заместитель Губернатора ос-
тановилась на сроках оконча-
ния учебного года в 9 и 11
классах. Поскольку выпускни-
кам (9 991 ученик) предстоит
сдавать ОГЭ и ЕГЭ, предла-
гается следующий вариант
организации учебного процес-
са: в срок до 15-16 мая про-
вести аттестацию по всем
предметам учебного плана
кроме обязательных, по кото-
рым учащиеся будут сдавать
госэкзамены. Затем (с 15 по
30 мая) девятиклассники бу-
дут обучаться только по двум
предметам (русский язык и

математика), а одиннадцатик-
лассники - по русскому язы-
ку, математике и трем допол-
нительным дисциплинам по
выбору. Таким образом, учеб-
ный год для них завершится
29-30 мая. В период с 29 мая
по 8 июня для учеников вы-
пускных классов будет орга-
низовано проведение кон-
сультаций по подготовке к го-
сударственной итоговой атте-
стации. Министерство просве-
щения не возражает против
данного решения.

"Вита Михайловна, все
предложения, которые Вы сей-
час озвучили, считаю разум-
ными и оправданными. Под-
держиваю обозначенные сро-
ки", - сказал Алексей Остро-
вский.

Участники совещания так-
же рассмотрели вопрос обес-
печения школьников продук-
товыми наборами, которые
приобретались за счет
средств областного и муници-
пальных бюджетов. По сло-
вам Виты Хомутовой, в рам-
ках исполнения данного пору-

чения Губернатора профиль-
ным Департаментом были оп-
ределены категории обучаю-
щихся образовательных орга-
низаций, имеющих право на
получение таких наборов, при-
няты соответствующие обла-
стные и муниципальные нор-
мативные правовые акты,
сформирован примерный пе-
речень наборов, одобренный
Управлением Роспотребнад-
зора по Смоленской области.
В частности, в них вошли кру-
пы, сахар, макаронные и кон-
дитерские изделия, сок, рас-
тительное масло, а также рыб-
ные консервы, сгущенное
молоко, чай, шоколад.

Вита Хомутова доложила,
что всего продуктовыми набо-
рами были обеспечены 46 ты-
сяч 408 школьников. При этом
для учащихся начальных
классов наборы приобрета-
лись за счет средств муници-
пальных образований. Их раз-
мер рассчитывался исходя из
стоимости одноразового горя-
чего питания на одного ребен-
ка в день (завтрак). Следует

учитывать, что в разных му-
ниципалитетах были предус-
мотрены разные объемы фи-
нансирования на эти цели, в
связи с чем продуктовые на-
боры могли отличаться друг от
друга. Учащиеся 5-11 классов
из малоимущих семей обес-
печивались наборами за счет
средств областного бюджета.
Отдельные категории школь-
ников, в том числе дети с ог-
раниченными возможностями
здоровья, получали продукты
из расчета двухразового горя-
чего питания в день (завтрак
и обед), которые приобрета-
лись за счет областного и му-
ниципального бюджетов. На-
боры выдавались по опреде-
ленному графику в соответ-
ствии со всеми ограничитель-
ными мерами, установленны-
ми в связи с угрозой распро-
странения коронавируса.

"Считаю, что в сложив-
шихся условиях данная мера
стала существенной поддер-
жкой для семей, воспитыва-
ющих детей школьного воз-
раста. Каким образом эта
работа продолжится в мае?"
- поинтересовался глава реги-
она. Вице-губернатор предло-
жила рассмотреть возмож-
ность предоставления продук-
товых наборов за май 2020
года, исходя из расчета коли-
чества рабочих дней (17), а не
дней обучения школьников.

"Хорошо, Вита Михайлов-
на, на мой взгляд, это вер-
ное решение. Подготовьте
соответствующую служеб-
ную записку на мое имя, что-
бы я дал необходимые пору-
чения", - поддержал Алексей
Островский.

Илья Конев
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Сразу на 75 саженцев яб-
лонь стало больше в мемори-
альном саду, заложенном
смоленскими писателями,
фермерами  и школьниками
минувшей осенью в честь 120-
летия великого песенного сти-
хотворца Михаила Исаковско-
го на территории Всходской
средней школы Угранского
района.

Яблони в ходе весенне-по-
левых работ и в рамках при-
уроченной к 75-летию  Вели-
кой Победы международной
акции "Сад памяти" высади-
ли  на ухоженном пришколь-
ном участке глава Угранско-
го района Наталья Шишигина
и её супруг учитель Влади-
мир Шишигин, глава Всходс-
кого сельского поселения Ма-
рина Трифонова, директор
районного исторического му-
зея Юлия Гаврилова, дирек-
тор  школы Александр Егоров
и ещё несколько  представи-
телей этого педагогического
коллектива.

...И расцветут яблони и груши!

Посадка была проведена
после того, как её участники
прошли противопандемичес-
кую профилактическую сани-

"На период борьбы с эпидемией считаю необхо-
димым предусмотреть дополнительные поощре-
ния для сотрудников социальных учреждений, где
находятся инвалиды, пожилые люди, другие граж-
дане, нуждающиеся в особой заботе", - заявил
Президент во время онлайн-встречи с участниками
общероссийской акции "Мы вместе".

Владимир Путин поручил кабмину "максимально
оперативно определить порядок таких выплат и
их параметры с учетом особых условий труда и
объёма дополнительной нагрузки, которая ложит-
ся на плечи этих людей".

Президент добавил, что при определении таких
выплат нужно учитывать и взаимодействие соцра-
ботников с людьми, у которых выявлен коронави-
рус. "Также предлагаю установить выплаты со-
трудникам социально ориентированных НКО, ко-

Владимир Путин предложил предусмотреть допвыплаты
сотрудникам соцучреждений на период пандемии

торые во время эпидемии забирают из социальных
учреждений пожилых и инвалидов под временную
опеку. Коллеги говорили сегодня тоже и об этом.
Предлагаю выплачивать такое поощрение в те-
чение двух месяцев ежемесячно в размере не ме-
нее одного МРОТ и обязательно принять во вни-
мание число граждан, взятых под временную опе-
ку", - заявил Владимир Путин.

В завершение онлайн-встречи глава государства
призвал "всегда, при любых обстоятельствах, в
любых ситуациях оставаться людьми, помогать друг
другу, проявлять взаимовыручку". "Только так мы
справимся с любыми трудностями, все преодоле-
ем, решим поставленные задачи. Мы это обязатель-
но сделаем, потому что мы вместе", - заключил
Владимир Путин.

По материалам ТАСС

тарную обработку.  И в даль-
нейшем при работе в саду они
старались соблюдать между
собой социальную дистанцию

в полтора метра, работали в
гигиенических  масках и пер-
чатках.

Теперь в саду автора  сти-

хов к  фронтовым "Катюши" и
"Огонька",  уроженца этих
мест М, В.Исаковского, имя
которого носит Всходская
школа, не 120, как планирова-
лось ранее, а более 130 яб-
лонь и груш.

Посадка плодовых деревь-
ев в мемориальном саду
предстоящей осенью юбилей-
ного для выдающегося совет-
ского поэта-песенника года и
года 75-летия  Победы нашего
народа в Великой Отечествен-
ной войне  будет продолжена
уже   с участием школьников,
писателей и , конечно же, ве-
теранов  войны и труда.

Владимир Королёв, член
Союза писателей России

На фото: участники
посадки саженцев в мемо-
риальном саду на терри-

тории Всходской
средней школы

им. М.В. Исаковского

Всех желающих приобрести саженцы из сада
Василия Селиверстова можно условно разделить
на две категории. Первые приезжают за ностальги-
ей, хотят посадить  яблони из детства - белый налив
и антоновку. Вторые приезжают за южной экзотикой
- так, например, саженцы районированных перси-
ков и абрикосов в этом сезоне, что называется, рас-
хватали на корню. Но в связи с известными событи-
ями весны-2020 появилась и третья категория са-
доводов: это молодые семьи, которые недавно
оформили земельные участки, начали заниматься
садом с нуля и не боятся экспериментировать. Ре-
бята приезжают в питомник с большим энтузиазмом,
горящими глазами и, как правило, набирают всего
и побольше. Уж очень надоело всё магазинное и
хочется порадовать и семью, и друзей сочным слад-
ким яблоком из собственного сада.

Кстати, о яблоках. Долгое время мы с недовери-
ем относились к заграничным сортам яблок. Мно-
гие садоводы до сих пор по старинке берут сажен-
цы тех же яблонь, что росли в дедушкином саду и
уверены, что польские или американские сорта - это
всё "от лукавого". Хотя, если разобраться в этом
вопросе, то выяснится, что у "новых" сортов огром-
ное количество преимуществ. И по вкусовым каче-
ствам, и по урожайности, и по сохранности, и по
устойчивости яблонь к различным заболеваниям. И
если в первые годы работы питомника заграничные
сорта не пользовались особой популярностью, то
теперь их хорошенько распробовали и с каждым
сезоном разбирают всё лучше и лучше. Здесь дей-
ствует принцип "сарафанного радио": попробовали
яблочко у знакомых, записали название и приехали
за таким же уже для себя.

В этом сезоне в питомнике был большой спрос

Создай свой новый сад!

на саженцы яблонь Голден Делишес и Белорусское
сладкое. В саду Василия Селиверстова их выра-
щивают уже давно, и эти сорта прекрасно себя за-
рекомендовали. Яблоки Голден Делишес (желтого
цвета, сладкие) - один из самых популярных сортов
в США, а у нас в России это один из самых покупа-
емых сортов магазинных яблок. Яблоки Белорусское
сладкое (зеленого цвета с красным румянцем, соч-
ные и сладкие) - один из лучших сортов белорус-
ской селекции, скороплодный, морозостойкий.

Также в списке популярных сортов этого сезона -
Глостер, Сава, Альва, Жемчужина Киева. В питом-
нике Василия Селиверстова вам подробно расска-
жут о свойствах каждого сорта, чтобы вы могли выб-
рать именно то, что хотите. Кстати, яблоки хорошо
выбирать летом. Можно приехать в питомник, по-
пробовать на вкус спелые яблоки и выбрать понра-
вившийся сорт. Если он будет осенью в продаже,
то можно на бирочке сделать пометку, написать свою
фамилию и ждать до октября, когда можно будет
его выкопать и посадить в своем саду.

Вместе с саженцами яблонь обычно берут и са-
женцы груш. Чаще всего спрашивают поздний сорт
Талгарская красавица. Этой осенью в питомнике
можно будет приобрести саженцы ранних груш, ко-
торые созревают даже раньше, чем первые яблоки.

Разнообразие плодовых культур в питомнике Ва-
силия Селиверстова удивляет даже опытных садо-
водов: сливы, вишни, а также алыча, абрикосы и
персики, которые еще совсем недавно считались
диковинкой в нашей средней полосе. Неизменным
спросом пользуется малина и клубника. Одна из но-
винок этого сезона - голубика, выращенная по но-
вым технологиям в лабораторных условиях. Этот
сорт голубики родом из Америки, по сравнению с

Вот уже второй месяц наша страна живет в режиме самоизоляции. Кто-то продолжает рабо-
тать, соблюдая правила безопасности, кто-то отправился в вынужденный отпуск, кого-то пере-
вели на удалёнку. Так или иначе, наша жизнь изменилась, и в целом у нас появилось больше
свободного времени. Не секрет, что больше всего в этой ситуации повезло владельцам частных
домов и дачных участков. Здесь по сравнению с городской квартирой одни сплошные плюсы:
свежий воздух, пение птиц, цветущие деревья и урожай, выращенный на своей земле. Не уди-
вительно, что именно в этом году большой спрос на саженцы в питомнике хиславичского садо-
вода Василия Викторовича Селиверстова.

нашей лесной голубикой она крупнее и слаще.
Помимо плодовых культур большим спросом

пользуются и декоративные растения для украше-
ния садовых участков. В этом году приобрели очень
много туй. Причем, если раньше брали одно-два де-
ревца, то теперь увозят с собой по 20-30 штук. Кро-
ме туй в питомнике Василия Селиверстова можно
приобрести можжевельник, пузыреплодник, спиреи,
гортензии. Здесь вам также подскажут, какие экзо-
тические растения можно высадить на своем учас-
тке, и, при необходимости, их могут привезти в пи-
томник под заказ.

В этом сезоне в связи с возросшим спросом на
садовые растения многие желающие не успели при-
обрести саженцы. Дело в том, что если раньше в
питомник Селиверстова приезжали в основном хис-
лавичане, то теперь дорогу сюда знают и жители
соседних районов. Часто заезжают "соседи" из Мо-
настырщины, Шумячей, Починка, Рославля. Даже
из Смоленска, который не обделен и своими питом-
никами, в апреле приезжали за саженцами в сред-
нем раз в два дня. Поэтому, дорогие читатели-са-
доводы, нам остается только напомнить вам народ-
ную мудрость: "Готовь сани летом, а телегу - зи-
мой". Рекомендуем вам выбрать растения для ва-
шего участка заранее, чтобы осенью вам хватило
саженцев. Желаем вам хорошей погоды в этом году,
чтобы деревья в вашем саду радовали своей кра-
сотой и богатым урожаем!

Анастасия СТЕФАНОВА

Тема сезона
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Книга Памяти
В рамках проекта «Судьба солдата» мы продолжаем публиковать

список наших земляков, служивших на военно-морском флоте в годы
Великой Отечественной войны. Если вы нашли в этом списке имена

ваших родственников или знакомых, вы можете обратиться за более подроб-
ной информацией к командиру поискового отряда «Хослав» Андрею Волоцуе-
ву (8-951-708-53-38). За предоставленную информацию выражаем благодар-
ность сотруднику Морского музея имени адмирала Нахимова в Смоленске Пав-
лу Николаевичу Черненкову.

Уроженцы Хиславичского района Смоленской области,
проходившие службу на кораблях, в частях ВВС, подразделениях
береговой обороны и частях Морской пехоты Военно-Морского
Флота СССР погибшие, пропавшие без вести и умершие от ран и

болезней в годы Великой Отечественной войны.
Захаренков Петр Гаврилович - краснофлотец, строевой отдельного прожекторного

батальона ГБ КБФ.
Родился в 1920 году в деревне Кобылкино Хиславичского района Смоленской области.

Русский. В ВМФ был призван Хиславичским РВК Смоленской области.
Проходил службу в городе Палдиски Эстонской ССР в 52 км от ГБ КБФ (Таллин), кото-

рый был занят войсками противника 28 августа 1941 года. Числился пропавшим без вести
в августе 1941 года. На самом деле был пленен 30 августа 1941 года, и освобожден в 1945
году. Согласно справки №6/281 от 11 февраля 1946 года начальника проверочно-фильтра-
ционного лагеря НКВД СССР №174 Захаренков Петр Гаврилович 7 октября 1945 года умер
в лагере от злокачественной опухоли мозга и похоронен на кладбище города Подольска
Московской области.

Сестра - Ермоленкова Мария Гавриловна проживала по адресу: Московская область
город Кунцево станция Кунцево дом литера "А" квартира 4. С 1960 года город Кунцево в
составе города Москвы.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский район, Шумячский рай-
он, как пропавший без вести в сентябре 1941 года. Источник информации: сайты МО
"Мемориал", "Память Народа".

Зельман Абрам Григорьевич - краснофлотец, (машинист-турбинист) стрелок 1-го
батальона 6-ой отдельной морской бригады Краснознаменного Балтийского флота.

Родился в 1919 году в поселке Хиславичи Смоленской области. Еврей. В ВМФ был
призван Выборгским РВК города Ленинграда в 1941 году. Беспартийный. Холост.

1-16 октября 1941 года погиб в боях под Урицком Ленинградской области (оставлен на
поле боя). Родственники проживали по адресу: город Ленинград Лесной проспект дом №37
квартира 60.

Увековечен в Книге Памяти воинов-евреев павших в боях с нацизмом. Том 5, в Книге
Памяти город Ленинград. Том 5. В Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский
район, Шумячский район сведения о краснофлотце Зельман А.Г. - отсутствуют. Источ-
ник информации: сайты МО "Мемориал", "Память Народа".

Изефатов Григорий Абакумович - краснофлотец, номерной 9-ой бригады Морской
Пехоты Черноморского Флота. Родился в 1914 году в Хиславичском районе Смоленской
области. Русский. В ВМФ был призван из запаса Дзержинским РВК Сталинской области
Украинской ССР в 1941 году. Беспартийный. Холост. Пропал без вести с 15 октября по 1
декабря  1941 года в Крыму.

Родители проживали по адресу: Украинская ССР Сталинская область Дзержинский рай-
он шахта 1-1 бис.

Увековечен в Книге Памяти. Город-Герой Севастополь Том 5. В Книге Памяти Смо-
ленской области, Хиславиский район, Шумячский район сведения о краснофлотце Изель-
фатове Г.А. - отсутствуют. Источник информации: сайты МО "Мемориал", "Память
Народа"

Карбузанов Николай Иванович - гвардии старший лейтенант, командир звена 2-ой
АЭ 5-го Гвардейского МТАП ВВС Черноморского флота.

Родился 27 декабря 1919 года в деревне Старый Стан Ленинский сельский совет Хисла-
вичского района Смоленской области. Русский. В ВВС был призван Сокольническим РВК
города Москвы в 1936 году. Член ВКП (б) с 1942 года. Женат.  До апреля 1943 года проходил
службу в 49-ом МТАП ВВС Тихоокеанского флота, а затем  со своим экипажем был пере-
веден в 5-й Гвардейский МТАП ВВС Черноморского флота. С 20 апреля по 1 июня 1943 года
его экипаж совершил 7 успешных боевых вылетов из них 2 ночью на постановку мин в
водах противника. В результате работы экипаж по данным РО ЧФ в водах Дуная подорва-
лось 3 транспорта противника.  Приказом Командующего Черноморским флотом №46 от
10 июня 1043 года был награжден Оденом "Красное Знамя".

Жена - Карбузанова Тамара Павловна
Клименков Яков Ефимович - курсант 3-го курса ВВМУ имени Фрунзе ВМФ СССР.
Родился в 1918 году в деревне Будяки Хиславичского района Смоленской области.

Русский. В училище поступил добровольно по комсомольскому призыву. Член ВЛКСМ.
Холост. 17 сентября 1941 года погиб при катастрофе баржи №752 на Ладожском озере.

Козлов Иван Матвеевич - краснофлотец, комендор, боец 2-го батальона 1-ой Особой
Бригады Морской Пехоты Краснознаменного Балтийского флота.

Родился в 1920 году в деревне Базылевка Хиславичского района Смоленской области.
Русский. В ВМФ был призван одним из РВК города Ленинграда в 1940 году. Холост.

Пропал без вести в августе 1941 года при обороне Главной Базы КБФ города Таллина.
Отец - Козлов Матвей Яковлевич проживал в деревне Базылевка Максимовского сель-

ского совета (ныне в составе Кожуховичского сельского поселения) Хиславичского рай-
она Смоленской области.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области. Хиславиский район, Шумячский рай-
он (указан как рядовой).  Источник информации: сайт МО "Мемориал", "Память Народа".

Кохальников Николай Леонидович - старший краснофлотец, разведчик 48-ой от-
дельной Морской Бригады Краснознаменного Балтийского флота.

1920 года рождения. Уроженец села Слобода Хиславичского района Смоленской обла-
сти. Русский. В ВМФ был призван Кронштадтским РВК в 1941 году. Член ВЛКСМ с 1942 года.
До войны работал на Кронштадтском военно-морском заводе. Погиб 16 февраля 1944
года в бою. Награды: медаль "За оборону Ленинграда"; Орден "Слава"  3-й степени.

Курилин Адам Романович - краснофлотец, радист Разведывательного Отдела Крас-
нознаменного Балтийского флота.

Родился в 1920 года в деревне Большое Шкундино Хиславичского района Смоленской
области. Русский. В ВМФ был призван в 1941 году. Кандидат в члены ВКП (б).

28 августа 1941 года погиб на одном из транспортов при переходе флота из Таллина в
Кронштадт.

Отец - Курилин Роман Д. проживал в деревне Большое Шкундино Хиславичского райо-
на Смоленской области.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский район, Шумячский рай-
он. Источник информации: сайт МО "Мемориал", "Память Народа".

Медников Иван Алексеевич - младший сержант, стрелок 5-ой Бригады Морской Пе-
хоты Краснознаменного Балтийского флота.

Родился в 1914 г. в деревне Захаровка Хиславичского района Смоленской области.
Русский. В ВМФ был призван из запаса Смольненским РВК города Ленинграда. Кандидат в
члены ВКП (б). 30 августа 1942 года погиб при обороне Ораниенбаумского пятачка. Был
похоронен в могиле №26 в деревне Долгово (ныне не существует) Ломоносовского рай-
она Ленинградской области.

Мать - Медникова Александра Ивановна проживала в деревне Захаровка Хиславичс-
кого района Смоленской области.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский район, Шумячский рай-
он, Книге Памяти города Ленинграда. Том 14. Источник информации: сайт МО "Мемори-
ал", "Память Народа".

Минченко Тимофей Андреевич - краснофлотец, строевой учебного батальона 315-
ой отдельной береговой батареи Береговой Обороны Балтийского Района (БОБР) Красно-
знаменного Балтийского флота. (Батарея состояла из двух 180-мм двух орудийных уста-
новок МБ-2-180, командного пункта командира батареи, запасного командного пункта вы-
несенного почти на берег моря, двух котельных с котлами на дизтопливе, оборонитель-
ных дотов и огневых позиций двух зенитных батарей 76-мм орудий, рядом с командным
пунктом размещались мачта антенны радиостанции и дальномерная вышка).

Родился в 1921 г. в деревне Каськово Хиславичского района Смоленской области.
Украинец. В ВМФ был призван Петриковским РВК Полесской области Белорусской ССР в
1941 году. Пропал без вести в октябре 1941 г. на южной оконечности полуострова Сырве
- остров Эзель (Сааремаа), на мысе Церель (Сааре).

В Книге Памяти Смоленской области сведения о краснофлотце Минченко Тимофеи
Андреевиче - отсутствуют. Источник информации: сайт МО "Мемориал", "Память
Народа".

Наумов Василий Григорьевич - родился в 1916 году.
(Продолжение следует)
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Имея постоянную возможность до-
ступа к необходимой информации че-
рез интернет и мобильное общение,
наша жизнь упростилась. Гаджеты ста-
ли неотъемлемой частью нашей жиз-
ни, позволяя нам больше успевать и
всегда быть в курсе событий.

Помимо очевидных плюсов с их при-
ходом появился и ряд проблем. Мо-
бильная зависимость заставляет
пользоваться гаджетами в самых не-
подходящих для этого местах. Когда
взгляд человека обращен не на доро-
гу, а на экран мобильного телефона,
сложно правильно оценить создавшу-
юся дорожную ситуацию.

Постоянно отвлекаясь на отправку
и прочтение полученных сообщений,
телефонные звонки, громкую музыку

ОГИБДД информирует
Пешеходы,

будьте внимательны!
мы пытаемся делать несколько дел
одновременно. В результате не можем
сосредоточиться на главном, допус-
кая ошибки на дороге, порой ценой соб-
ственной жизни.

Начальник ОГИБДД МО МВД Рос-
сии "Починковский" Сергей Михай-
лович Арбузов обращается к уча-
стникам дорожного движения: "За
истекший период 2020 года на терри-
тории обслуживания ОГИБДД МО МВД
России "Починковский" зарегистриро-
вано 2 дорожно-транспортных проис-
шествия, с участием пешеходов. Пе-
шеходы, переходите дорогу только по
пешеходным переходам! Будьте пре-
дельно внимательны и сконцентриро-
ваны.

Берегите себя и своих близких!".

В соответствии с пунктом 22.9 Пра-
вил дорожного движения перевозка
детей младше 7 лет в салоне транс-
портного средства должна  осуществ-
ляться только с использованием дет-
ских удерживающих систем (уст-
ройств), соответствующих весу и ро-
сту ребенка. Перевозка детей в воз-
расте от 7 до 11 лет (включительно) на
переднем сидении легкового автомо-
биля должна осуществляться только
с использованием детских удержива-
ющих систем (устройств), в остальных
случаях допускается использование
ремней безопасности.

Начальник ОГИБДД МО МВД Рос-
сии "Починковский" Сергей Михайло-
вич Арбузов обращается к  участни-
кам дорожного движения: "Не откла-
дывайте на потом покупку детского
удерживающего устройства, садясь в
автомобиль, не только пристегивайте
ребенка, но и обязательно пристегни-
те ремень безопасности сами. Со вре-
менем вам не надо будет делать ре-
бенку замечания, убеждать и застав-
лять его пристегнуться, он будет де-
лать это сам, автоматически. Собствен-
ным примером прививайте ребенку
сознательное отношение к использо-
ванию ремней безопасности и специ-

Автокресло -
важнее всех игрушек

альных удерживающих устройств.
Помните! За нарушение требований

к перевозке детей, вы несете админи-
стративную ответственность по статье
12.23 ч. 3 в виде административного
штрафа в размере 3000 рублей, а при
наступлении тяжких последствий в
результате ДТП, можете быть подвер-
гнуты и уголовной ответственности.
Берегите свою жизнь и жизни своих
пассажиров, пристегивайтесь ремня-
ми безопасности! Помните, что авто-
кресло - важнее всех игрушек!".

ОГИБДД МО МВД России
"Починковский"

В муниципальном об-
разовании "Хиславичский
район" Смоленской обла-
сти, поддерживая иници-
ативу Губернатора Смо-
ленской области Алексея
Владимировича Остро-
вского, проходит благо-
творительная акция помо-
щи людям, самоизолиро-
вавшимся на время рас-
пространения коронави-
руса и оказавшимся в
трудной жизненной ситу-
ации.

Такая помощь будет
оказана 200 жителям Хис-
лавичского района Смо-
ленской области в возра-
сте старше 65 лет, кото-
рые сейчас больше все-
го нуждаются в подоб-
ной поддержке. В каж-
дом пакете пожилые люди найдут все
самое необходимое: муку, гречку,
рис, геркулес, тушенку, соль, сахар,
подсолнечное масло, мясные кон-
сервы, спички и мыло. Списки рас-
пространения помощи составили со-

Акция "#МыВместе2020.РФ"

трудники отдела соцзащиты.
Волонтёры соблюдают все надлежа-

щие меры безопасности, работают
только в защитных масках и однора-
зовых перчатках, а также используют
дезинфицирующие средства.
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30 апреля 2020 года состоялось очередное 18-е
заседание Смоленской областной Думы, прошед-
шее под председательством спикера регионально-
го парламента Игоря Ляхова.  По итогам работы было
принято 35 областных законов, многие из которых
были разработаны в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции.

Так, был принят пакет законов, направленных на
установление мер поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, наиболее постра-
давшим от пандемии. Внесение изменений в ста-
тью 1 областного закона "Об установлении налого-
вой ставки для налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, в случае
если объектом налогообложения являются доходы"
предусматривает  с 1 января 2020 года понижение
до минимума, а именно до  1 процента  налоговой
ставки (в случае, если объектом налогообложения
являются доходы) для всех налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния и  осуществляющих по состоянию на 1 марта
2020 года виды предпринимательской деятельнос-
ти из числа указанных в постановлении Правитель-
ства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года
№ 434 "Об утверждении перечня отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции".
В частности, к таким видам деятельности  отнесены
авто и авиаперевозки, организация досуга, спорт,
культура,  туризм, гостиничный бизнес, обществен-
ное питание, дополнительное образование, услуги
парикмахерских и салонов красоты, розничная тор-
говля непродовольственными товарами и другие.

Также внесены изменения в приложение 1 к об-
ластному закону "О введении в действие патентной
системы налогообложения и применении ее инди-
видуальными предпринимателями на территории
Смоленской области". Закон направлен на сниже-
ние с 1 января 2020 года размеров потенциально
возможного к получению индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода в размере 30 процен-
тов для многих видов предпринимательской дея-
тельности, наиболее пострадавших от коронавирус-
ной инфекции. В целях сохранения рабочих мест

Об итогах 18-го заседания Смоленской областной Думы
для указанных видов предпринимательской деятель-
ности размер потенциально возможного к получе-
нию индивидуальным предпринимателем годового
дохода устанавливается независимо от количества
наемных работников.

Принят областной закон, предусматривающий
установление инвестиционного налогового  вычета
по налогу на прибыль организаций на территории
Смоленской области. Им определяются виды дея-
тельности, осуществление которых  дает право на
получение данной льготы. Кроме того, воспользо-
ваться инвестиционным вычетом смогут налогопла-
тельщики, осуществившие пожертвования в сум-
ме до 10 миллионов рублей учреждениям культуры
региона. Введение данной льготы позволит создать
дополнительные условия для привлечения в Смо-
ленскую область инвесторов в целях реализации
новых проектов в сфере промышленности, здраво-
охранения, образования, культуры и спорта, а так-
же будет способствовать модернизации основных
фондов действующих организаций региона.

Поправки в закон "Об индустриальных парках на
территории Смоленской области" направлены на
создание дополнительных условий для развития
индустриальных парков в регионе. Предусматрива-
ется расширение перечня форм государственной
поддержки управляющих компаний индустриальных
парков и резидентов индустриальных парков.

В социальном блоке наиболее значимыми стали
законы, направленные на поддержку многодетных
семей.  Так, изменения  в закон "О дополнительных
мерах поддержки семей, имеющих трех и более
детей, на территории Смоленской области" предус-
матривают, что лица, у которых есть сертификат на
областной материнский (семейный) капитал, воспи-
тывающие пятерых и более детей в возрасте до 18
лет, могут направлять средства капитала в полном
объеме либо их часть на приобретение либо легко-
вого автомобиля либо автобуса, произведенных на
территории Российской Федерации.

Кроме того, принят закон  "О внесении измене-
ний в статьи 2 и 3 областного закона "О мерах соци-
альной поддержки многодетных семей на террито-
рии Смоленской области", который устанавливает  в
регионе с 1 января 2021 меру социальной поддер-

жки многодетных семей в виде компенсации расхо-
дов на оплату коммунальной услуги по обращению
с твердыми коммунальными отходами в размере 30
процентов платы, рассчитанной исходя из нормати-
вов накопления ТКО.

В  целях соблюдения принципа адресности и при-
менения критерия нуждаемости  для семей, где был
рожден (усыновлен)  третий или последующий ре-
бенок установлено, что ежемесячная денежная вып-
лата, предусмотренная законом "О мере социаль-
ной поддержки семей при рождении (усыновлении)
третьего ребенка или последующих детей на терри-
тории Смоленской области", предоставляется семь-
ям со среднедушевым доходом, размер которого
не превышает двукратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установлен-
ную в Смоленской области за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначени-
ем указанной выплаты.

Также для реализации первоочередных мер, ука-
занных в обращении Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина к гражданам России от 25 мар-
та 2020 года в связи с развитием ситуации, связан-
ной с эпидемией коронавируса в мире, внесены
изменения в отдельные областные законы, которые
приостанавливают до 30 сентября 2020 года вклю-
чительно действие положений законов, согласно
которым право граждан на пособия и выплаты под-
тверждается ежегодно.

Дополнения  в закон  "О предоставлении жилых
помещений по договору социального найма в Смо-
ленской области" исключают требование о представ-
лении лицами, состоящими на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, при прохождении
перерегистрации справки с места жительства или
выписки из домовой книги о составе семьи. В свя-
зи с этим предусматривается, что гражданин пред-
ставляет заявление в письменной форме с указани-
ем всех членов семьи, зарегистрированных совме-
стно с ним по месту его жительства, и степени род-
ства, а также документы, подтверждающие полу-
чение согласия членов семьи на обработку их пер-
сональных данных.

По материалам пресс-службы
Смоленской областной Думы

Заслушав информацию и рассмотрев материалы, представленные старшим
менеджером Администрации Городищенского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 г.

Совет депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Одобрить  отчет об исполнении бюджета  Городищенского сельского по-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 30 апреля  2020 года № 13
"Об исполнении бюджета Городищенского сельского поселения  Хиславичского района

Смоленской области за 1 квартал 2020 года"
селения Хиславичского района Смоленской области за 1 квартал 2020 года:

по доходам в сумме - 1898,6 тыс. руб.
по расходам в сумме - 1338,5 тыс. руб.
профицит в сумме - 560,1  тыс. руб.
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".

Глава муниципального образования Городищенского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области В.В. Якушев

Появились случаи недобросовестной рекла-
мы оборудования для приема цифрового
эфирного телевидения. Предприимчивые
дельцы "втюхивают" доверчивым людям те-
левизионные приставки, которые якобы мо-
гут принимать сотни каналов без абонентской
платы. На практике это оказываются стандар-
тные приставки для приема спутникового или
эфирного телевидения или и вовсе коробки с
землей.

На шести сайтах предлагается купить приставку
за 179 рублей по акции. По словам продавцов, обыч-
но приставка стоит 3990 рублей. Название пристав-
ки встречается в трех вариантах: Smart TV 5, Union-
1080, VEV?. Для рекламы всех трех моделей ис-
пользуется одно и то же фото. Сайты обещают "180
популярных каналов без абонплаты", "высокое ка-
чество изображения и звука", "идеальный прием на

Внимание, мошенники!
Недобросовестные продавцы приставок используют

 рекомендацию вымышленного сотрудника РТРС
99% территории РФ". Реклама уверяет, что после
подключения к телевизору "приемник автоматичес-
ки настроится на оптимальный прием сигналов со
спутников, и телевизор начинает показывать 180
телеканалов".

В подтверждение эффективности всех трех мо-
делей приставок приводится рекомендация псевдо-
сотрудника РТРС - ведущего инженера Сергея Ан-
тонова: комментарий с фотографией. В штате РТРС
такого сотрудника нет. Службы и филиалы РТРС не
продают и не рекламируют приемное оборудование,
не оказывают платных услуг по его подключению и
настройке.

РТРС также не имеет отношения к сервисам, пред-
лагающим сотни телеканалов. Предприятие транс-
лирует 20 цифровых телеканалов в каждом регио-
не, а также местные телеканалы в аналоговом фор-
мате. Принять все эфирные телеканалы страны еди-

ным пакетом невозможно.
На отечественном рынке доступны 253 модели

телевизионных приставок для приема цифрового
эфирного вещания. Из них 63% моделей - по цене
от 400 до 999 рублей, еще 34% - от 1000 до 2791,
остальные 3% - от 3500 до 5690 рублей. Не верьте,
что существуют приставки по 179 рублей. Скорее
по такой цене можно встретить антенный кабель или
упаковку батареек.

Согласно отзывам на тематических форумах, в
лучшем случае под видом чудо-приборов скрыва-
ется обычное приемное оборудование. Несколько
телезрителей получили вместо заказанных приста-
вок коробки с землей.

Не исключено, что в ближайшее время мошенни-
ки переименуют приставку и будут рекламировать
ее на новом сайте. Будьте бдительны и не подда-
вайтесь на их уловки.
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Продам Volkswagen Passat B4 уни-
версал (1994 г.в.), цвет красный, двига-
тель 2Е, 115 лошадей. Ремонт двигате-
ля в 2019 году, подвеска перебрана. Ав-
томобиль находится в Смоленске, фото
на авито. Цена 100 тыс. руб., торг.

Телефон - 8-908-281-30-46.

Поздравляем!
15 мая 2020 г. № 20 (7149)

Весенний пал сухой травы -
пожары и штрафы за поджог!!!

За истекший период 2020 года на территории Починков-
ского района зарегистрировано 116 пожаров. При пожаре
погибло 2 человека. Зарегистрировано 85 случаев горе-
ния сухой травянистой растительности. На территории
Монастырщинского района зарегистрировано 48 пожаров,
зарегистрировано  37 случаев палов сухой травы. На тер-
ритории Хиславичского района зарегистрировано 50 по-
жаров (АППГ - 74), 41 случай - пал сухой травы (АППГ-53).

Палы сухой травянистой растительности происходят
по вине человека. Сухая растительность может легко вос-
пламениться от оставленного без присмотра костра, не-
потушенной сигареты или случайно брошенной спички.

Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно
позаботьтесь о безопасности своего загородного дома:

- у каждого жилого строения установите ёмкость с во-
дой;

- проводите своевременный покос прошлогодней тра-
вы вокруг своего участка;

- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или
при получении штормового предупреждения не проводите
пожароопасные работы;

- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалка-
ми и другими источниками открытого огня, ведь детская
шалость - одна из самых частых причин возникновения
пожаров!

За нарушение требований пожарной безопасности за-
коном предусмотрены меры административного наказа-
ния - штрафы.  На частное лицо - от 2 до 3 тысяч рублей; на
должностное лицо - от 6 до 15 тысяч рублей; в случае, на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица - от 20 до 30 тысяч
рублей; на юридическое лицо - от 150 до 200 тысяч рублей.

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Починковского, Монастырщинско-
го и Хиславичского районов за нарушения требований в
области пожарной безопасности, связанных с разведени-
ем костров, выжиганием сухой травянистой раститель-
ности к административной ответственности за истекший
период 2020 года привлечено: в Починковском районе 16
граждан на сумму 36 тысяч рублей, 2 должностных лица
на сумму 12 тысяч рублей; в Монастырщинском районе 2
гражданина на сумму 4 тысячи рублей, 6 должностных лиц
на сумму 36 тысяч рублей; в Хиславичском районе 2 граж-
данина  на сумму 4 тысячи рублей и 3 должностных лица
на сумму 18 тысяч рублей.

Если случился пожар,  срочно звоните на телефоны эк-
стренных служб: 01, 101 или 112!

Помните и соблюдайте требования пожарной безопас-
ности, которые являются залогом вашей жизни и вашего
имущества!
Е.А. Башкирин, начальник ОНД и ПР Починковского,

Монастырщинского и  Хиславичского районов
УНД и ПР Главного управления МЧС России по

Смоленской области

«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка над-

гробных памятников, оград, сто-
лов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения.
Недорого.

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

Телефоны: 2-19-09, 8-910-
781-21-51.

Реклама

Ветераны боевых действий в Афганистане глу-
боко скорбят по поводу преждевременной смерти
боевого товарища КАРПАЦКОГО Михаила Вла-
димировича и выражают искреннее соболезно-
вание его родным и близким.

СОГБУ «Хиславичский КЦСОН» глубоко скор-
бит по поводу смерти ГРИШАЕНКОВА Виктора
Викторовича и выражает искреннее сболезно-
вание родным и близким.

Внимание!
23 мая с 12:00 до 12:20 час. на минирынке

п. Хиславичи будет проводиться продажа яйце-
носких кур по 185 рублей!

Большой выбор бройлерных цыплят от суточ-
ных до 3 недель от 100 руб.

В ассортименте утята, муларды, гусята, пере-
пелята, цветные цыплята от 1 дня до 2 недель.
Специальные корма. Покупателю 10 любой птицы
1 в подарок!

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Горячо и сердечно поздравляем с 90-летием
нашу славную маму, бабушку и прабабушку

ЖАКОВУ Ольгу Яковлевну!
Желаем в этот юбилей
Улыбок, радости, добра
И рядом внуков и детей,
Любви, семейного тепла!
Здоровья, чтобы не хворать,
Желаем в эти девяносто!
Пусть все, что можно пожелать,
Легко сбывается и просто!

Сыновья и их семьи
* * *

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
ЖАКОВУ Ольгу Яковлевну

поздравляем с юбилеем - 90-летием!
Прабабушка, бабушка, мама!
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады
Наступление 90-й весны!
Пусть будет поменьше морщинок
Вокруг твоих ласковых глаз,
Совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты - наш родной человек!

Дочь и ее семья

Предлагаю услуги бензокосы
(скошу бурьян, траву).

Телефон - 8-919-042-28-00.

Недвижимость
Продается дом в центре поселка Хис-

лавичи, ул. Заводская, д. 21. Индиви-
дуальное газовое отопление, вода в
доме. Имеются гараж, баня, надворные
постройки. Земля - 8 соток.

Телефон - 2-16-32.

 О демографической
ситуации

В истекшем году в Хис-
лавичском районе зафик-
сировано дальнейшее со-
кращение численности на-
селения при незначитель-
ном увеличении рождае-
мости. По оценке числен-
ность постоянного населе-
ния региона на 1 января

2020 года составила 7618 человек, из которых 3812
человек (50,1%) - жители поселка и 3806 человек
(49,9%) - сельские жители. Число хиславичан уве-
личилось за год на 11 человек или на 0,14%.

Численность жителей поселка увеличилась на
42 человека (на 1.1%), а сельских - уменьшилась
31 человек (на 0,81%).

Основной причиной сокращения численности
населения остается естественная убыль, то есть
превышение числа смертей над числом рожде-
ний. В  2019 году  она составила 96 человек.  По
сравнению с 2018 годом естественная убыль на-
селения района  уменьшилась на 25%.

В 2019 году превышение числа умерших над
числом родившихся в 2,6 раза .

Миграционный прирост по району составляет
107 человек.

В истекшем году в районе родилось 60 детей,
что на 4 ребенка больше, чем в 2018 году 8,2%.
Число родившихся на 1000 человек населения
увеличилось с 7,3 до 7,9.

Ушли из жизни 156  жителей района. В сравне-
нии с 2018 годом их число сократилось на 28 че-
ловек или на 15%.

Смоленскстат

«Создаём будущее!»

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Хисла-

вичский район" Смоленской области информирует насе-
ление о предполагаемом предоставлении в аренду земель-
ного участка категории земель - земли населенных пунк-
тов, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Хиславичский район, Корзовское
сельское поселение, д. Большие Лызки, пер. Озерный, уча-
сток 1.

Разрешенное использование - ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках, площадь земельного
участка - 2500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи,
ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексно-
му развитию, на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опуб-
ликования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды, соответствующего требо-
ваниям, указанным в настоящем извещении,  право на зак-
лючение договора  аренды земельного участка будет пре-
доставлено победителю открытых торгов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская
область, п. Хиславичи, ул. Советская,  дом 23, Админист-
рация муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области. Телефон для справок 2-11-00.

Глава муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области А.В. Загребаев

Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную
газету "Хиславичские извес-
тия" на II-ое полугодие 2020 г.

Подписку вы можете оформить
в любом почтовом отделении свя-
зи или в редакции газеты (без до-
ставки).




