
Погода
Пн. 27 апреля - ночь +50, день +100,

Вт. 28 апреля - ночь +40, день +130,

Ср. 29 апреля - ночь +60, день +130,
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Вс. 3 мая - ночь +60, день +140,
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Вся страна в данный момент
усердно борется с коронавиру-
сом. Но жизнь продолжается,
и для того, чтобы обеспечить ее
стабильное течение, продолжа-
ют трудиться представители
многих профессий. В том числе
и аграрии, которые выполняют
свой долг по обеспечению рос-
сиян продовольствием.

Стартовала весенняя посев-
ная кампания и в Хиславичском
районе. Началась она с ухода
за озимыми культурами и мно-
голетними травами. Подкорм-
лено 2301 га озимых и 315 га
многолетних трав. На 21 апре-
ля на 1106 га проведена веснов-
спашка. (На верхних снимках -
тракторный парк ЗАО "Дружба"
пашет поле у д. Григорово).

Начался и  весенний сев. По
традиции первой культурой се-
зона является овес - он уже по-
сеян на 667 га. И сеют сегодня
его хиславичские сельхозпред-
приятия СПК "Дружба" - 30 га,
СПК "Звезда" - 250 га, СПК
"Большие Хутора" - 110 га, СПК
"Кожуховичи" - 140 га.

Делающее ставку на кормо-
вые культуры ЗАО "Тропарево"
посеяло 1912 га гороха. На ниж-
них фото: механизаторы ЗАО
"Тропарево" ведут сев гороха у
деревни Корзово.

Трофимов Сергей Леонидо-
вич (на снимке), уроженец д.
Петрополье, живет сегодня в
Прудках, работает в ЗАО "Тро-
парево". Он рассказал, что, со-
блюдая все условия безопасно-
сти и меры гигиены,  механиза-
торы работают качественно,
стараясь провести посевную в
оптимальные сроки.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора

Заботы сельские

         Весеннюю посевную никто не отменял

Проект направлен на взаимопо-
мощь пожилому населению, про-
живающему по соседству со смо-
лянами.

В Смоленской области 170 тысяч
человек возрастом свыше 65-и лет. Не
считая людей другой возрастной груп-
пы, которые одиноки, люди с ограни-
ченными возможностями здоровья
или могут находиться на самоизоля-
ции или карантине. Каждый человек в
среднем ходит в магазин дважды в
неделю, чтобы купить свежее молоко,
хлеб и продукты первой необходимо-
сти. Если каждый пенсионер обратит-
ся к нам за помощью, в неделю наш
штаб должен обработать и выполнить
340 тысяч заявок, а в день - порядка
50 тысяч заявок. Один доброволец
выездной группы в сутки может обра-
ботать порядка 5 заявок. Для обработ-
ки такого количество заявок необхо-
димо около 10 тысяч добровольцев и
достаточно большой колл-центр, чис-
ленностью около 1 тысячи человек.
Такое количество добровольцев задей-
ствовать сложно в ситуации распрос-
транения коронавирусной инфекции на
территории Смоленской области.

Мы предлагаем проект #ПомогиС-
воемуСоседу, целью которого являет-
ся помощь пожилому населению ос-
таваться на самоизоляции и уберечь
людей старшего возраста от корона-

Волонтеры Смоленщины запустили новый проект в рамках
Всероссийской акции #МыВместе под названием #ПомогиСвоемуСоседу

вирусной инфекции.
Это уникальная возможность позна-

комиться с соседями. После работы,
учебы или когда вы идете себе за про-
дуктами, необходимо просто позво-
нить соседям и спросить какие про-
дукты или лекарства им требуются.
Именно данный проект сможет объе-
динить граждан против общей пробле-
мы. Нам надо объединиться, несмот-
ря на политические, конфессиональ-
ные и социальные взгляды и статусы.

Данный проект поможет привлечь
соседей по дому в команду добро-
вольцев и обратит внимание тех, кому,
возможно, нужна помощь - пожилых,

маломобильных граждан, которые
живут по соседству.

Просим вас рассмотреть возмож-
ность поддержки флешмоба #Помо-
гиСвоемуСоседу на территории Смо-
ленской области в рамках акции взаи-
мопомощи #МыВместе в средствах
массовой информации.

В Смоленской области штаб #МыВ-
месте начал свою работу 25 марта
2020г. За все время работы проекта
нам удалось организовать четкую ра-
боту по оказанию быстрой помощи,
именно благодаря этому мы смогли
выполнить ВСЕ поступившие на дан-
ный момент на горячую линию заяв-

ки. В проект включилось 400 волонте-
ров - это добровольцы, члены обще-
ственных организаций, студенты-меди-
ки, молодые врачи, представители
органов исполнительной власти и
обычные граждане, проживающие в
Смоленской области.

А также такие организации как Об-
щероссийский народный фронт, "Во-
лонтеры-медики", Молодежка ОНФ,
Смоленская епархия, "Ночные Волки"
и "Смолавто67", ПАО "Сбербанк", а
также компания "Лаваш", сеть "МТС",
фонд "Феникс", Смоленский государ-
ственный медицинский университет,
главное управление Смоленской обла-
сти по делам молодежи и гражданс-
ко-патриотическому воспитанию, ад-
министрация Смоленской области. И
за это время было обработано и вы-
полнено более 400 заявок.

Мы благодарим всех, кто оказал
поддержку в такое трудное время дви-
жению #МыВместе и старшему поко-
лению нашей страны.

Организаторами штаба выступают
Общероссийский народный фронт со-
вместно с ВОД "Волонтеры-медики"
Смоленской области. Работа штаба
налажена на чёткую и бесперебойную
активность, ежедневно обрабатывает-
ся огромное количество заявок.

Ссылка на видеролики об акции:
https://yadi.sk/d/wpGpTAbQnWh38Q

Губернатор Смоленской области в рамках проекта #ПомогиСвоему-
Соседу  дал поручение подчиненным поддержать реализацию акции
на территории Смоленской области и обратился к смолянам с такой
же просьбой.

- Волонтером может стать каждый. Для этого нужно всего лишь выйти на
лестничную клетку, позвонить в дверь соседней квартиры, где проживает
пожилой человек, и спросить, что ему нужно - молоко, хлеб, лекарства.

Дорогие смоляне, прошу обратить внимание на эту акцию и поддержать
ее реализацию. Поможем нашим соседям вместе! - предложил губернатор.
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Моему прадеду - Николаю Михайловичу Цырку-
нову - было девять с половиной лет, когда началась
Великая Отечественная война. Отец ушел воевать.
Жил Коля с матерью - Еленой Семёновной, стар-
шей сестрой Полиной и младшим братом Владими-
ром в деревне Канарщина Хиславичского района.

Хата стояла на краю деревни у дороги, ведущей
на запад. По этой же дороге уже в июле в Канар-
щину приехали немецкие солдаты. Уверенные в
своей силе, вели себя по-хозяйски. «Матка, млеко!
Матка, яйки!» - С такими словами заходили они в
крестьянские избы, требуя провизию.

Новая власть вскоре организовала полицию, ко-
торая должна была поддерживать порядок в окру-
ге. Жизнь в оккупации была тяжелой, голодной и
холодной. Одеть, обуть было нечего, школу закры-
ли.

Осенью в Канарщине появилась еврейская се-
мья из Хиславичей - молодая женщина с малень-
кой дочкой. Беженка умела шить, с собой принесла
швейную машинку. Елена Семёновна приютила их
в своей хате, хотя и знала, что по новым порядкам
за это была положена смертная казнь. Беженка не
сидела без дела - из уцелевших старых вещей она
шила для жителей деревни рубахи, платья и шта-
ны.

Зимой 1942 года властям от кого-то стало извес-
тно о скрывавшихся евреях. Поутру приехали на
нескольких подводах полицаи, с винтовками, вы-
толкали мать и дочку из хаты, бросили в сани и увез-
ли в Хиславичи.Один из них  прихватил и швейную
машинку.

А Елену Семёновну местный полицай повел на
край деревни, к оврагу, на расстрел. За матерью со
слезами бежали трое детей, среди них был и деся-
тилетний Коля. Полицай пожалел детей - не стал
стрелять и отпустил Елену Семёновну.

Уже после войны стало известно, что те самые
еврейки чудом тогда спаслись - одна из них много
лет спустя приезжала в Канарщину, чтобы поблаго-
дарить Елену Семёновну.

Немцы навели в Канарщине свой порядок. В де-

         Военное детство моего прадеда Коли

Дорогие читатели, мы продолжаем нашу рубрику "Война в судьбе моей семьи". Приглашаем вас принять участие в
нашем проекте и поделиться своими семейными историями, связанными с Великой Отечественной войной. Свои исто-
рии вы можете отправить в редакцию газеты "Хиславичские известия", а также в нашу группу ВКонтакте. Сегодня мы
публикуем рассказ из семейных  воспоминаний Валерии Балабановой, ученицы 5 класса школы №37 города Смоленска.

ревенской школе устроили госпиталь, в нескольких
домах расположилось подразделение, охранявшее
его и медперсонал. Ночью находиться на улице зап-
рещалось. С наступлением темноты ходил патруль,
местным жителям запрещалось запирать на ночь
двери. На входе в каждую избу висел список тех,
кто в ней ночует. Два раза за ночь патрульные захо-
дили в дом и с фонарем пересчитывали спавших
на полу, печке и полатях.

Однажды в деревню привезли двух убитых нем-
цев - офицера и рядового. Их застрелили партизаны

в бою у деревни Комаровка. Коля с соседскими
мальчишками бегал смотреть, как за околицей ко-
манда из десятка немцев-тыловиков неуклюже мар-
шировала, щелкала затворами карабинов и стреля-
ла в воздух, готовясь к траурной церемонии. Похо-
ронили убитых на перекрестке дорог посреди де-
ревни.

Осенью 1943 года, отступая, немцы выгнали жен-
щин, детей, стариков за деревню в овраг, а факель-
щики подожгли все колхозные постройки и стога с
сеном. Пылали они до глубокой ночи, а вокруг по
всему горизонту видны были зарева пожаров - го-
рели соседние деревни.

К утру 23 сентября 1943 года всё затихло, пошёл
мелкий дождь. На деревню отправились в развед-
ку старики, с ними увязался и Коля. И здесь их
ждала первая радостная весть - все  хаты уцелели.
Канарщина стояла.

Перешли через мостик, вышли к огородам - из
конопляников навстречу вышли солдаты в армейс-
ких плащ-палатках. Это были наши, передовой до-
зор. Спрашивают: «Мы тут уже час сидим - никого
нет. Где все?» Старики всё рассказали, а старший
приказал Коле: «Дуй, малец, к своим. Скажи, чтобы
возвращались. Немец больше не придёт».

Война ушла на запад, но жить легче не стало.
Оставшимся надо было поднимать разрушенное
хозяйство - от деревни ждали хлеб, картофель, мясо
и молоко. «Всё для фронта, всё для Победы!» - этим
жила в то время вся наша страна. Внес свой трудо-
вой вклад в нашу Победу и мой прадед. В то гроз-
ное время дети взрослели быстро, и к концу войны
тринадцатилетний Коля работал уже наравне со
взрослыми на всевозможных колхозных работах, а
ведь делалось тогда всё вручную или на лошадях.

Я горжусь своим прадедом (на снимке он с моей
мамой). Каждый раз, приезжая в Канарщину, в его
родную деревню, я вспоминаю эти рассказы о его
военном детстве и радуюсь, что мы живем под мир-
ным небом.

 Валерия БАЛАБАНОВА,
ученица 5 класса школы №37 г. Смоленска

Война и женщина. Два по-
нятия и слова совершенно не
совместимых и в тоже время
неразрывных, объединенных
общей трагедией и бедой.
Ведь даже по прошествии
стольких лет невозможно точ-
но назвать, сколько девичьих
жизней было загублено,
сколько женских судеб было
изломано этой беспощадной
войной. Они лишились не
только своих милых, едва ус-
пев им подарить на прощание
последний поцелуй, который
солдат нес до самого своего
смертного часа. Они лиши-
лись Родины, хотя всегда хра-
нили ее в сердце. Хранили и
тогда, когда их против их воли
гнали в Германию, и тогда,
когда хотели превратить в бес-
словесные автоматы на воен-
ных немецких конвейерах или
в рабынь на обширных план-
тациях баварских гроссбауэ-
ров.

Эта любовь, вера в осво-
бождение помогла им выжить,
стойко перенести все ужасы
фашистской неволи и даже
там, в глубоком немецком
тылу вносить свой вклад в бу-
дущую победу.

По-разному сложились их
судьбы. Одни погибли от го-
лода и истощения, под пле-
тью разъяренных надсмотр-
щиков. Другие, перенеся все
тяготы плена, вернулись на
родную землю. Среди них
была и наша землячка Улья-
на Григорьевна Герцева (на
фото).

Семья, в которой она вы-

Сквозь войну и неволю

росла, была типично крестьян-
ская. Родители испокон веков
землю пахали. Своим детям с
малых лет внушали, что зем-
ля труд и заботу любит. А ре-
бятишек в семье, между про-
чим, - больше чем пальцев на
двух руках - целых четырнад-
цать. Как вы понимаете, хло-
пот и забот с таким большим
семейством было предоста-
точно. Чтобы всех досыта на-
кормить приходилось с ранне-
го утра до позднего вечера
работать. Вот и Ульяне, как
старшенькой, учиться долго
не пришлось. Что ни говори,
а помогать отцу да матери нуж-
но было.

Закончив четыре класса
Лызковской школы, пошла
работать в колхоз, сначала
матери помогала, подросла -
личные наряды получать ста-
ла. На колхозной делянке за

один день могла одна посе-
ять клин ржи в полтора гекта-
ра. А когда вечерело, несмот-
ря на усталость, как и ее свер-
стники, шла на гулянку, где
время летело незаметно. О
том, что через несколько ча-
сов предстоит опять выходить
в поле, никто даже и не вспо-
минал.

- Весело мы жили. Да, была
тяжелая, изнурительная рабо-
та за «палочки». Да, случа-
лось и недоедать. Не было
электричества, но было дру-
гое. Была вера в лучшее бу-
дущее, - вспоминая беззабот-
ные молодые годы, в одном
из своих писем в районную га-
зету писала Ульяна Егоровна.

 А дальше - война. Внезап-
ная, страшная и безжалост-
ная.

- Немцы в Натальино (была
эта деревня в 2 верстах от
Больших Лызок) почти и не
наведывались, - в свое вре-
мя вспоминала Ульяна Григо-
рьевна. - Для того, чтобы вы-
бивать у здешнего населения
последний кусок, у них были
свои холуи, большей частью
нездешние. Так, к примеру, к
нам старосту привезли отку-
да-то из-под Издешкова. На
мою беду он сразу же поло-
жил на меня глаз. Я, как мог-
ла, его сторонилась, в шутку
переводила все его ухажива-
ния. Да только однажды не
выдержала, зло бросила ему:
«Отстань, черт плюгавый!».
Ничего не сказав мне в ответ,
он лишь скрипнул зубами и
удалился.

Уже на следующий день
расплата за мои несдержан-
ные, вылетевшие в порыве
гнева, слова, не заставила
себя ждать. Немцы увели со
двора корову. Я понимала, что
это только первый тревожный
звоночек. Знала - староста
этим не ограничится, будет
продолжать мстить. Так оно и
получилось. По деревне дав-
но уже ходили слухи, что мо-
лодежь будут забирать в Гер-
манию. Мы все хорошо пред-
ставляли ту «райскую» жизнь,
которая ожидает нас на чуж-
бине, но даты, когда нас бу-
дут забирать, не знали.

В тот далекий июльский
день за мной пришел сам ста-
роста. - Ну, пойдем, комсомол-
ка, - злорадно сказал он мне.
- За границу поедешь, в шел-
ках ходить будешь, сосиски
немецкие кушать будешь…

Всего из района нас было
около тридцати человек. Пеш-
ком прошли весь путь от от-
чего дома до Белоруссии.
Без особых церемоний нас
запихнули в товарняк. После
многодневной дороги в духо-
те, грязи, голоде мы приеха-
ли в Германию. В пути я сдру-
жилась с Ольгой Кривоносо-
вой, держались потом вместе
в лагере. Затем определили
нас работать на военный за-
вод, где жизнь мало чем от-
личалась от жизни лагерной -
те же часовые, то же голод-
ное существование (кормили
залежалой редькой с хлебом),
те же побои и унижения.

Но не столько тяготили нас

сами условия содержания,
сколько сознание, что ты ра-
ботаешь на врага, что из тан-
ка, только что сошедшего с
конвейера, к созданию кото-
рого ты приложил руку, завт-
ра будет убит на фронте твой
отец или брат. Это чувство
было невыносимо. Пробовали
работать кое-как, ничего не
получалось. Конвейеру нужен
был не человек, а робот. Если
человек замедлял свое дви-
жение, конвейер останавли-
вался. В глазах педантичных
фашистов это было преступ-
лением с нашей стороны. За
это жестоко наказывали, сажа-
ли в карцер, а то и могли от-
править в концлагерь.

Много дней и ночей прове-
ла Ульяна Григорьевна вдали
от Родины. Поддерживая с
подругой друг друга в труд-
ные минуты, они стойко пере-
носили все тяготы фашисткой
неволи, терпели побои и уни-
жения, но никогда, ни на ми-
нуту не теряли веры в то, что
в конце концов вернутся до-
мой, обнимут своих родных.
Эта страстная вера в конечное
освобождение и просто везе-
ние, наверное, и стали тем,
что помогло выжить в немец-
ком плену, вернуться в род-
ные края и просто жить.

Но не всем повезло как
этим простым русским жен-
щинам. Сколько советских
граждан, превращенных фа-
шистами в рабов, погибли на
немецкой земле. И каждый из
нас должен об этом помнить
и не забывать о том, какие раз-
рушения и человеческие жер-
твы несет в себе война.

Материал подготовила
Елена ГУЗОВА
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Под председательством Губернатора Алексея Ос-
тровского состоялось заседание Оперативного шта-
ба по организации и проведению мероприятий, на-
правленных на предупреждение завоза и распрост-
ранения, своевременное выявление и изоляцию лиц
с признаками новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Смоленской области. Совещание прошло в
формате видеоконференцсвязи с главами муници-
пальных образований.

Губернатор отметил, что ситуация с распростране-
нием коронавирусной инфекции в Смоленской облас-
ти продолжает оставаться напряженной. Вместе с тем
органы власти региона системно работают над тем,
чтобы минимизировать негативные последствия пан-
демии в первую очередь для жизни и здоровья смо-
лян.

Алексей Островский подчеркнул, что сегодня на пе-
редовой борьбы с коронавирусом мужественно стоят
медицинские работники, сотрудники учреждений со-
циальной сферы и волонтеры, принимая на себя глав-
ный удар инфекции, именно они находятся в зоне осо-
бого риска. "Благодаря решениям Президента нашей
страны Владимира Владимировича Путина, действи-
ям Правительства установлены денежные выплаты
тем, кто противостоит коварной болезни. Это абсолют-
но правильная и своевременная мера. Но тем не ме-
нее я считаю, что такой сложный, ответственный, геро-
ический труд заслуживает не только материального
вознаграждения, но и общественного признания. По-
этому я принял решение внести предложение в Смо-
ленскую областную Думу об учреждении новой награ-
ды Смоленской области - почетного нагрудного знака
"За исцеление и милосердие", которым будем награж-
дать медиков, социальных работников и доброволь-
цев. Пусть такая региональная награда станет свиде-
тельством уважения и безмерной благодарности всем,
кто, не жалея своих сил, помогает людям преодолеть
сложные времена", - заявил Губернатор, поручив сво-
им заместителям обеспечить это решение.

Также Алексей Островский проинформировал чле-
нов Оперативного штаба о кадровом назначении в Вя-
земском доме-интернате: в качестве исполняющего
обязанности директора социального учреждения на-
правлен главный внештатный специалист по инфекци-
онным болезням областного Департамента по здра-
воохранению,  доцент кафедры инфекционных болез-
ней с эпидемиологией Смоленского государственного
медицинского университета, доктор медицинских наук
Михаил Шипилов. "Рассчитываю, что его опыт, профес-
сионализм и высокая компетентность помогут выпра-
вить ситуацию. Что касается увольнения главного вра-
ча Вяземской центральной районной больницы, то
отмечу, что это не последнее подобное кадровое ре-
шение. Ряд из них [главврачей], видимо, халатно и бе-
зответственно относятся к своим обязанностям - на-
стоящий руководитель должен не только заниматься
вопросами хозяйственной части, но и не забывать о
медицинской практике. Поэтому увольнение главвра-
ча Вяземской ЦРБ - это очень серьезный повод заду-
маться его коллегам из других районов области", - пре-
дупредил глава региона. Также Губернатор проинфор-
мировал о решении ввести в городском поселении ре-
жим карантина.

Алексей Островский ориентировал своих профиль-
ных подчиненных активно перенимать опыт Москвы в
части организации работы по борьбе с COVID-19. В
частности, Департаменту по здравоохранению было

Алексей Островский поручил активно перенимать опыт Москвы
в части организации работы по борьбе с COVID-19

Досточтимые пастыри, честные иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!
Приветствую всех вас и сердечно по-

здравляю с Праздником праздников и
Торжеством из торжеств - Пасхой Гос-
подней!

Вновь воссиял великий и светонос-
ный день Воскресения Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа и озарил
весь мир пасхальным ликованием!

В этот таинственный и спасительный
день основания нашей веры и всепобеж-
дающей Истины мы снова с благоговей-
ным сердцем взираем на великую тайну
нашего Искупления и Воскресения Хрис-
това. Снова возносим Воскресшему Спа-
сителю благодарственные молитвы за
Его великую Победу, освободившую нас
от власти диавола, от греха и смерти.

Безгрешный Сын Божий принес Ис-
купительную Жертву за всех и ради всех,
ибо пришел Он "взыскать и спасти по-
гибшее" (Мф. 18:11), и нет у Него нелю-
бимых. Ради спасения души каждого че-
ловека Христос отдал Свою Душу, ради
победы над властвующей над людьми
смертью и ради прощения каждого, со-
грешившего против Господа - прощения
грехов всего человечества - Он претер-
пел Смерть на Кресте. По слову святи-
теля Григория Богослова Христос "отда-
ёт Свою жизнь, но Он властен взять ее
назад, и завеса раздралась, ибо тайные
двери Небес отверзлись… Он умирает,

Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего Исидора,
митрополита Смоленского и Дорогобужского, клиру, монашествующим

и мирянам Смоленской епархии Русской Православной Церкви
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко победитель, Христе Боже,

женам мироносицам вещавый: радуйтеся, и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.
(Кондак Пасхи, глас 8-й)

давая жизнь, разрушая Своей смертью
смерть. Он погребен, но восстаёт вновь.
Он нисходит во ад, но выводит оттуда
души".

В Крестной Жертве Господа нашего
Иисуса Христа дано нам наивысшее от-
кровение Божественной Любви. Бог, Тво-
рец мира, не силой и властью побежда-
ет зло, но противопоставляет ему Лю-

бовь к Своему творению, и эта Любовь -
есть оружие Пасхальной Победы. "Праз-
дновать Пасху, - пишет архимандрит
Иоанн (Крестьянкин), - это значит всем
сердцем познать силу и величие Воскре-
сения Христова. Праздновать Пасху - это
значит стать новым человеком. Празд-
новать Пасху - это значит всем сердцем
и помышлением благодарить и прослав-
лять Бога за неизреченный дар Его - дар
воскресения и любви. И мы с вами в эти
дни ликуем и радостно празднуем, вос-
хваляя и прославляя подвиг Божествен-
ной любви".

В дни Святой Пасхи милостью Божи-
ей была дарована нам Победа в Вели-
кой Отечественной войне, 75-летний
юбилей которой мы отмечаем в нынеш-
нем году.

Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий I в Пасхальном по-
слании, провозглашенном 6 мая 1945
года, обращается к верующим такими
словами: "Пасхальная радость Воскре-
сения Христова соединяется ныне со
светлой надеждой на близкую победу
правды и света над неправдой и тьмой
германского фашизма, который на на-
ших глазах сокрушается … силою наших
доблестных войск. Свету и силе Христо-
вой не возмогли противиться и препят-
ствовать темные силы фашизма, и Бо-
жие всемогущество явилось над мнимою
силой человеческой".

Сегодня мы называем Победу наше-

го народа Великой, потому что эта побе-
да над страшным врагом и мировым
злом созвучна с Пасхальной Победой
Христа. Ценой святой Крови Сына Бо-
жия открыта каждому человеку, верую-
щему во Христа, возможность наследо-
вать Жизнь Вечную; всенародным жер-
твенным подвигом даровано нам сво-
бодное и мирное Отечество.

Каждый из нас призван стать, подра-
жая Христу Воскресшему, совершителем
духовной победы - победы над собствен-
ными грехами, страстями, немощами,
скорбями, "дабы мы, избавившись от
грехов, жили для правды" (1 Пет. 2:24). И
как ныне отстаиваем мы историческую
правду о Великой Победе нашего наро-
да, так будем же своей христианской
жизнью провозглашать миру, обществу,
нашим детям, ближним и дальним о ве-
личайшей Победе Христовой.

Молитвенно желаю всем вам, доро-
гие мои и вашим близким, чтобы Пас-
хальная благодать, восставляющая из
смерти к Жизни, из тьмы к Свету, всегда
сопутствовала в вашем жизненном пути.
И пусть ширится рядом с нами круг тех,
кто с радостью, верою и любовью вос-
клицает вечно живое Пасхальное при-
ветствие:

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

  Исидор, митрополит
Смоленский и Дорогобужский

Пасха Христова, 2020 год

поручено детально изучить практику лечебных учреж-
дений столицы и разработать алгоритм ужесточения
карантинных и санитарно-эпидемиологических мер в
отношении пациентов, страдающих иными, помимо
COVID-19, острыми респираторными вирусными ин-
фекциями. Кроме этого, вице-губернатору Вите Хому-
товой и начальнику Департамента по социальному
развитию Татьяне Конашенковой поручено ограничить
доступ во все без исключения социальные учрежде-
ния региона. Аналогичные меры должны быть введе-
ны и в медицинских организациях. Контакт между па-
циентами лечебных учреждений, гражданами, прожи-
вающими в домах-интернатах, и внешним миром дол-
жен быть сведен к минимуму.

С докладом выступила начальник профильного Де-
партамента Елена Войтова, которая проинформиро-
вала, что пациенты проходят лечение как в областном
центре, в инфекционном госпитале, развернутом на
базе Клинической больницы №1, так и в Вяземской
ЦРБ. Строго в соответствии с графиком, установлен-
ным Минздравом, продолжается подключение коек к
кислородной подводке, причем не только в КБ №1, но
и в Вяземской ЦРБ.

Что касается ситуации, сложившейся в Вяземском
доме-интернате, то разработан следующий алгоритм
работы: при выявлении у проживающих или сотрудни-
ков повышенной температуры они на машинах скорой
помощи направляются в Вяземский инфекционный
госпиталь, далее (в зависимости от их состояния) либо
остаются на лечении в ЦРБ, либо перевозятся в обла-
стной центр - в КБ №1. К числу лабораторий, осуществ-
ляющих тестирование на заражение коронавирусом,
присоединилась лаборатория, открытая на площадке
противотуберкулезного диспансера.

О функционировании организаций социального об-
служивания граждан в условиях действия режима по-
вышенной готовности доложила начальник Департа-

мента по социальному развитию Татьяна Конашенко-
ва. Так,  в целях соблюдения санитарно-эпидемиоло-
гического режима во всех социальных учреждениях с
круглосуточным пребыванием ежедневно проводится
термометрия сотрудников и проживающих, уборка по-
мещений с применением дезинфицирующих средств,
при этом особое внимание уделяется дезинфекции
дверных ручек, выключателей, поручней, перил (крат-
ность обработки - каждые 2 часа).

Татьяна Конашенкова отдельно остановилась на
функционировании Вяземского дома-интерната. Для
эффективной работы по недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции крайне необходимо
дополнительно направить в учреждение врачей или
ординаторов, средний медицинский персонал, подсоб-
ных рабочих. Также начальник Департамента считает
необходимым в сложившейся ситуации рассмотреть
возможность увеличения размера дополнительных
выплат работникам, находящимся как в Вяземском
ДИПИ, так и в других социальных учреждениях: "Алек-
сей Владимирович, в связи с этим хотела бы обратить-
ся к вам с просьбой - после стабилизации эпидемио-
логической обстановки компенсировать организаци-
ям понесенные расходы [обеспечение непрерывной
связи с сотрудниками учреждения посредством мо-
бильной связи, оплаты услуг специалистов, находящих-
ся на удаленном режиме работы и пр.] за счет средств
областного бюджета".

"На жизни, здоровье и благополучии смолян эконо-
мить ни в коем случае нельзя! Все необходимые сред-
ства по моему поручению будут доведены до соци-
альных учреждений", - подчеркнул Губернатор.

Еще одним вопросом повестки стала возможность
привлечения учащихся медицинских колледжей и СГМУ
к работе в рамках противодействия распространению
новой коронавирусной инфекции. По словам Елены
Войтовой, в этой деятельности принимают участие во-
лонтеры-медики, студенты выпускных курсов Смолен-
ского и Вяземского медицинских колледжей, Рославль-
ского медицинского техникума. 104 человека оказыва-
ют помощь лицам старше 65 лет, находящимся в само-
изоляции. В ближайшее время еще 175 студентов стар-
ших курсов пройдут обучение по работе в условиях рас-
пространения COVID-19 на базе СГМУ, после чего смо-
гут оказывать содействие медицинским организациям
области.

В свою очередь ректор Смоленского государствен-
ного медицинского университета Роман Козлов отме-
тил, что вуз активно включился в борьбу по противо-
действию распространению новой коронавирусной
инфекции. В частности,  волонтеры-медики универси-
тета приступили к работе на базе Регионального ре-
сурсного центра по поддержке добровольчества - при-
нимают заявки от пожилых людей на лекарства, про-
дукты и товары первой необходимости, обзванивают
заявителей, развозят покупки. Также студенты и орди-
наторы задействованы в ответах на звонки, поступаю-
щих на "горячую линию" по вопросам коронавирусной
инфекции на площадке Смоленского базового меди-
цинского колледжа. Работа ведется в круглосуточном
режиме. Помимо этого, на базе вуза организованы кур-
сы для врачей, в частности, анестезиологов-реанима-
тологов, - "Респираторная поддержка при острой ды-
хательной недостаточности больных новой коронави-
русной инфекцией". Оказывается и иная консультатив-
ная помощь

Ольга Орлова
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Президент России Владимир Путин в ходе со-
вещания с членами правительства поручил
подготовить новые меры поддержки экономи-
ки в связи с пандемией коронавируса. В част-
ности, глава государства распорядился:

Предоставить компаниям малого и среднего
бизнеса дополнительно к уже принятым мерам
поддержки прямую безвозмездную помощь госу-
дарства по 12 130 рублей на сотрудника. Объем
поддержки для конкретной организации будет рас-
считываться с учетом общей численности ее ра-
ботников по состоянию на 1 апреля текущего года.
Единственное обязательное условие и требование
- максимальное сохранение занятости, на уровне
не менее 90 процентов штатной численности на 1
апреля.

Включить в перечень наиболее пострадавших от-
раслей от пандемии компании МСП, торгующие не-

Безвозмездная помощь бизнесу и льготные кредиты.
Владимир Путин - о новых мерах поддержки экономики

В Общественной палате России продолжают-
ся мероприятия, направленные на подготовку
наблюдателей за процессом общероссийского
голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Эта деятельность, рассказал руководитель рабочей
группы ОП РФ по общественному контролю за голо-
сованием Максим Григорьев, началась еще до вве-
дения режима самоизоляции в регионах страны - тог-
да в 81 субъекте Федерации состоялось более 160
обучающих семинаров. В настоящее время обуче-
ние проходит в режиме онлайн - в формате видеокон-
ференций и вебинаров.

"Количество наблюдателей активно увеличивает-
ся. Через "Почту России" к нам приходят уже за-
полненные формы от людей, которые выразили же-
лание участвовать в процедуре наблюдения вмес-
те со всей системой общественных палат, со всеми
общественными организациями и политическими

Общественная палата дистанционно обучает наблюдателей
за голосованием по поправкам в Конституцию

партиями", - рассказал Максим Григорьев.
Участникам состоявшегося 16 апреля первого ве-

бинара был представлен стандарт, в соответствии с
которым наблюдатели будут осуществлять обще-
ственный контроль за голосованием по поправкам
в Конституцию РФ.

"Золотой стандарт" общественного наблюдения
при проведении общероссийского голосования был
подготовлен Общественной палатой РФ. Документ
будет способствовать соблюдению законности и
объективной оценке процедуры.

Максим Григорьев прошелся по каждому из пун-
ктов стандарта, подробно их прокомментировав. Он
подчеркнул, что подготовленный документ полно-
стью соответствует документам и постановлениям,
принятым Центральной избирательной комиссией.

"Если в эти документы будут вноситься какие-то
дополнения в отношении процедуры голосования,

мы оперативно добавим эти положения в наш стан-
дарт", - сказал он.

Максим Григорьев обратился к членам региональ-
ных общественных палат с просьбой прислать свои
замечания и предложения. "Это первый, но не един-
ственный обучающий вебинар. Впереди будет еще
серия подобных вебинаров, так что все желающие
смогут подключиться к нам в будущем, если это не
получилось сделать сегодня", - заверил он, завер-
шая мероприятие.

Отметим, документов, регламентирующих обще-
ственное наблюдение за общероссийским голосо-
ванием, два - один затрагивает период до дня голо-
сования, второй - работу непосредственно в день
общероссийского голосования. Ознакомиться с ними
можно на официальном сайте Общественной пала-
ты России.

Алексей Матвеев

Как пояснили в Отделении Смоленск ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО, по новым законодательным изменени-
ям, заемщику субъекта МСП, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, если они в списке постра-
давших отраслей, положены кредитные каникулы. Пе-
речень таких отраслей определяет Правительством
РФ.  В него вошли, например, такие сферы деятель-
ности как: организация досуга и развлечений, физ-
культурно-оздоровительная деятельность и спорт, го-
стиничный бизнес и общественное питание.

В частности, Банк России для того, чтобы банки
и небанковские финансовые институты могли рест-
руктурировать кредиты гражданам и организациям
из перечня отраслей, принял специальные послаб-
ления для кредиторов. Им разрешено реструктури-
ровать кредиты гражданам, у которых снизились
доходы, а также заемщикам-предпринимателям из
пострадавших отраслей без необходимости созда-
вать дополнительные резервы.  Банк России смяг-
чил требования к минимальному рейтингу кредит-
ных организаций для того, чтобы больше банков

Малый бизнес Смоленской области имеет право
на кредитные каникулы

Для соблюдения требований самоизоляции жите-
ли Смоленской области могут оформить ОСАГО
даже в том случае, если у владельца автомобиля
отсутствует (просрочена) диагностическая карта
автомобиля либо просрочен паспорт гражданина.

Банк России разрешил банкам и некредитным фи-
нансовым организациям до 1 июля 2020 года об-
служивать действующих и новых клиентов по пас-
портам с истекшим сроком действия. При этом но-
вые клиенты должны будут актуализировать свои
паспортные данные до 30 сентября этого года.

Сейчас многие станции техосмотра приостанови-
ли свою работу, и возможность проверить состояние
автотранспорта есть не везде. Банк России рекомен-
довал страховщикам пойти навстречу клиентам в ре-
гионах, где действуют ограничительные меры. Регу-

лятор не будет применять к страховым фирмам меры
воздействия, если они оформят полис ОСАГО без ди-
агностической карты. При этом после снятия в реги-
оне ограничительных мер автовладелец в течение ме-
сяца должен пройти техосмотр и представить стра-
ховщику диагностическую карту.

"Чтобы не посещать офис, можно и полис ОСА-
ГО оформить дистанционно, на сайте страховщиков,
причем рассчитав его стоимость заранее. Такая воз-
можность была у граждан и раньше. Но сейчас этот
дистанционный способ становится более актуаль-
ным", - прокомментировал управляющий смоленс-
ким отделением Банка России Андрей Игнатенков.
- Обращайте внимание на маркировку такого сайта
синей галочкой "Реестр ЦБ РФ", чтобы не перечис-
лить деньги мошеннику".

Страховщикам разрешено выдавать ОСАГО
без карты техосмотра и по просроченному паспорту

В поисковой выдаче рядом с адресом сайта стра-
ховщика есть такая отметка, при наведении на неё
курсора появляется текст о том, что это сайт легаль-
ной организации, входящей в госреестр страховых
компаний. Соответственно, отсутствие такого марке-
ра означает, что перед пользователем копия офици-
ального сайта искомой компании, созданная лицами,
не имеющими отношения к страховщику. Подобные
фейковые интернет-страницы могут использоваться как
страховыми посредниками, желающими незаконно ис-
пользовать известный бренд, так и мошенниками.

Напомним, возможность оформлять ОСАГО в
электронном виде появилась с 1 июля 2015 года. А
с 1 января 2017 года  вступил в силу закон, который
обязал всех страховщиков ОСАГО продавать эти
полисы и через сайт.

смогло участвовать в программе льготного рефинан-
сирования под 4%.  Банки с рейтингом не ниже А-
смогут получить кредиты без обеспечения. Это су-
щественно расширит круг банков и сделает програм-
му более доступной.

Заемщик для получения льготного периода дол-
жен подать заявление, и кредитор не вправе ему
отказать.

Если кредитор отказывается идти навстречу для
начала можно обратиться за помощью в деловое
объединение, в котором состоит заемщик (ТПП,
Деловая Россия, ОПОРА России и т.п.). По догово-
ренности Банка России с кредиторами и бизнес-
объединениями последние будут оказывать пред-
принимателю содействие в коммуникации с банка-
ми, которые создадут для этих целей отдельные
каналы взаимодействия.

Банком России достигнуто соглашение с систем-
но значимыми кредитными организациями и бизнес-
объединениями (ТПП, Опора, Деловая Россия), что
эти организации консолидируют жалобы предпри-

нимателей, разделив их по конкретным кредитным
организациям, с которыми потом будет проводить-
ся работа по этим обращениям. Банк России также
будет принимать в ней участие, содействуя в уре-
гулировании проблемных ситуаций в случае необ-
ходимости и с учетом своих компетенций.

 В смоленском отделении Банка России также от-
метили, что при нарушении прав субъекта малого и
среднего предпринимательства как потребителя фи-
нансовых услуг следует направлять жалобу в Банк
России. Обратиться с жалобой в Центральный Банк
РФ можно через Интернет-приемную, а задать воп-
рос по телефону: 8-800-300-3000.

Предприниматели же из других отраслей могут
получить кредиты по ставке 8,5% годовых на срок
до 3 лет на любые цели в рамках программы Банка
России по стимулированию кредитования малого и
среднего бизнеса. Для получения такого кредита
необходимо обратиться в один из уполномоченных
банков программы, перечень которых можно найти
на сайте АО "Корпорация "МСП".

продовольственными товарами.
Доработать перечень системообразующих пред-

приятий на основе объективных критериев, чтобы в
него вошли только исключительно важные для эко-
номики компании.

Предусмотреть льготные кредиты на пополнение
оборотных средств системообразующих предприя-
тий.

Направить регионам 200 миллиардов рублей на
обеспечение устойчивости и сбалансированности их
бюджетов.

Внимательно следить за соблюдением трудовых
прав переведенных на удаленный режим работы.

Освободить от НДФЛ выплаты врачам, борющим-
ся с коронавирусом.

Президент также заявил, что правительству нуж-
но оценивать эффективность и достаточность мер,
принимаемых в связи с пандемией, и уже сейчас
готовить новые решения.

По материалам ТАСС
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Книга Памяти
Изданная в 1997 году Книга Памяти Смоленс-

кой области и сегодня продолжает пополняться
именами тех, кто пал на поле боя, тех, кто замучен
в плену, тех, кто пропал без вести, - светлой памя-
ти всех, всех воинов, партизан и подпольщиков -

смолян погибших при защите нашего Отечества от иноземных
захватчиков. В архивных документах поисковики продолжат
открывать имена тех, кто не попал в издание Книги Памяти.
Наш долг - озвучить имена наших земляков, пополнив страни-
цы в этой книге, отведенные Хиславичскому району.

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.
Бурнацкий Виктор Иванович - краснофлотец, стрелок 56-ой От-

дельной Стрелковой Бригады 55-ой Армии Ленинградского фронта.
Родился в 1923 году в деревне Стайки Хиславичского района Смо-

ленской области. В ВМФ был призван Кронштадтским РВК. Беспартий-
ный. Наград не имел.

23 февраля 1943 года был убит в бою в районе мачтопропиточного
завода (ныне город Отрадное Кировского района Ленинградской облас-
ти). Краснофлотец Бурнацкий Виктор Иванович похоронен на Братс-
ком кладбище мемориала "Невский порог" на левом берегу реки Тосно в
городе Отрадное Кировского района Ленинградской области.

 Отец - Бурнацкий Иван Никитич и мать - Бурнацкая Анастасия Ва-
сильевна проживали в деревне Стайки Хиславичского района Смолен-
ской области.

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

Васильков Гавриил Алексеевич - краснофлотец, стрелок 2-го Пе-
рекопского полка Морской Пехоты Черноморского флота.

 Родился в 1895 году в деревне Братковая Кожуховичского сельско-
го совета Хиславичского района Смоленской области. В ВМФ был при-
зван Хиславичским РВК из запаса 6 июля 1941 года. Наград не имел. 15
ноября 1941 года пропал без вести в районе хутора Мекензия под Сева-
стополем.

Жена - Василькова Агафья Мартиновна проживала в деревне Брат-
ковая Кожуховичского сельского совета Хиславичского района Смо-
ленской области.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский рай-
он, Шумячский район, как рядовой, в Книге Памяти. Город-Герой Сева-
стополь Том 5. Источник информации: сайты МО "Мемориал", "Память
Народа".

Говорушкин Михаил Федорович - краснофлотец, командир отде-
ления 154-ой Отдельной Морской Стрелковой Бригады.

Родился в 1920 году в деревне Родьковка Хиславичского района
Смоленской области. 3 марта 1942 года был убит в бою в районе дерев-
ни Хахили Новгородской области. Был похоронен в деревне Хахили, по
документам РВК в 1968 году был перезахоронен в братской могиле на
воинском захоронении в деревне Цемена Демянского района Новго-
родской области. Сведений о родственниках нет.

В книгах Памяти упоминание о краснофлотце Гаврушкине М.Ф. -
отсутствует. Источник информации: сайты МО "Мемориал", "Па-
мять Народа".

Градченков (Радченков) Борис Захарович - младший лейтенант,
штурман самолета "Пе-2" 1-ой АЭ 40-го БАП ВВС Черноморского флота.

Родился в 1921 году в поселке Хиславичи Хиславичского района
Смоленской области. Русский. В ВВС ВМФ с 1939 года. Выпускник ВМАУ
имени Сталина (по другим документам ВМАУ имени Леваневского).
Кандидат в члены ВКП (б) с 1941 года. Холост. Наград не имел.

6 января 1942 года при обороне города Севастополя из боевого вы-
лета не возвратился самолет "Пе-2" 1-ой АЭ 40-го БАП. Экипаж счита-
ется пропавшим без вести:

- летчик - командир звена, капитан Малышев Иван Васильевич 1912
года рождения;

- штурман - младший лейтенант Градченков (Радченков) Борис За-
харович;

- воздушный стрелок-радист - младший сержант Булгаков Павел
Васильевич 1920 года рождения. Уроженец города Павловский Посад
Московской области.

Отец - Градченков Захар Егорович проживал в поселке Хиславичи
Смоленской области.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский рай-
он, Шумячский район, в Книге Памяти. Город-Герой Севастополь Том1.
Источник информации: сайты МО "Мемориал", "Память Народа".

Даниленков Иван Потапович - краснофлотец, электрик прожек-
торный отдельного прожекторного батальона ПВО ГБ (Таллин) Красно-
знаменного Балтийского флота.

Родился в 1920 году в деревне Косачевка Будянского сельского со-
вета Хиславичского района Смоленской области. Русский. В ВМФ был
призван Починковским РВК Смоленской области в 1940 году. Пропал
без вести в сентябре 1941 года.

Отец - Даниленков Потап Моисеевич проживал в деревне Косачев-
ка Хиславичского района Смоленской области.

В книгах Памяти упоминание о краснофлотце Даниленкове И.П. -
отсутствует. Источник информации: сайты МО "Мемориал", "Па-
мять Народа".

Дорошев Тихон Антонович - краснофлотец, санитар 9-ой бригады
морской пехоты Черноморского флота.

Родился в 1901 году в деревне Прилеповка Владимировского сельс-
кого совета Хиславичского района Смоленской области. Русский. В ВМФ
был призван из запаса Горловским ГВК Сталинской области Украинс-
кой ССР в сентябре 1941 года. Беспартийный. Был женат, имел двоих
детей. Наград не имел. Пропал без вести при обороне Крыма (оборона
города Керчь) в промежутке между 15 октября и 1 декабря 1941 года.

Родители проживали в деревне Никитовка Чистяковского района
Сталинской области Украинской ССР.

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

Евдокимов Федор Сафронович - краснофлотец, телефонист 108-
го отдельного подвижного артиллерийского дивизиона Тендровского бо-
евого участка Черноморского флота.

Родился в 1913 году в деревне Захудалово Хиславичского района
Смоленской области. Русский. В ВМФ был призван из запаса Макеевс-
ким ГВК Сталинской области Украинской ССР. Беспартийный.

16 сентября 1941 года пропал без вести на Кинсбургской Косе, ныне
в Очаковском районе Николаевской области Украины.

В немецкой картотеке военнопленных имеется информация: Едоки-
мов Федор Сафронович - рядовой, служил в 343-м истребительно про-
тивотанковом артиллерийском дивизионе 309-ой СД. Родился 7 марта
1913 года в деревне Глуховка Хиславичского района Смоленской обла-
сти. 15 июля 1942 года попал в плен в районе города Миллерово Ростов-
ской области и был помещен в шталаг №358, лагерный номер - 50707.
Погиб в плену (умер) 18 ноября 1943 года. Родственники проживали по
адресу: Донбасс Макеевка Коксо-Колония дом №18 квартира 15.

В книгах Памяти  упоминание о краснофлотце Евдокимове Ф.С. -
отсутствует. Источник информации: сайты МО "Мемориал", "Па-
мять Народа".

(Продолжение следует)
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Отделение Смоленск Банк России предуп-
реждает, что уже зафиксированы звонки людям
с обещанием различных компенсаций, отсрочек
по выплате кредитов или услуг по медицинс-
кой диагностике  COVID-19.

Конечно, используются для воздействия на
жертву методы социальной инженерии. Под лю-
быми предлогами людей вынуждают сообщать
данные своей платежной карты либо установить
в телефон вирусное приложение.

От действий мошенников чаще всего страдает
самая уязвимая группа граждан - пенсионеры.
Аферисты под видом волонтеров могут попросить
предоплату за еду и лекарства. А в ходе разгово-
ра они могут пытаться выяснить, где пожилые
люди хранят деньги. Еще вариант - старикам пред-
лагают перевести деньги по какой-либо несуще-
ствующей программе по поддержке пенсионеров
на самоизоляции и таким образом получают но-
мер банковской карты.

Безусловно, не нужно отказываться от помо-
щи настоящих волонтеров, нарушать режим са-
моизоляции и самим выходить в людные места и
магазины. Но если вы не давали заявку в  штаб
волонтеров, то звонок от псевдоволонтера дол-
жен насторожить.

"Сейчас у мошенников много новых поводов
поймать свою жертву: могут звонить от турфирмы
или авиакомпании о возврате денег за авиаби-
леты и путевки, обещать решать вопрос с проще-
нием кредита, предлагать поддельные справки,

Осторожно: мошенники!
Новые способы обмана на волне коронавируса

Поскольку концерты откладываются, спортив-
ные мероприятия отменяются, школы закрыва-
ются, а туристические места изолируются. Экс-
перты рекомендуют, чтобы даже те, кто не про-
являет никаких признаков болезни, оставались
дома во время глобальной пандемии.

Хотя пребывание дома и является хорошим
способом защитить себя и других от коронавиру-
са и это важная мера, помогающая "сгладить кри-
вую" ежедневных случаев, которые оказывают
давление на нашу систему здравоохранения, это
может привести к скуке и депрессии.

Что делать, если вы застряли дома? Вот 50
предложений, которые помогут занять вас на ка-
рантине и сделать его максимально интересным
и, возможно, даже максимально продуктивным.

1. Собирайте пазлы или кубик Рубика. Нра-
вятся игры в слова? Откройте кроссворд!

2. Запустите журнал или блог. Конечно, речь
может идти о коронавирусе, но это может быть и
описание хобби.

3. Удалите пыль с этого старого музыкального
инструмента и попрактикуйтесь.

4. Пишите стихи. Возможно, вы можете со-
здать хайку на День Матери или что-то без опре-
деленной тематики. Просто попробуйте!

5. Посмотрите все действительно длинные
фильмы, которых вы избегали до сих пор.

6. Скачайте Duolingo или подобное приложе-
ние и учите иностранный язык.

7. Напишите реальные письма семье и друзь-
ям и бросьте их в почтовый ящик. Пишите благо-
дарственные письма сотрудникам, которые ста-
рались изо всех сил.

8. Учитесь каллиграфии. YouTube может по-
мочь.

9. Наконец, прочитайте правила тех длинных
и интенсивных настольных игр, в которые вы ни-
когда не играли с семьей. Начните играть в них.

10. Посмотрите фильмы, которые получили
Оскар.

11. Смотрите фильмы, которые победили в
Каннах.

12. Посмотрите фильмы, которые, по мнению
критиков, должны были получить эти вышеупо-
мянутые награды.

13. Научитесь вязать.
14. Используйте Skype, FaceTime или любый

другие программы для видеочата с друзьями на
расстоянии.

15. Подумайте о загрузке фитнес-приложения
с плейлистами для тренировок.

16. Посмотри на себя в зеркало. Попытайтесь
сделать автопортрет карандашом.

17. Примите ванну с пеной (бонус: добавьте
бокал вина).

18. Сделайте классический коктейль, от не-
гронисов до манхэттанов и апероловых брызг

19. Раскраски: они не только для детей.
20. Уделите время размышлению: чего вы до-

стигли за последний год? Какие цели вы ставите
перед собой на следующий год?

21. Напиши короткий рассказ или начни пря-
мо с романа.

22. Расчистите семейную комнату и устройте
лагерь в помещении с одеялами, попкорном и
страшными фильмами.

23. Наконец-то пришло время, чтобы починить
сломанную ручку двери и протереть плитку или
очистить потертые стены.

24. Закажите онлайн пенопластовый валик и
побалуйте себя физиотерапией.

25. Притворись, что тебе 13 лет и погадай он-
лайн или на картах.

26. Узнайте, как плести косы (рыбий хвост,
французский и т. д.) с помощью учебника YouTube.

27. Поговорите с бабушкой и дедушкой (по ви-

больничные с отметкой о коронавирусе, - рас-
сказывает управляющий Отделением Смоленск
ГУ Банка России по ЦФО Андрей Игнатенков. -
Вы должны понимать, что деньги возвращают на
ту карту, с которой произведена оплата. Данные
этой карты уже есть у фирмы. И для перевода
средств им не нужны пароли и защитный код.
Вопросы с кредитом нужно решать в своем бан-
ке, так как сейчас возможны и кредитные кани-
кулы, и реструктуризация задолженности. Не
тратьте свое время и деньги на нелегалов".

Тема вируса  еще долгое время может исполь-
зоваться злоумышленниками и, возможно, по-
явятся новые приемы обмана. Поэтому Андрей
Игнатенков советует:

- никому не сообщайте данные своей платеж-
ной карты и пароли из СМС-сообщений,

- прерывайте звонок и сами перезванивайте в
банк по официальным номерам телефона или
идите в офис банка,

- не переходите по присланным с неизвестных
адресов ссылкам, чтобы не попасть на сайт-клон,
который скопирует все ваши данные,

- помните, что мошенники часто подделывают
бренд или фирменный стиль банка или извест-
ных организаций,

- установите на все свои гаджеты антивирус и
регулярно обновляйте его,

- если все-таки данные вашей карты попали к
мошенникам, немедленно сообщите об этом бан-
ку, чтобы заблокировать ее.

деочату, конечно), задайте им вопросы о своей
семье, историях и тп. Запишите и сохранените
аудио. Это будет очень интересно для ваших де-
тей, внуков и всех родственников.

28. Сделайте фотокнигу или закажите рамоч-
ные версии онлайн.

29. Научитесь готовить по новым рецептам.
30. Создайте в Google документ о шоу или

фильмах, которые вы смотрите, и поделитесь
ими с семьей и друзьями.

31. Работайте над своим финансовым плани-
рованием, таким как изучение возможности ре-
финансирования кредита или способов сэконо-
мить больше денег.

32. Напиши книгу о своей семье. Выберите
персонаж, и пусть каждый участник напишет гла-
ву о своих приключениях. Читайте друг другу вслух.

33. Окрась волосы в новый цвет. Теперь дей-
ствительно долгое время никого не испугать ре-
зультатом!

34. Напишите пьесу с участием ваших близких.
Выполните это через приложение видеозвонка.

35. Составьте списки всех музеев, спортивных
мероприятий и концертов, которые вы хотите
посетить, когда они наконец откроются.

36. Используйие возможности виртуальных
туров.

37. Переставьте вашу мебель так, чтобы каза-
лось, что ваш дом - совершенно другое простран-
ство.

38. Научитесь раскладывать пасьянсы.
39. Организуйте свою подставку для специй в

алфавитном порядке.
40. Займитесь дрессировкой домашних живот-

ных.
41. Выучите новый стиль танца через YouTube,

от танца живота до брейка.
42. Смотрите "Звездные войны" в этом и толь-

ко в этом порядке: Разбойник-IV-V-II-III-Solo-VI-VII-
VIII-IX.

43. Сколько слов в минуту вы можете набрать
на клавиатуре? Посмотрите, сможете ли вы ус-
кориться, пройдя курс быстрой печати.

44. Учитесь оригами. Сделайте фигурки для
своих любимых.

45. Поработайте над своей гибкостью. У вас
достаточно времени, чтобы сделать это посте-
пенно.

46. Поговорите со своими растениями. Как у
них дела? Убедитесь, что они получают столько
солнечного света, сколько им нужно. Проверьте
их почву. Полейте и добавьте удобрений при не-
обходимости.

47. Напиши песню.
48. Изучите искусство битбоксинга.
49. Вы знаете, что существуют десятки спосо-

бов носить шарф, но вы носите его только одним
способом? Изучите другие способы.

50. Попробуйте новый оттенок помады.
Бонус: Спите! Наконец то можно реально вы-

сыпаться! А если вы мечтаете о ребенке, поду-
майте, не пришла ли пора его завести!

50 способов не скучать дома на карантине
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Заслушав информацию и рассмотрев материалы представленные старшим менедже-
ром Администрации Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области об исполнении бюджета за 2019 год.

Совет депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области  РЕШИЛ:

1.Утвердить основные характеристики бюджета Череповского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области за 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4853,1 тыс. руб., в том
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1386,6 тыс. руб., из которых объем полу-
чаемых межбюджетных трансфертов 1386,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5488,6 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-

кой области за 2019 год в сумме 635,5 тыс. рублей, что составляет 19,0% от утвержденного
обще годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Череповского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2019 год согласно при-
ложению №1 к настоящему решению.

3. Утвердить в бюджете сельского поселения поступление собственных доходов за 2019
год в сумме 3466,5 тыс. рублей согласно приложению № 2;

в том числе:
- налоговые доходы в сумме 1154,3 тыс. руб.;
- неналоговые доходы в сумме 2312,2 тыс. руб.
4. Утвердить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в

сумме 1386,6 тыс. руб. за 2019 год согласно приложению №3,  в том числе:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 16 апреля 2020 года № 8
"Об исполнении  бюджета Череповского сельского  поселения Хиславичского   района Смоленской области  за 2019 год"

- дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме
1345,2 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме  41,4 тыс. руб.

5.  Утвердить в составе расходов бюджета Череповского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области дорожный фонд за  2019 год в сумме 487,5 тыс. руб.
согласно приложению №4.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и  не программным направлениям   деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2019 год
согласно приложению №5.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Череповского сельского по-
селения Хиславичского района Смоленской области за 2019 год согласно  приложению №6.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за
2019 год согласно приложению№7.

 9. Утвердить в составе бюджета Череповского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области общий объем иных межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями за 2019 год в сумме 17,3 тыс. рублей.

10. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Череповского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области Г.А. Гореликова

ПРИГЛАШЕНИЕ  К УЧАСТИЮ В  ТОРГАХ
Отдел по экономике и комплексному развитию Администрации муниципального образования "Хиславичс-

кий район" Смоленской области, именуемый в дальнейшем "Организатор", сообщает о проведении торгов в
виде аукциона, открытого по составу участников и форме предложения о цене, на право заключения договора
аренды земельных участков:

Лот № 1: категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 67:22:0010103:265,
площадью 99014 кв. м, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Корзовское сельское
поселение.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области от 28 марта 2019 года № 190-р.

В соответствии с видом разрешенного использования земельных участков, технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения, водоснабжения и канализации, электроснаб-
жения не определены.

Лот № 1: Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы, определенной в соответ-
ствии с отчетом об оценке № 27/20 рыночной стоимости аренды (ежегодного размера арендной платы) земель-
ного участка составляет 3006 рублей 00 копеек (три тысячи шесть рублей 00 копеек).

Сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 601 рубль 20 копеек (шестьсот
один рубль, 20 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 90
рублей 18 копеек (девяносто рублей 18 копеек).

Срок аренды земельного участка - 49 (сорок девять) календарных лет (п.п. 11 п.8 ст. 39.8 Земельного
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ).

Аукцион состоится 25 мая 2020 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу: Смоленская
область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному развитию.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона, в случае выявления обстоятельств,
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.

Для участия в аукционе необходимо направить в адрес Организатора заявку (согласно прилагаемой
форме) на участие в торгах с указанием реквизитов счета для возврата задатка и с приложением к ней
следующих документов:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по
экономике и комплексному развитию по рабочим дням с 9:00 до 18:00 час., (пятница с 9:00 до 17:00 час.) по
московскому времени, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 час. Дата начала приема заявок и прилагающихся к
ним документов для участия в аукционе - 24 апреля 2020 года в 10:00 час. по московскому времени.
Последний срок приема заявок 20 мая 2020 года в 17:00 час. по московскому времени.

Осмотр земельного участка с 24 апреля 2020 г. по 20 мая 2020 г., понедельник-пятница с 11:00 до 13:00 час.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, подавшие на участие в торгах заявку

установленной формы не позднее указанного срока и предоставившие Организатору торгов вышеуказанные
документы, при условии поступления суммы задатка на указанный в информационном сообщении счет.
Поступление задатка на счет Организатора торгов подтверждается выпиской со счета Организатора торгов,

представляемой на заседание  аукционной комиссии.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, поступившая по

истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в день ее поступления  заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных

сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников
аукциона.

Заседание аукционной комиссии по определению участников торгов состоится 21 мая 2020 г. в 10:00 час.
по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию. Решение аукционной комиссии оформляется соответствующим протоколом. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после
дня подписания протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. Заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в день проведения
аукциона и является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного
участка. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десяти-
дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Задатки, внесенные
лицами, не ставшими победителями торгов, возвращаются в течение трех дней с момента подписания прото-
кола о результатах торгов. Оформление прав на земельный участок осуществляется за счет Победителя
торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6718000463, КПП 671801001  УФК по Смоленской области
(отдел по экономике и комплексному развитию) л/с 05633002630 р/с 40302810066143240001 в отделении
Смоленск г. Смоленск,  БИК 046614001, КБК 90200000000000000000, ОКТМО 66652151.

Ознакомиться с документами на земельный участок, выставленный на торги, с правилами проведения
аукциона, формой договора аренды земельного участка, оформить заявку на участие в торгах можно в Отделе
по экономике и комплексному развитию Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23.

С примерной формой заявки на участие в торгах и примерной формой договора аренды  земельного участка
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области по адресу: http://hislav.admin-smolensk.ru/, а также на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.

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

Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную  газету "Хиславичс-

кие известия" на II-ое полугодие 2020 года.
Подписку вы можете оформить в любом почтовом

отделении связи или в редакции газеты (без достав-
ки).

Инвалидам, подписавшимся на газету "Хиславич-
ские известия" в редакции, гарантируем доставку каж-
дого 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 знамена-

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

лениями, рекламными материалами.
Оставайтесь с нами!
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Реклама

Продам Volkswagen Passat B4 универсал (1994
г.в.), цвет красный, двигатель 2Е, 115 лошадей.
Ремонт двигателя в 2019 году, подвеска перебра-
на. Автомобиль находится в Смоленске, фото на
авито. Цена 120 тыс. руб., торг.

Телефон - 8-908-281-30-46.
* * *

Продам автомобиль ВАЗ 2115 (2011 г.в.). Цена
договорная.

Телефон 2-29-08 (звонить с 18:00 до 21:00 час.).

24 апреля 2020 г. № 17 (7146)

От всей души сердечно поздравляем дорогую
подругу ПОВАРЁНКИНУ Елену Тихоновну!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Щерба, Евсеева, Ермакова
* * *

Сердечно поздравляем с юбилейной датой со дня
рождения ДОРМЕНЕВА Александра Ивановича!
В день Юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Друзья: Ривоненкова Н., Сливная Н.

Дорогую и любимую мамочку и бабушку
МАКСИМЕНКОВУ Нину Ивановну

поздравляем с юбилеем!
Дорогая, любимая наша,
Наше счастье семейное - ты!
Пусть дом будет цветами украшен,
Сердце будет полно доброты.
Мы, твои дети и внуки,
Поздравляем сегодня тебя,
И желаем, чтоб ты жила долго,
Очень сильно мы любим тебя!

Дети, внуки
* * *

С юбилеем поздравляю дорогую подругу
МАКСИМЕНКОВУ Нину Ивановну!

«Подружка моя, с юбилеем тебя!» -
Скажу тебе нежно и ласково я.
Пусть ангел-хранитель тебя защитит
От всех неприятностей, ссор и обид.
Согреет тебя своим мягким крылом
И душу твою пусть украсит добром.
Чтоб жизни дорога лишь к счастью вела,
Чтоб каждый свой миг ты была весела.
Тебя я люблю, мы подруги не зря -
Всегда будем вместе, поверь, ты и я!

Подруга Татьяна

Госавтоинспекция
информирует!

В соответствии с Указом Президента Российс-
кой Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 "О при-
знании действительными некоторых документов
граждан Российской Федерации" российские на-
циональные водительские удостоверения, срок
действия которых истек или истекает в период с 1
февраля по 15 июля текущего года, сохраняют
свою действительность до их замены в порядке,
который будет определен ведомственным норма-
тивным правовым актом.

Продление срока действия водительских удос-
товерений не подразумевает прекращения предо-
ставления государственной услуги по их выдаче
и замене. В случае, если в регионе проживания
продолжают работать медицинские комиссии и у
гражданина имеются в наличии все необходимые
документы, то заменить водительское удостове-
рение возможно, предварительно записавшись
через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.

В связи с тем, что российские национальные
водительские удостоверения, срок действия ко-
торых истек или истекает в период с 1 февраля по
15 июля 2020 г. включительно, являются действи-
тельными на территории Российской Федерации
до их замены в установленном МВД России по-
рядке, скорректирована правоприменительная
деятельность.

Граждане, имеющие такие водительские удос-
товерения, не будут привлекаться к администра-
тивной ответственности по статьям, предусматри-
вающим наказание за управление транспортным
средством, не имея соответствующего права (ч.
1 и 3 статьи 12.7, ч. 3 статьи 12.8, ч. 2 статьи 12.26,
статья 12.32 КоАП РФ).

Солнце "цифре"
не помеха: РТРС

побеждает весеннюю
интерференцию

Заканчивается период солнечной
интерференции - явления, происхо-
дящего в преддверии весеннего
равноденствия, когда Солнце вста-
ет в одну линию со спутниками свя-
зи и наземными передающими
станциями. В этом положении элек-
тромагнитные волны Солнца пере-
бивают сигналы со спутника.

Воздействие Солнца приводит к
помехам на экранах телевизоров. В
случае особо сильной активности
Солнца сигнал может пропадать на
5-20 минут.

Нынешняя весна - первая, когда
вся Россия смотрит федеральные
телеканалы исключительно в цифро-
вом формате. Хотя полностью избе-
жать влияния Солнца невозможно,
цифровые технологии трансляции те-
лепрограмм позволили значительно
уменьшить влияние "солнечной зас-
ветки" на прием телепрограмм.

Если в 2019 году на горячую ли-
нию с проблемами из-за интерфе-
ренции позвонили 1115 зрителей, то
в 2020 году - 231 зритель, то есть
почти в пять раз меньше.




