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Погода
Пн. 17 января - ночь -40, день -10,

Вт. 18 января - ночь -30,  день -50,

Ср. 19 января - ночь -70, день -50,

Чт. 20 января - ночь -20, день 00,

Пт. 21 января - ночь -70, день -50,

Сб. 22 января - ночь -70, день -60,

Вс. 23 января - ночь -80, день -50,

С Днем российской печати
Мы работаем для вас!

Дорогие друзья, вчера журналистское сообщество, работ-
ники полиграфии отметили День российской печати.

Накануне мы получили поздравления с профессиональным
праздником от губернатора Смоленской области А.В. Остро-
вского и председателя Смоленской областной Думы И.В. Ля-
хова.

Традиционно с коллективами районных газет встречаются
главы районов, чтобы в тесном общении поздравить с празд-
ником и поговорить о дальнейшем сотрудничестве.

Мы благодарны руководителям области и Хиславичского, По-
чинковского, Ельнинского, Глинковского районов за добрые
слова поздравлений, за хорошую оценку нашего труда.

Но, мы также говорим спасибо нашим читателям, ради кото-
рых творим, пишем, разбираемся в проблемах. Спасибо, что
не теряете интерес к газете, доверяете районным журналис-
там, а это значит, что вам не безразлично происходящее вок-
руг. Так и должно быть!

Особые слова благодарности и поздравления нашим нештат-
ным авторам, которые есть в каждой газете нашего СОГУПа -
в "Хиславичских известиях", в"Сельской нови", в "Знамени"  и
"Глинковском вестнике". Каждого из вас, уважаемые наши, мы
воспринимаем не иначе, как членами нашего коллектива.

Сегодня уместно вспомнить строки из стихов советского
классика Сергея Михалкова:

Мы дружны с печатным словом,
Если б не было его,
Ни о старом, ни о новом
Мы не знали б ничего!
Коллектив каждой районной газеты старается дать нашим

читателям информацию о событиях дня сегодняшнего, не за-
бывая при этом историю и замечательных тружеников.

С праздником, дорогие друзья, нас и вас, так как вы сопри-
частны ко Дню российской печати!

В. ДЕРЖАВЦЕВА, главный редактор СОГУП
"Юго-Восточная объединенная редакция"

Актуально
Много снега,

а снегоуборочная техника старая

Январь с первых дней показал свой зимний
нрав. Снежными были и дни новогодья. А уж
первая рабочая неделя 2022 года началась и
вовсе интенсивным и продолжительным сне-
гопадом. По данным синоптиков в нашем рай-
оне метель увеличила высоту снежного покро-
ва на 15 см. Так что ситуация на дорогах в по-
недельник утром сложилась трудная.

В поселке коммунальная служба немного
запоздала с началом уборки снега. Если про-
езжая часть в утренние часы хоть как-то была
расчищена, то чтобы попасть на работу пеше-
ходам пришлось изрядно поднапрячь силы.
Тротуары стали дистанцией с серьезными пре-
пятствиями. Словом, тем, кто послабее, даже
в магазин в этот день не стоило отправляться.

Но сказать, что уборка снега в эти дни не
велась, все-таки будет неправдой. Вся имею-
щаяся техника МУП "Жилкомсервиса" была
выведена на борьбу со снежной стихией. Буль-
дозеры советской поры МТЗ-80, Т-150, самый
новый из тракторов - погрузчик МТЗ (ему 8 лет),
активно расчищали дороги в поселке.

Константин Владимирович Сидоренков (на

фото), работающий на погрузчике, тяжело
вздыхает,  сетуя на изношенность техники:

- В такие снегопады не справляемся. Трак-
торы перебраны не один десяток раз. Чуть
перегрузим, ломаются. Наверное, как-то нуж-
но городскому хозяйству находить средства
на обновление снегоуборочной техники, ведь
самому комхозу не потянуть такую покупку.

К сожалению, расчистка тротуаров без руч-
ного труда в такие снегопады не обходится.
Но в поселке в эти дни были замечены лишь
несколько человек, которые после проезда
бульдозера убирали снег. Наверное, необхо-
димо и штат дворников каким-то образом рас-
ширить.

Как говорится, "Рады снегу зверь и птица.
И, конечно, человек". Вот только хлопотное это
дело бороться с большими заносами. Но сне-
гом-то и прекрасны наши красивые русские
зимы. А каждый из нас может внести и свою
лепту, расчистив дорожки, а то и подъезд к
своему дому.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Алексей Островский
исполнил мечты

троих смолян
В рамках Всероссийской ак-

ции "Елка желаний" благотво-
рительного проекта "Мечтай со
мной", являющегося частью
платформы "Россия - страна
возможностей", Губернатор
Алексей Островский исполнил
желания троих юных смолян:
восьмилетнего Егора Трофи-
менко, шестилетней Софии Са-

зоненковой и тринадцатилетней Яны Щукиной.
Напомним, ключевая цель акции "Елка желаний" - испол-

нять заветные мечты детей-сирот, ребят из малообеспеченных
семей, а также страдающих от хронических заболеваний.

Так, в преддверии новогодних праздников глава региона осу-
ществил желание тринадцатилетней Яны Щукиной из Сафоно-
ва, которая попробовала себя в роли фотомодели, поучаство-
вав в тематической новогодней фотосессии.

Также Губернатор снял с Елки новогодний шар с желанием
восьмилетнего Егора Трофименко, мальчик мечтал сыграть в
футбол с профессиональным спортсменом. Встреча прошла в
Москве на поле крытого легкоатлетическо-футбольного комп-
лекса ЦСКА. Егора ожидали олимпийский чемпион, заслужен-
ный мастер спорта СССР, один из лучших атакующих полуза-
щитников в истории московского ЦСКА Владимир Татарчук и
российский футболист, мастер спорта, защитник сборной Рос-
сии (1998-1999), действующий тренер ПФК "Кубань" Евгений
Варламов. Сюрпризом для маленького смолянина стал визит
двукратного олимпийского чемпиона по прыжкам в воду, пяти-
кратного чемпиона мира Дмитрия Саутина. От имени Совета
ветеранов ЦСКА Егору торжественно вручили форму клуба,
шарф болельщика, мяч с автографами спортсменов. Особым
памятным подарком стал вымпел Олимпиады 1980 года.

К третьему новогоднему шару, который снял Алексей Ост-
ровский, было прикреплено желание шестилетней Софии Са-
зоненковой, мечтающей побывать в резиденции Деда Мороза.
По поручению главы региона была организована поездка в
Московскую усадьбу Деда Мороза, где для смолянки подгото-
вили несколько индивидуальных программ с участием сказоч-
ных персонажей.

Пресс-служба Администрации Смоленской области
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Традиционно новогодняя декада -
горячая пора у работников культуры.
Мастера хорошего настроения всегда
причастны к волшебству этих сказоч-
ных дней. Праздничные мероприятия,
которые они проводят в это время, яр-
кие, впечатляющие.

А начались они с отчетного концер-
та творческих коллективов района
"Снежный хоровод". Отчетный концерт
- это определенный итог проделанной
работы. Это праздник, необходимый
как самим участникам, так и руково-
дителям творческих коллективов. По-
этому такие концерты обычно прохо-
дят достаточно организованно и мак-
симально информативно, чтобы за не-
большой отрезок времени показать
все, что было наработано в течение
года.

Вот и в этот раз "Снежный хоровод"
задал ритм предновогодних встреч,
показав, что и в сложных условиях
коронавирусных ограничений творчес-
кие коллективы района продолжают
работать, радуя жителей Хиславичско-
го района своими талантами.

Стоит обратить внимание на то, что
широким форматом наша культура
использует возможность интернет-ре-
сурсов. В преддверии новогодних
праздников в официальных группах
Центра культуры в соцсетях активно
работали творческие студии, поэтичес-
кие гостиные, были запущены видео-
открытки. Например, на мастер-клас-
сах  творческой студии "Мастерилка"
желающие могли научиться делать
елочные игрушки из пластичного и
красивого материала - фоамирана, а
из подручных материалов рожде-
ственскую звезду-снежинку.

Школа новогодней рифмы позволи-
ла любителям поэзии, участникам Хис-
лавичи-Клуб-Поэтическая Гостиная
прикоснуться к "Сказке, которая при-
ходит в дом, когда зажигаются елки".
Большой букет новогодних стихов пре-
поднесли землякам юные любители
поэзии - школьники, завсегдатаи мес-
тных библиотек.

По-прежнему доступна в группе Цен-
тра культуры онлайн-выставка рисун-
ков и поделок "Зимняя сказка", на ко-
торой участники представили работы,
в которых проявили свою фантазию и
творческий потенциал, где отразили это
волшебное и сказочное время года.  На
выставке представлены работы воспи-
танников детских садов, Хиславичской
Школы искусств, творческих объедине-
ний, работающих при библиотеках и
Домах культуры. Запустив видео-ролик
с выставки, вы будто совершите про-
гулку по зимнему лесу, ощутите све-
жесть зимнего воздуха, красоту зим-
ней природы и, конечно же, волшеб-
ство новогодних дней.

Не обошлось в праздничные дни и
без ярких, сказочных представлений.
Чтобы сделать этот праздник еще бо-
лее волшебным и торжественным,
Районный Центр культуры подготовил
для своих любимых маленьких зрите-
лей сказку о новогодних приключени-
ях "Тайна волшебной книги или Баба
Яга против".

Действие спектакля происходит в
зимнем лесу, в котором все его обита-
тели заняты подготовкой к Новому
году, но Баба Яга решает испортить
праздник и украсть книгу сказок. Но
открыть волшебную книгу она так и не
смогла и только наши маленькие зри-
тели смогли помочь обитателям вол-
шебного леса открыть волшебную кни-
гу сказок и встретить Новый Год. Ув-
лекательный сюжет, яркое и динамич-
ное действие спектакля наполнили
зрителей положительными эмоциями,
светлым, мечтательным настроением.

Новости культуры

 Сказочный новогодний марафон

Музыкальная сказка, как и полагает-
ся, окунула ее маленьких зрителей в
атмосферу праздника.

Прошли новогодние встречи и в
библиотеках района. Развлекательно-
игровая программа "Веселись детво-
ра, Новый год встречать пора!" про-
шла в Упинской библиотеке. Юные
читатели познакомились с историей
празднования Нового года, узнали, как
появилась традиция наряжать ёлку и
о добром дарителе подарков - Дедуш-
ке Морозе. Ребята приняли активное
участие в конкурсах и игра: "Прыжок
в Новый год", "Кто такой Дед Мороз?",
"Зимний ветер", "Колпачок" и других.

В преддверии Нового года работни-
ки СДК и библиотеки деревни Городи-
ще провели новогоднюю акцию "По-
здравления Деда Мороза и Снегуроч-
ки". Они поздравляли пожилых людей,
маленьких детей, малообеспеченные

семьи с наступающим Новым годом.
Дед Мороз и Снегурочка с искренни-
ми пожеланиями благополучия, здоро-
вья, счастья и долголетия вручали
новогодние поздравительные открыт-
ки и подарки. Жители, которые встре-
тились на улице, смогли передать свои
новогодние желания непосредственно
Дедушке Морозу.

Хиславичская районная библиотека
приглашала в дни зимних каникул хис-
лавичан не только за книгами, но и
предложила возможность запечатлеть
свой поход в храм книг в новогодней
фото-зоне библиотеки, которая умело
и с любовью была создана ее сотруд-
никами.

В новогодние деньки на открытой
площадке Салтыковского парка затей-
ники Хиславичского Центра культуры
пригласили юных хиславичан и их ро-
дителей на игровую программу "Зим-

ние потешки". Дети и взрослые на от-
крытом воздухе принимали активное
участие в подвижных играх и эстафе-
тах, проверяли себя на меткость, вни-
мательность и  ловкость, танцевали
под зажигательную музыку. Погода
порадовала участников мокрым сне-
гом. Ребята и их родители не упусти-
ли возможность и слепили снеговиков,
снежную крепость, поиграли в снеж-
ки. Завершилась игровая программа
хороводом под всем известную пес-
ню "В лесу родилась Елочка".

Конечно же, мы не смогли расска-
зать обо всех мероприятиях, которые
провели в эти праздничные дни со-
трудники районной культуры. Но то,
что они сделали многое, чтобы наше
новогодье было сказочным, ярким и
веселым - это точно.

Обзор провела
Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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Под председательством Губернато-
ра Алексея Островского в формате ви-
деоконференцсвязи 30 декабря 2021г.
состоялось областное совещание, на
котором были подведены итоги рабо-
ты агропромышленного комплекса
Смоленской области за 2021 год. Учас-
тие в нем приняли руководители орга-
нов исполнительной власти и местно-
го самоуправления, сельхозтовароп-
роизводители, передовики производ-
ства, ветераны отрасли.

Открывая мероприятие, глава регио-
на отметил, что немалый вклад в выпол-
нение задач по развитию агропромыш-
ленного комплекса, поставленных Пре-
зидентом страны Владимиром Путиным,
вносят именно смоленские аграрии, до-
биваясь значительных производствен-
ных показателей, укрепляя продоволь-
ственную безопасность региона.

Алексей Островский: Сельское хо-
зяйство и перерабатывающая про-
мышленность, безусловно, являются
приоритетными направлениями раз-
вития региона, формирующими агро-
продовольственный рынок и трудовой
потенциал сельских территорий. По-
этому в рамках региональной програм-
мы развития АПК мы поддерживаем все
категории производителей, включая
предприятия, относящиеся к малым
формам хозяйствования.

Большая работа проводится по при-
влечению инвестиций, позволяющих осу-
ществить прорывное развитие отдель-
ных отраслей и улучшать инфраструкту-
ру внутреннего агропродовольственно-
го рынка. В соответствии с моими указа-
ниями приняты важные нормативные
акты, способствующие вовлечению в
производственный оборот земель сель-
скохозяйственного назначения, прора-
ботаны механизмы приобретения хо-
зяйствами техники на льготных услови-
ях, решен ряд других проблем.

Выразив слова искренней благодар-
ности работникам сельского хозяйства
Смоленщины "за честный, добросовес-
тный труд, высокий профессионализм,
мастерство, преданность выбранному
делу", Губернатор подробно остановил-
ся на результатах деятельности регио-
нального агропрома.

Алексей Островский подчеркнул, что
распространение коронавирусной ин-
фекции и вынужденное введение огра-
ничительных мер вызвали ажиотажный
спрос на рынке продовольствия, рост
цен на ряд товаров. Поэтому реализа-
ция политики импортозамещения в сфе-
ре продовольствия, которую утвердил
глава государства, является приоритет-
ной задачей Администрации области.

Алексей Островский: В связи с
этим, по моему поручению определе-
ны первоочередные меры поддержки по
тем направлениям, где область не до-
стигла на данный момент самообес-
печения - по производству картофеля
и овощей, а также по производству мо-
лока. Конечно, без конструктивного
диалога с федеральным центром, ре-
шить существующие проблемы нам не
под силу, поэтому активно взаимодей-
ствуем с Правительством и Минсель-
хозом, иными государственными и бан-
ковскими структурами. Например, в
текущем году за счет средств феде-
рального бюджета региону предос-
тавлена субсидия на реализацию зер-
новых культур, средства на которую
поступают в размере доходов от та-
моженных пошлин на экспорт пшени-
цы, ржи, ячменя в размере, превышаю-
щем 13 млн рублей. Выделенные сред-
ства доведены товаропроизводите-
лям в полном объеме.

Также глава региона отметил, что те-
кущий год оказался крайне тяжелым для
животноводов из-за резкого роста сто-
имости концентрированных кормов и
белковых компонентов, что, в том числе,
повлекло сокращение валового произ-
водства молока в организованном сек-
торе производства.

Алексей Островский: О данной, по
сути, критической ситуации мы нео-
днократно, настойчиво информирова-
ли федеральный центр, и в итоге Пра-
вительство приняло решение о ком-
пенсации в 2021 году части затрат на
покупку кормов для молочных хозяйств.
Нашему региону было выделено 90 млн
рублей на данную субсидию; в настоя-
щее время отраслевой Департамент

Губернатор Смоленщины подвел итоги работы
агропромышленного комплекса региона за 2021 год

закончил обработку необходимых до-
кументов и в ближайшие дни выделен-
ные средства будут доведены до сель-
хозтоваропроизводителей.

В своем докладе глава региона осо-
бо подчеркнул, что в 2021 году для сель-
хозтоваропроизводителей были сохра-
нены все меры государственной поддер-
жки, а также отметил положительную,
оперативную работу банков и региональ-
ного Фонда поддержки предпринима-
тельства - количество отказов по креди-
там сократилось до минимума.

Алексей Островский: В нынешнем
году в сельхозорганизациях Смоленс-
кой области выручка от реализации
продукции составит порядка 13 млрд
рублей, что почти на 10% больше, чем
в прошлом году. Это отразилось и на
увеличении среднемесячной заработ-
ной платы работников сельского хо-
зяйства, которая возросла на 14%. В
текущем году сельскохозяйственные
организации области от реализации
продукции получили 1 млрд 200 млн
рублей чистой прибыли, что превыси-
ло прошлогодние показатели. Прак-
тически во всех основных видах продук-
ции растениеводство и животновод-
ство были рентабельными. Отмечу,
что в целом сельское хозяйство реги-
она сработало эффективно.

Говоря о растениеводстве, Губерна-
тор сообщил, что вся посевная площадь
составила 392 тысячи гектаров. В том
числе посевная площадь зерновых и
зернобобовых культур превысила 150
тысяч гектаров, что на 4% больше уров-
ня предыдущего года. Посевная пло-
щадь яровой пшеницы увеличилась на
22%, рапса - на 10%, гречихи - вдвое.
Площадь, засеянная элитными семена-
ми, приросла на 38%.

Алексей Островский: Развитие
данной отрасли напрямую связано с ос-
воением неиспользуемой пашни и по-
вышением плодородия земель. С 2017
года регион участвует в реализации
федеральной подпрограммы по разви-
тию мелиорации. Этими вопросами, по
сути, никто не занимался со времен
Советского Союза. И вот, за четыре
года данные работы в рамках програм-
мы выполнили 84 хозяйства на площа-
ди, превышающей 47 тысяч гектаров.
Только за текущий год 21 сельхозпред-
приятие провело эти работы на пло-
щади более 10-ти тысяч гектаров. И,
конечно, темпы данной работы нужно
наращивать.

Продолжая тему, глава региона отме-
тил положительные результаты в ис-
пользовании минеральных удобрений,
без которых сложно добиться высоких
показателей в растениеводстве. В теку-
щем году хозяйствами области приобре-
тено 16 тысяч тонн минеральных удоб-
рений в действующем веществе, что на
четверть больше прошлого года. Увели-
чить объемы внесения удобрений в по-
чву удалось во многом за счет конструк-
тивного взаимодействия с руководством
ПАО "Дорогобуж", которое, по словам
Алексея Островского, из года в год ук-
репляется и развивается.

Алексей Островский: Идя навстре-
чу моему обращению, ПАО "Дорогобуж"
в текущем году продолжило оказы-
вать благотворительную помощь по
поставкам минеральных удобрений
нашим сельхозтоваропроизводите-
лям: селяне безвозмездно получили пол-
торы тысячи  тонн минеральных удоб-
рений. Знаю о том, что в будущем году
прогнозируется рост цен на мине-
ральные удобрения на мировом рынке,
что может осложнить их поставку

отечественным, в том числе, нашим -
смоленским - сельхозтоваропроизводи-
телям. Поэтому мною дано поручение
Департаменту Смоленской области
по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию проработать вопрос создания
на территории области складов для
временного хранения минеральных
удобрений, что позволит нашим агра-
риям приобретать их заблаговремен-
но и, что крайне важно, по наиболее
выгодным ценам.

За последние годы определенные
положительные результаты достигнуты
в рыбоводстве: рыбоводными предпри-
ятиями области был обеспечен рост про-
изводства товарной рыбы почти в два
раза. В текущем году рост сохраняется и
производство товарной рыбы уже за 9
месяцев превысило 1 тысячу тонн.

Важной отраслью для обеспечения
продовольственной безопасности реги-
она является птицеводство. Реализация
Птицефабрикой "Сметанино" инвести-
ционного проекта по расширению своих
мощностей позволила значительно уве-
личить производство яиц - в текущем году
произведено 224 млн штук яиц, что на
20% больше прошлого года.

Новый импульс получило развитие
овцеводства. В настоящее время пого-
ловье овец в сельскохозяйственных
предприятиях и фермерских хозяйствах
превышает 8 тысяч голов, что на 80%
больше уровня прошлого года.

Кроме этого глава региона напомнил,
что за 9 лет, в течение которых он руко-
водит Смоленской областью, в сфере
агропромышленного комплекса было
реализовано 24 крупных инвестицион-
ных проекта по строительству и модер-
низации производственных объектов с
объемом инвестиций порядка 30-ти
млрд рублей и созданием свыше 2-х ты-
сяч новых рабочих мест. Вместе с тем,
только за три квартала текущего года
объем инвестиций в сельское хозяйство
превысил 2,5 млрд рублей - это 152% в
сопоставимой оценке  к уровню прошло-
го года.

Алексей Островский: В этом году
в сельское хозяйство региона пришли
новые инвесторы - такие компании как
"Добронравов-АГРО "Смоленск", "КВВ-
АГРО", "Агротехпром", "Беррико", спе-
циализирующиеся на производстве ра-
стениеводческой и ягодной продукции.

Отдельно Губернатор остановился на
вопросах технического перевооружения
сельхозтоваропроизводителей. Четыре
года назад по поручению главы региона
за счет средств областного бюджета
была возобновлена государственная
поддержка технической и технологичес-
кой модернизации сельскохозяйствен-
ного производства, а также введена но-
вая форма господдержки на возмеще-
ние части затрат на уплату лизинговых
платежей.

Алексей Островский: Кроме того в
последние годы сельхозпредприятия
региона активно включились и в феде-
ральные программы, направленные на
техническую модернизацию. Заявочная
документация успешно прошла отбор в
Минсельхозе России и в текущем году уже
несколько хозяйств получат субсидии на
возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию
объектов АПК. Призываю вас, коллеги,
последовать их примеру, а Департамент
по сельскому хозяйству и мой профиль-
ный заместитель окажут вам необходи-
мую помощь и поддержку в квалифици-
рованной подготовке необходимой до-
кументации.

Особое внимание глава региона уде-

лил развитию сельских территорий и
малых форм хозяйствования в сфере
АПК. В области успешно реализуются
мероприятия национального проекта в
части создания системы поддержки
фермеров и развития сельской коопе-
рации. Так, одно из фермерских хозяйств
включено Минсельхозом России в число
победителей предварительного отбора
в рамках федерального проекта "Разви-
тие сельского туризма".

Алексей Островский: По моему
распоряжению создан и действует
Центр сельскохозяйственного кон-
сультирования Смоленской области,
услуги которого заявителям предос-
тавляются на безвозмездной основе.
Текущий год подтвердил его востре-
бованность у представителей малых
форм хозяйствования. За год Центром
было оказано свыше 3-х тысяч консуль-
таций и услуг.

Губернатор отметил, что только за пос-
ледние два года на решение задач, свя-
занных с созданием комфортных условий
жизни на селе, выделено 917 млн руб-
лей. Это позволило реализовать 9 про-
ектов комплексного развития сельских
территорий и сельских агломераций,
включающих строительство сетей газифи-
кации, водоснабжения, водоотведения,
отопления, строительство и капитальный
ремонт объектов социальной и культур-
ной инфраструктуры, приобретение тех-
ники. Также в рамках данной программы
успешно реализовано 208 общественно
значимых проектов, к числу которых от-
носится создание спортивных и детских
игровых площадок, организация улично-
го освещения, обустройство памятных
мест и мемориалов в честь героев Вели-
кой Отечественной войны.

Алексей Островский: С 1 января
2020 года в области начала работать
льготная сельская ипотека. В актив-
ном взаимодействии с региональными
отделениями "Россельхозбанка" и
"Сбербанка" за 2 года данной поддерж-
кой воспользовались 859 человек, а сум-
ма ипотечных кредитов превысила
полтора миллиарда рублей. Однако
далеко не все граждане, которые мог-
ли бы воспользоваться в своих инте-
ресах данной услугой, знают об имею-
щихся у них возможностях. Считаю,
что на муниципальном уровне нужно
активизировать информационно-
разъяснительную работу среди насе-
ления.

Завершая доклад, Губернатор привел
слова Почетного гражданина Смоленс-
кой области Ивана Ефимовича Климен-
ко - советского и партийного государ-
ственного деятеля, на протяжении 18-
ти лет возглавлявшего регион: "Извест-
но, что труд в сельском хозяйстве - тяже-
лый труд и, как ни в какой другой сфере
экономики, здесь всё надо делать вов-
ремя".

Алексей Островский: Коллеги, про-
должайте и впредь следовать этому
завету, как мы совместно и действу-
ем все последние годы, чтобы агропро-
мышленный комплекс Смоленщины
развивался поступательно, успешно
результативно - благодаря вашему
труду.

Лучшие работники агропромышлен-
ного комплекса, добившиеся высоких
производственных результатов, были
отмечены ведомственными наградами
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, Почетными грамо-
тами Администрации области и Благо-
дарственными письмами Губернатора,
а также именными премиями в различ-
ных номинациях.
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На территории Смоленской области ежед-
невно осуществляются организованные пере-
возки детей на соревнования, новогодние елки,
экскурсии и др. Начиная с декабря месяца
количество таких организованных перевозок
увеличивается, так как многие школы выезжа-
ют на новогодние представления.

Отделение ГИБДД МО МВД России "Почин-
ковский" напоминает, что при планировании
поездок классом необходимо выполнять тре-
бования, предъявляемые при организации и
перевозке группы детей автобусами в городс-
ком, пригородном и междугороднем сообще-
нии, утверждённые постановление Правитель-
ства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 "Об
утверждении Правил организованной перевоз-
ки группы детей автобусами" (которое вступи-
ло в силу с 1 января 2021 года).

В понятие "организованная перевозка груп-
пы детей", обозначенное Правилами дорожного
движения Российской Федерации, входит пе-
ревозка в автобусе, не относящемся к марш-
рутному транспортному средству. Минималь-
ное количество перевозимых детей - восемь.
Перевозка осуществляется без родителей или
иных законных представителей.

Если организованная перевозка группы де-
тей осуществляется одним или двумя автобу-
сами, перед началом осуществления такой пе-
ревозки в подразделение Госавтоинспекции на
районном уровне по месту начала организо-
ванной перевозки группы детей подается уве-
домление. В случае, если указанная перевоз-
ка осуществляется тремя автобусами и более,
перед ее началом подается заявка на сопро-
вождение автобусов патрульным автомобилем
подразделения Госавтоинспекции.

Уведомление о перевозке подается органи-
затором перевозки, в том числе фрахтовате-
лем или фрахтовщиком (если перевозка осу-
ществляется по договору фрахтования), в со-
ответствии с формой, установленной Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации,
с учетом положений новых Правил.

Подача уведомления осуществляется не
позднее 48 часов до начала перевозки в меж-
дугородном сообщении и не позднее 24 ча-
сов до начала перевозок в городском и приго-
родном сообщениях.   Если время следова-
ния автобуса превышает четыре часа, то пе-
ревозка детей возрастом до семи лет не до-
пускается.

Организатор перевозки назначает в каждый
автобус сопровождающих лиц. Допускается
назначение одного сопровождающего лица,
если группа включает 20 и менее детей и если
посадка (высадка) детей осуществляется че-
рез одну дверь автобуса. Для групп, включа-
ющих более 20 детей, минимальное количе-
ство сопровождающих лиц определяется из
расчета их нахождения у каждой предназна-
ченной для посадки (высадки) детей двери
автобуса.

Если продолжительность перевозки превы-
шает 12 часов и для ее осуществления ис-
пользуется три и более автобуса, должен при-

ОГИБДД информирует

Правила организованной перевозки
групп детей автобусами

сутствовать медицинский работник.
С 23 часов до 6 часов допускается органи-

зованная перевозка группы детей к железно-
дорожным вокзалам, аэропортам и от них, за-
вершение организованной перевозки группы
детей (доставка до конечного пункта назначе-
ния, определенного графиком движения, или
до места ночного отдыха) при незапланирован-
ном отклонении от графика движения (при за-
держке в пути), а также перевозка, осуществ-
ляемая на основании правовых актов высших
исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. При
этом после 23 часов расстояние перевозки не
должно превышать 100 километров.

Организатор перевозки составляет список
лиц помимо водителя, которым разрешается
находиться в автобусе в процессе перевозки.
В список включаются: дети, сопровождающие
лица, медицинский работник. В списках долж-
ны указываться фамилии, имена, отчества (при
наличии), возраст или даты рождения каждо-
го ребенка, а также номера контактных теле-
фонов его родителей (законных представите-
лей). Для сопровождающих лиц и медицинс-
ких работников обязательно указывать фами-
лии, имена и отчества (при наличии), номера
контактных телефонов. Нахождение в автобу-
се лиц, кроме указанных в списках, не допус-
кается. Контроль соблюдения указанных тре-
бований возлагается на сопровождающих
лиц.

К перевозкам допускаются водители, чей
стаж работы в качестве водителя транспорт-
ного средства категории "D" составляет не
менее одного года из последних двух лет.
Водитель обязан пройти предрейсовый ин-
структаж. Кроме того, он не должен в тече-
ние года привлекаться к административной
ответственности в виде лишения права уп-
равления транспортным средством или ад-
министративного ареста за административ-
ные правонарушения в области дорожного
движения.

При осуществлении организованной пере-
возки группы детей водитель обязан иметь при
себе договор фрахтования (если перевозка
осуществляется по договору фрахтования) и
документ, составленный в произвольной фор-
ме, содержащий сведения о пунктах отправ-
ления и назначения; промежуточных пунктах
посадки (высадки) (если имеются) детей и
иных лиц, участвующих в организованной пе-
ревозке группы детей; местах остановок для
приема пищи, кратковременно.

В случае непредвиденных обстоятельств
возможна замена автобуса и водителя с со-
ставлением акта замены.

Оригиналы документов, необходимых для
осуществления перевозки, хранятся организа-
тором в течение 90 календарных дней со дня
завершения каждой поездки. Если во время
перевозки произошло дорожно-транспортное
происшествие, в результате которого постра-
дали дети, то документы хранятся в течение
трех лет.

Смысл - в пути
Итак, у вас появился ребенок.

Теперь вы - мама и папа. Возмож-
но, в очередной раз, что не менее
важно и ответственно. Вы находи-
тесь в отправной точке непросто-
го, но удивительного путешествия
в мир детства. Ваш ребенок - ог-
ромная страна, в которой царят
свои законы, существует своя не-
повторимая логика поступков и ре-
шений, в которой радости и пере-
живания ничуть не меньше, чем у взрослых. Мы искренне и
страстно желаем, чтобы путеводителем по этой стране стала
для вас любовь.

Нежно и бережно возьмите за руку своего малыша - пусть
он, как маленький проводник, поведет вас по забытым дорож-
кам детских восторгов и побед, печалей и трудностей, пройди-
те заново путь взросления и становления, и ваше ВНИМАНИЕ
и ЛЮБОВЬ сделают вас счастливыми родителями, а вашего
ребенка чутким, отзывчивым и добрым человеком. Вам может
показаться, что эти слова несколько избиты и банальны. Но
это не так. Ведь зачастую родители, озабоченные собственны-
ми проблемами и заботами, вопросами содержания семьи, за-
меняют одни понятия на другие. "Внимание" на "контроль", "лю-
бовь" на "обеспеченность". Со временем такая замена дает не
лучшие результаты, которые чаще всего почти невозможно
исправить.

В обширной педагогической практике авторов было не мало
семей, которые переживали глубокие драмы и даже трагедии
именно по причине подмены истинно важных вещей мелкими
и незначительными. Мы расскажем вам историю, которая пол-
на боли потери и трагизма лишь для того, чтобы вы не повторя-
ли ошибок, последствия которых невозможно исправить.

Семья была дружной и крепкой. По крайней мере, так каза-
лось всем, кто хоть как-то соприкасался с ней. Обычно такие
семьи принято называть благополучными: мама, папа, сын от-
лично обеспечены: отдых за границей, дорогие вещи, кварти-
ра в престижном районе. Родители старались изо всех сил,
чтобы их мальчик имел все самое лучшее. В этом стремлении
как-то постепенно стало таять ВНИМАНИЕ. Оно и понятно -
вечная занятость, усталость, на доверительные беседы и даже
простой вопрос: "Как прошел твой день?" времени не остава-
лось. Когда сын стал плохо учиться, прогуливать уроки, роди-
тели поленились и не спросили его: "Почему? Может, тебе нужна
помощь, может, тебе трудно, что с тобой?"

А ребенок всего лишь подсознательно стремился к тому,
чтобы обратить на себя ВНИМАНИЕ родителей. Получил же он
массу упреков, еще более жесткий контроль и еще меньше
истинной родительской заботы. Не станем развивать сюжет,
он понятен и, к сожалению, привычен. Расскажем лишь о том,
чем закончилась история.

Измученная, постаревшая женщина сидела у постели уми-
рающего сына, болезнь которого стала последствием приема
тяжелых наркотиков. Никаких шансов. Она давно ушла с ра-
боты и все время проводила со своим мальчиком. Они вместе
вспоминали радостные моменты его детства, забавные слу-
чаи и веселые истории, говорили о разном и важном, обнару-
живая, какими были чужими, и как мало знали друг о друге.
Он поделился с ней сердечной тайной, рассказывая, как пре-
красна и не похожа на других девушка из соседнего подъез-
да. Много смеялись, плакали, часами не отрывая друг от дру-
га наполненных нежностью и теплотой глаз. Когда его время
стало подходить к концу, он вдруг сказал: "Эти дни стали са-
мыми счастливыми в моей жизни. Но неужели, мама, мне нуж-
но было тяжело заболеть и уйти для того, чтобы ты, наконец,
заметила меня?"

Мы не желаем, чтобы мотивом для вас послужил страх. Мы
хотим, чтобы силу вашего намерения наполняла ЛЮБОВЬ, что-
бы она стала вашим проводником и советчиком во всех ситуа-
циях, чтобы вы удерживали свое ВНИМАНИЕ и постоянно за-
давали себе вопрос: не подменяю ли я сейчас истину ненуж-
ным и опасным вымыслом?

Перед вами широкая и светлая дорога длинною в жизнь. Не
стоит обольщаться тем, что она всегда будет такой же ровной
и ярко освещенной солнцем как сегодня. Но именно в этом
кроется Великая Тайна, которую шаг за шагом вам предстоит
постигать вместе с ребенком: смысл - в пути. Значение этих
слов будет открываться вам постепенно, как бы разворачива-
ясь на каждом новом витке судьбы, раскрывая все новые и
новые глубины своего смысла. Каждый шаг, вздох, слезинка
или улыбка, прожитые вместе, станут день за днем наполнять
вашу жизнь значимостью.  Отправляйтесь в путь с открытым
сердцем и чистым намерением быть счастливыми. Ведь ис-
точник вашего счастья сейчас перед вами - быть может, слад-
ко спит в новой уютной кроватке, заботливо устроенной вами.
Пусть ему не снятся больше тяготы и испытания - ваш ребенок
доверился вам, значит - вы самые достойные на свете родите-
ли. Его родители. Мама и папа. Будьте же счастливы вместе и
помните: СМЫСЛ - В ПУТИ.

Не стремитесь добиться результата любой ценой. Находите
радость и увлеченность в процессе воспитания и общения с
ребенком - результат будет наилучшим.

Сектор по опеке и попечительству отдела образова-
ния и молодежной политики Администрации

МО "Хиславичский район" Смоленской области

С сессии районного Совета депутатов
Подведены итоги, намечены планы

29 декабря 2021 года состоялась очеред-
ная сессия Хиславичского районного Совета
депутатов. Перед началом сессии депутат
Смоленской областной Думы Александр Вла-
димирович Калугин вручил Почетные грамоты
Смоленской областной Думы председателю
СПК "Кожуховичи" Ивану Алексеевичу Котель-
нику и заведующей ДС "Ручеек" Ирине Алек-
сандровне Шестаковой.

Под занавес года депутаты рассмотрели
вопросы, касающиеся финансовых итогов
года, привели в порядок дополнительные со-
глашения, наметили планы на будущее.

Депутаты внесли изменения в решение "О
бюджете муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов" №
54 от 23 декабря 2020 года.

На сессии было заключено дополнительное
соглашение "О передаче муниципальному об-
разованию "Хиславичский район" Смоленской
области осуществление полномочий Хиславич-
ского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области по созданию ус-
ловий для организации досуга жителей Хисла-
вичского городского поселения Хиславичско-

го района Смоленской области".
Депутаты утвердили заключение Соглаше-

ния "О передаче муниципальному образова-
нию "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти осуществление полномочий Хиславичского
городского поселения Хиславичского района
Смоленской области по созданию условий для
организации досуга жителей Хиславичского го-
родского поселения Хиславичского района
Смоленской   области".

Также на заседании было принято решение
о передаче Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области полномочий Конт-
рольно-ревизионной комиссии городского и
сельских поселений Хиславичского района
Смоленской области.

В ходе сессии было утверждено внесение
изменений в решение Хиславичского районного
Совета депутатов от 24.11.2021г. № 57.

Рассмотрели и утвердили депутаты перс-
пективный план работы Хиславичского рай-
онного Совета депутатов шестого созыва на
2022 год и график приема граждан депута-
тами Хиславичского районного Совета депу-
татов шестого созыва на 2022 год.



Утвержден
решением Хиславичского районного Совета депутатов

от 29 декабря 2021 г.   № 66

5 стр.«ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»14 января 2022 г. № 3 (7236)

В соответствии со статьей 40, главы 8 Регламента Хиславичского районного Со-
вета депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Хиславичского

районного Совета депутатов на 1 полугодие 2022 года.

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2021 г. №  66
О графике приема граждан депутатами Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва

на  1 полугодие 2022 года
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
3. Разместить на сайте Администрации муниципального образования "Хисла-

вичский район" Смоленской области.
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов

С.Н. Костюкова

 
ФИО депутата 

 
январь 

 
февраль 

 
Март 

 
апрель 

 
май 

 
июнь 

Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 
Костюкова  
Светлана Николаевна 

 
Каждый понедельник с 10.00 до 13.00, здание Администрации Хиславичского района, телефон - 2-14-96 

 
Адашан Елена  
Ивановна 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 16.02.2022г. 
Общественная приемная ЕР,  
Здание ФОК,  
пер. Пушкина, д.17 
11:00-12:00. 
Тел. 2-15-26 

16.03.2022г. 
Общественная приемная ЕР,  
Здание ФОК,  
пер. Пушкина, д.17 
11:00-12:00  
Тел. 2-15-26 

13.04.2022г. 
Общественная приемная ЕР,  
Здание ФОК,  
пер. Пушкина, д.17 
11:00-12:00 
Тел. 2-15-26 

12.05.2022г. 
Общественная приемная ЕР,  
Здание ФОК,  
пер. Пушкина, д.17 
11:00-12:00  
Тел. 2-15-26 

15.06.2022г. 
Общественная приемная ЕР,  
Здание ФОК,  
пер. Пушкина, д.17 
11:00-12:00  
Тел. 2-15-26 

Боровков Петр 
Иванович 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 15.02.2022г., приемная, 
 ул. Берестнева, д.26, 1в 
11:00-12:00 
8 905 695 76 56 

15.03.2022г., Печерское сельское 
поселение, здание СДК 
 д. Печерская Буда, 11:00-12:00 
Сот.8 905 695 76 56 

13.04.2022.г, Городищенское 
сельское поселение, здание 
СДК д. Городище, 11:00-12:00 
Сот.8 905 695 76 56 

 15.06.2022г., приемная, 
 ул. Берестнева, д.26, 1в 
11:00-12:00 
8 905 695 76 56 

Волоцуев Андрей 
Алексеевич 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 15.02.2022г. 
Общественная приемная КПРФ 
Здание редакции, ул. Красная 
площадь, д.8, 10:00-13:00 
8 951 708 53 38 

15.03.2022г. 
Общественная приемная КПРФ 
Здание редакции, ул. Красная 
площадь, д.8, 10:00-13:00 
8 951 708 53 38 

13.04.2022г. 
Общественная приемная КПРФ 
Здание редакции, ул. Красная 
площадь, д.8, 10:00-13:00 
8 951 708 53 38 

12.05.2022г. 
Общественная приемная КПРФ 
Здание редакции, ул. Красная 
площадь, д.8, 10:00-13:00 
8 951 708 53 38 

15.06.2022г., Общественная 
приемная КПРФ 
Здание редакции, ул. Красная 
площадь, д.8, 10:00-13:00 
8 951 708 53 38 

Златарев  Михаил  
Иванович 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 15.02.2022г. 
п. Фролово, здание СДК 
11:00-12:00 
 8 904 367 58 66 

 13.04.2022.г, Корзовское 
сельское поселение, здание 
СДК, 11:00-12:00 
 8 904 367 58 66 

12.05.2022.г, Кожуховичское 
сельское поселение, здание 
Колесниковское СДК.  11:00-12:00 
 8 904 367 58 66 

 

Зоева Валентина 
Андреевна 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 15.02.2022г. 
П. Фролово, здание СДК 
11:00-12:00 
 8 904 368 25 66 

 13.04.2022.г 
Корзовское сельское 
поселение, здание СДК 
11:00-12:00,  8 904 368 25 66 

12.05.2022.г 
Кожуховичское сельское поселение, 
здание Колесниковское СДК 
11:00-12:00,  8 904 368 25 66 

 

Лизункова  
Надежда Ивановна 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 17.02.2022г. 
Общественная приемная ЕР,  
Здание ФОК,  
пер. Пушкина, д.17, 11:00-12:00 
Тел. 2-15-26 

17.03.2022г. 
Общественная приемная ЕР,  
Здание ФОК,  
пер. Пушкина, д.17, 11:00-12:00 
Тел. 2-15-26 

13.04.2022г. 
приемная, 
 ул. Берестнева, д.26, 1в, 11:00-
12:00 
Тел. 2-15-26 
8 905 163 79 56 

 08.06.2022г. 
Общественная приемная ЕР,  
Здание ФОК,  
пер. Пушкина, д.17, 11:00-
12:00 
Тел. 2-15-26 
 

Лобачков  
Владимир Алексеевич 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 11.02.2022г. 
Общественная приемная ЕР,  
Здание ФОК, пер. Пушкина, 
д.17, 11:00-12:00 
Тел. 2-15-26 

15.03.2022.г 
Череповское сельское поселение, 
здание СДК, 11:00-12:00 
8 952 533 02 18 

14.04.2022г. 
Общественная приемная ЕР,  
Здание ФОК, пер. Пушкина, 
д.17, 11:00-12:00 
Тел. 2-15-26 

12.05.2022.г 
Корзовское сельское поселение, 
здание СДК д. Упино, 11:00-12:00 
8 952 533 02 18 

 
 

Миньков 
 Василий Николаевич 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 18.02.2022г. 
Общественная приемная ЕР,  
Здание ФОК,  
пер. Пушкина, д.17, 11:00-12:00 
Тел. 2-15-26 

15.03.2022.г 
Череповское сельское поселение, 
здание СДК, 11:00-12:00 
8 910 723 50 22 

 12.05.2022.г 
Корзовское сельское поселение, 
здание СДК д. Упино, 11:00-12:00 
8 910 723 50 22 

22.06.2022г. 
Общественная приемная ЕР,  
Здание ФОК, пер. Пушкина, 
д.17, 11:00-12:00,  
Тел. 2-15-26 

Рогатнева  
Виктория Леонидовна 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 15.02.2022.г 
Печерское сельское поселение, 
здание Заревского СДК 
13:00-14:00 
9 920 306 30 51 

 13.04.2022г. 
Печерское сельское поселение, 
здание Заревского СДК 
13:00-14:00 
9 920 306 30 51 

12.05.2022г. 
Печерское сельское поселение, 
здание Заревского СДК 13:00-14:00 
9 920 306 30 51 

15.06.2022г. 
Печерское сельское 
поселение, здание Заревского 
СДК,13:00-14:00 
9 920 306 30 51 

Сенченко 
 Наталья Михайловна 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 15.02.2022г., приемная,  
ул. Берестнева, д.26, 1в 
11:00-12:00 
 8951 714 81 36 

15.03.2022г., Печерское сельское 
поселение, здание СДК д. 
Микшино, 11:00-12:00 
Сот. 8951 714 81 36 

13.04.2022.г, Городищенское 
сельское поселение, здание 
СДК , д. Иозефовка,  
11:00-12:00, сот. 8951 714 81 36 

 15.06.2022г., приемная,  ул. 
Берестнева, д.26, 1в 
11:00-12:00 
 8951 714 81 36 

Федоров  
Анатолий 
Анатольевич 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время, 

телефон 
Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 
 
 
 

 15.03.2022.г 
Кожуховичское сельское поселение, 
здание Мазыкинского СДК 
11:00-12:00, тел. 2-17-69 

  15.06.2022г.  
п. Фролово, здание 
Библиотеки, 11:00-12:00 
тел.2-17-69 

Федосова  
Людмила Николаевна 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время, 
телефон 

Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 
 

Дата, место, время, телефон 

 10.02.2022г., Общественная 
приемная ЕР, Здание ФОК,  
пер. Пушкина, д.17, 11:00-12:00 
8 960 585 32 86 

 14.04.2022г., Общественная 
приемная ЕР, Здание ФОК,  
пер. Пушкина, д.17, 11:00-12:00 
8 960 585 32 86 

 09.06.2022г., Общественная 
приемная ЕР, Здание ФОК,  
пер. Пушкина, д.17,  
11:00-12:00 
8 960 585 32 86 

Шевелева  
Елена Леонидовна 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время, 

телефон 
Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

  
 
 
 
 

15.03.2022.г, Кожуховичское 
сельское поселение, здание 
Мазыкинского СДК, 11:00-12:00,  
8 903 894 32 97 

  15.06.2022г., приемная, 
 ул. Берестнева, д.26,1в,  
11:00-12:00 
8 903 894 32 97 
 

График приема граждан
депутатами Хиславичского районного Совета депутатов на 1 полугодие 2022 г.
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У Колькиного одноклассника Сашки дом образ-
цового порядка. Всё благодаря Сашкиной матери -
тёте Соне, держащей в кулаке троих детей и благо-
верного мужа -  язвенного, худого мужчину. У тёти
Сони всё по струнке. Нормы и стандарты, рождён-
ные в её гениальной голове, не терпят отклонений.
Перед ней трепещут все, даже наш Колька.

Двери у тёти Сони всегда на запоре. Стучась,
Колька потеет от мысли, что выйдет не Сашка, а его
мать. Когда это происходит, он теряет голос:

- Здрасьте, тёть Сонь, - сипит он. - Саша дома?
Чуть приоткрывшись, дверь тут же захлопывает-

ся. Задвигается тяжёлая щеколда и водружается
тишина. Несведущий ничего-бы не понял, но Коль-
ка в курсе - таков этикет. Чуть погодя вырисовыва-
ется Сашкина физиономия, с конопатым носом и ог-
ромными глазами в бахроме мохнатых ресниц.

- Пойдём гулять, - говорит Брусникин.
Утвердительно кивнув, Сашка идёт одеваться. И

вновь падают задвижки, и Колька стоит дураком,
переминаясь с ноги на ногу.

- И что они там стерегут? - думает он возмущён-
но.

По сравнению с Колькиной половиной дома, Саш-
кин дом велик. Только живётся в нём тесно. Боль-
шая зала держится под замком. Иногда, когда ни-
кого нет, Сашка пускает друга и пока сам собирает-
ся, Николай через стеклянную дверь смотрит в не-
жилую комнату. Убранная, как невеста, она подми-
гивает хрусталём из новенького шкафа.

Приходит друг, толкает в плечо:
- Нравится?
- Угу...
- И нам нравится. Мамка придумала, что бы кра-

сиво было. А так… что толку…натопаем… нага-
дим…

Короче - музей. Новая мебель, крашеный пол,
цветастый коврик, пластиковые розы и хрусталь -
основа экспозиции. Неземная красота, идеал в ми-
ниатюре, тайные мечты тёти Сони. Запертое, недо-
ступное пространство имеет все атрибуты домовой
церкви, храма без божества, где элементарная оп-
рятность возведена в культ. Колька с этим возмож-
но и согласен, но бесконечное стояние у входной
двери его очень злит, тем более, двери в его доме
не закрываются даже на ночь.

- Зачем они закрываются? - спрашивает он у ма-
тери.

- Добро стерегут.
- Какое добро? - не понимает он.
- Шубы, перины, куртки кожаные, деньги, золото!
- Так у них же ничего нет!
- У кого?
- Да вот, у них.
- Как же нет! Всё есть.
- Да, нет же, дядя Витя всегда в спецовке, какое

золото? - мать смеётся:
- Потому и золото …
- Почему - потому? -  недоумевает парень.
- Ну, вот потому, что ходят в спецовке, значит

копят…
- Куда копят?
- Куда-нибудь, на потом…
- Что будет потом?
- Потом что-нибудь будет...
- Что может быть потом?
- Ну, не знаю, может, новая жизнь…
- Разве так бывает, разве жизнь не одна?

Александр КАЧАЛОВ

Хитровские хроники
Тётя Соня

- Вроде бы одна, но многие предпочитают жить
потом… когда-нибудь… в более подходящий мо-
мент.

- Когда это потом? - не унимается обалдевший
Колька.

- Ну вот, когда они решат, что "потом" уже насту-
пило, тогда и начнут жить по-иному, наденут кожа-
ные куртки, шубы, выбросят спецовки и кирзовые
сапоги.

- И когда такое время наступит? - недоумевает
подросток, размышляя над услышанным. - И когда
это тётя Соня высчитает начало новой эры, откроет
секретную комнату - напялит на дядю Витю новень-
кий костюм, на себя золотые браслеты и пойдёт в
новую жизнь.

Каждый раз, встречаясь с ней, Коля здоровает-
ся, на что тётя Софья только мычит. Строгие губы,
промолвив  нечто , смыкаются ещё сильней, давая
понять, что он может не обольщаться по поводу её
симпатий.

Наверное, это не со зла, а от повышенной напря-
жённости, свойственной "великим кормчим". Тётя
Соня - демон, предвестник бури. Стремительная по-
ходка поджарой фигуры, нос выступом греческой
триеры - всё рисует портрет человека, не терпяще-
го противоречий. Тёте Соне, с её завышенными тре-
бованиями, не нравится всё, почти всё, за исклю-
чением запертой комнаты  и последыша Вовки, пяти
лет. В нём она души не чает! Нет на свете такого,
чего бы она пожалела своему сокровищу. Увлечён-
ная двумя объектами, она не интересуется ни му-
жем, ни старшими детьми. Ей безразлично - хоро-
шо им с ней или нет, нравится ли им такая жизнь?
Для неё они - неизбежная реальность, средство до-
стижений её субъективных целей, ради чего в неко-
торой степени она заботится об их здоровье и внеш-
нем виде. Не более того. И никто не смеет изменить
установленный ею миропорядок, не рискуя тут же
оказаться под прессом скрипучего голоса и парой
ненавидящих глаз. Всякий раз, оставляя "свою ра-
дость" на попечение старших, она кратко произно-
сит:

- Если что с Вовой - убью! Зная, что так и будет,
они неусыпно следят за "маминым сокровищем",
потакая ему во всём. Вечно ноющий и капризный
Вовик тычется в них сопливым носом, требуя то
одного, то другого, всякий раз грозя пожаловаться
матери.

Будь Колька постарше, он бы легко определил
состояние соседей как матриархат, доведённый до
абсолютизма, то есть до крайней формы деспотии.

Временами, как и везде, система даёт сбой. При-
чина разбалансировки - дядя Витя, впадающий иног-
да в состояние бунта.

Подтянутый, молчаливый, он по-своему любит
тётю Соню. Возможно и Соня любит его, но при этом
чувства её требуют перевода. Боясь тревожить её
нервную систему и спокойствие семьи, дядя Витя
старается не конфликтовать. Звонко стучит его сто-
птанный каблук  и сам он вышагивая браво, всем
своим видом говорит о том, что всё у него на высо-
те.

Из Сониных запретов главный - "зелёный змий".
Два раза в месяц дядя Витя имеет снисхождение
принести чекушку водки, либо бутылку вина и здесь
же в присутствии благоверной её прикончить, без
сопутствующих отклонений, в виде балагурства и
шатаний. Обычно так и происходит. Но случаются

проколы. В заповедные дни, когда в кармане дяди
Вити болтаются живые деньги, он не только позво-
ляет себе выпить вне стен родного дома, но и угос-
тить товарищей. Верх наглости и злостного забы-
тья. Недостача означает изгнание! С той минуты, как
дядя Витя объявлен вне закона, никто из домочад-
цев не может  ни говорить о нём, ни тем более от-
крыть ему дверь, даже чтобы подать кружку воды.
На время "карантина" у детей не остаётся отца, а
если они и видят его в окно, куда он подаёт им про-
сительные знаки, то воспринимают его как посто-
роннего.

Целую неделю, если не более, дядя Витя живёт у
старухи-матери здесь же неподалёку. В маленькой
протухшей квартирке она ютится вместе с парализо-
ванным мужем. Витькиного отца кличут Трубкой  и
половина его туловища мертва как камень. Но рот
ему ещё подвластен. Впадая в слезливость, пуская
по подбородку слюну, Трубка то и дело кричит сыну:

- Что, жених хренов, понюхал Сонькиных трусов?
- после чего начинает хохотать, теребя жёлтые про-
стыни, на что дядя Витя только шмыгает носом.

Вечерами он ходит домой, где стучится в стёк-
лышко веранды. Когда появляется благоверная, про-
винившийся негромко просит:

- Соня, открой!
 Отчуждённо глядя в пространство, Соня не от-

крывает.  Ему нечего ей посулить:
- Открой, Соня… Пожалуйста…
Соня медленно разворачивается в его сторону.

Восприняв это как начало примирения, он берётся
за дверную ручку. Но движение лишь обнадёжива-
ет, женщина исчезает в глубине помещения. Неко-
торое время дядя Витя понуро стоит. Внутри борь-
ба двух стихий, бури и покорности. Как всегда, по-
беждает второе.  Он уходит, брякая сапогами - блед-
ный, осунувшийся, весь невесомый от чувства соб-
ственной никчемности.

Тихая мольба одного, молчание другого. Холод-
ная пытка  тянется изо дня в день. И только когда
приспеет зарплата, появится шанс на снисхожде-
ние. И вновь, постучав в стёклышко, зашепчет он
горячими губами в щель между косяком и дверью:

- Соня, открой, я деньги принёс. Соня…  Слегка
приоткрывается створ,  и он поспешно суёт в обра-
зовавшееся отверстие свёрнутый рулончик. Деньги
исчезают. Звякнув, закрываются райские врата, и в
этот момент если б кто взглянул в окошко, то уви-
дел бы, как судорожно листают пальцы денежные
банкноты, и как шевелятся тонкие, змеиные губы
тёти Сони.

Падают затворы! Взвизгнув от счастья, реабили-
тированный проскакивает в собственный дом. Дож-
дался глупыш снисхождения!

Как бы дядя Витя не темнил, все обо всём знают.
Здесь, в откровенности кривых заборов, всё как на
ладони.

-У-у, выпса!  - ругается Колькин отец. - Я б ей
устроил! Придумала - домой не пускать!

Колькина мать прыскает в рукав:
- Что б ты сделал? Попалась бы такая, тоже б вот

так - тук-тук….   Она стукает согнутым пальцем в
стенку, обыгрывая роль.

- Что? Злится Колькин отец, расслышав в голосе
подвох. - Смотри сударыня… я устрою… Запля-
шешь кандибобером!

Это правда. В трезвом виде Колькин отец фигура
строгая и немногословная.

*  *  *
Весело живёт Хитровка, нет в ней серьёзности.

Вкривь и вкось елозит она, опираясь на "авось" да
"как-нибудь". Не привёл её господь к степенной со-
размерности, а расхлёстанной безалаберности здесь
пруд пруди. Хохочет она, беззаботно скаля зубы по
поводу и без. Потому, как нечего ей печалиться, про-
жит день, и на том спасибо!

Лето. Вечер. Игра в волейбол. Латанная сетка.
Потёртый мяч. Разношёрстная публика.

За редким исключением судья и комментатор
Коньков Пётр Ильич, или просто дядя Петя. Его схе-
ма проста: слева- "валенки", справа - "лапти". Игра
идёт с комментариями. Судейство не всегда берёт-
ся в учёт по причине состояния рефери.

Его опьянение выражаясь фигурально - "регуляр-
но", при том, что держится Ильич стойко. На лицо -
многолетний опыт! Регулируя дозировку, он сам за-
воёвывает ровное состояние.  И даже на ночь все-
гда имеет сто пятьдесят в прикрытом корочкой ста-
кане. Ощутив среди ночи жажду, Пётр тянется ру-
кой под кровать. Процедура неизменна многие годы.

- Валенки завладели мячом и прочно его разыг-
рывают - назревает атака… - голос комментатора
напряжён.

Облокотившись о столб, скособочив на лысине
серенькую кепи, он иногда доходит до крика, пере-

Дядя Петя
мещая неверную голову вслед за стремительно ле-
тающим мячиком. При этом тело, покачиваясь из
стороны в сторону, остаётся инертным.

Пылит истёртая площадка, шаркают ноги, а иска-
жённый алкоголем голос лишь усиливает значи-
мость происходящего.

Ему искренне рады! Хохот оглашает пространство.
Неожиданно процесс вступает в кризисную фазу -
случается фол. Не поспев за моментом, упустив
реальность происходящего, дядя Петя упорно твер-
дит своё.  И тогда кто-либо из старших, схватив мяч,
с размаху бьёт неудачного судью в голову.

- Закрой пасть, пьянь колёсная!
Кепка, сбитая мячом, летит с головы, лысый ге-

ний, получив лёгкое сотрясение, исчезает в про-
странстве.

Следующим днём всё повторяется. Произошед-
шего дядя Петя не помнит. Последние яркие воспо-
минания были у него в семнадцать лет, последую-

щее пространство заволокло туманом. Он и сам внут-
ренне остался там, застывши на уровне нескончае-
мого несовершеннолетия.  И если найти обрывок того
прошлого и заговорить с Коньковым среди ночи на
языке того времени, он неминуемо откликнется.

Встречая его следующим вечером, возбуждён-
ная толпа кричит:

- Дядя Петя! Какая встреча!   На что последний,
слегка покачиваясь машет рукой:

- Привет, ребята, будем играть?
- Будем, будем...
И вновь его голос сопровождает истрёпанный

мяч, вещая с восторженным упоением. Эта игра,
как и все в его теперешней жизни, лишь временное
недоразумение, открывшаяся на мгновение тайным
откровением. Спустя несколько часов  ему сужде-
но исчезнуть, не оставив в памяти и следа - такова
метаморфоза бесконечного запоя.

Однажды произошло то, что в конце концов и
должно было произойти. Проснувшись среди ночи
и опустив руку под кровать, дядя Петя не нашёл
стакана. Сбой в системе - дядя Петя умер.
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Дорогого, любимого мужа
АБРОСЬКИНА Николая Сергеевича
от всей души поздравляю с юбилеем!

Мой муж бесценный и любимый,
Тебе сегодня шестьдесят,
Ты для меня такой же милый,
Как много-много лет назад.
Всегда подтянутый и строгий,
Активен и неутомим,
Сошлись на век у нас дороги
И ты никем не заменим.
Пусть юбилей тебе подарит,
Уют приятных теплых встреч,
Пусть от невзгод оберегает,
Тот мир, что мы смогли сберечь!

Жена
* * *

Сердечно поздравляем с 60-летием
нашего родного, любимого папочку и дедушку

АБРОСЬКИНА Николая Сергеевича!
Ты сильный и внимательный,
Ты просто замечательный!
Ты в меру строг и терпелив,
Ты добр, отзывчив, справедлив!
Желаем быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твои
Здоровья, счастья и любви!

Любящие тебя сыновья,
невестки, внук Даниил

* * *
От всей души поздравляем

АБРОСЬКИНА Николая Сергеевича
с 60-летием!

Пусть годы сединой окрасили виски,
И на лице твоем есть несколько морщинок,
В душе ты молодой, как много лет назад,
Ведь годы лишь чуть-чуть
      заметны для мужчины.
И в этот славный день
              все теплые слова,
Улыбки и стихи
              тебе мы посвящаем!
Не важно сколько лет,
                  ты дорог нам всегда!
Сегодня с круглой датой тебя мы поздравляем.
Желаем, чтобы горе мимо проходило,
Чтобы удача шла повсюду за тобой.
Здоров чтоб был всегда,
          чтоб жизнь тебя любила,
И ты ее любил. Будь счастлив, дорогой!

Семья Ткачевых

Коллектив МБДОУ детский сад «Алёнушка»
выражает искреннее соболезнование Ильину
Юрию Стефановичу по поводу смерти его отца.

ВНИМАНИЕ!
Заправка любых газовых бал-

лонов и автомобилей в Починке.
Телефон - 8(950)701-87-86.

Доставка
коллективных заявок

 телефон - 8(920)309-54-84.
Реклама

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на районную газету

"Хиславичские известия"
на I-ое полугодие 2022 года.

Подписку вы можете оформить в почтовом от-
делении связи или в редакции газеты (без достав-
ки).

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

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

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

лениями, рекламными материалами.
Оставайтесь с нами!

С 1 января 2022 года установлен новый
порядок принятия решений о предоставле-
нии гражданам мер социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Важно отметить, что субсидии и компенса-
ции расходов по оплате ЖКУ не предостав-
ляются лицам с непогашенной задолженно-
стью, которая подтверждена судебным ре-
шением и образовалась не ранее, чем три
года назад.

Информацию о наличии такой задолженности
орган соцзащиты получает из ГИС ЖКХ, системы,

Установлен новый порядок предоставления
гражданам субсидий по оплате ЖКУ

которая будет автоматически формировать запро-
сы о наличии задолженности в адрес поставщиков
жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, в системе ГИС ЖКХ от поставщи-
ков жилищно-коммунальных услуг будут зарегист-
рированы лица, уполномоченные направлять отве-
ты по запросам от органов соцзащиты и проверять
наличие размещенных договоров в отдельно взя-
тых домах. При поступлении запроса от органа соц-
защиты, информация о наличии или отсутствии за-
долженности будет размещена в течение 5 рабо-
чих дней в системе ГИС ЖКХ.

Памятка-информация
Любителям подледного

лова рыбы
Большой популярностью среди рыбаков пользует-

ся зимняя, подледная рыбалка. Главная ее особен-
ность заключается в том, что она проводится в холод-
ное время года, на льду.

Наша почта
В роли Дедушки Мороза

- глава поселения
Дина Викторовна Мышленник благодарит главу

Корзовского сельского поселения Антоненкова Ев-
гения Николаевича за помощь в трудной ситуации.

Она уроженка нашего района, хотя многие годы
живет на Камчатке. В последнее время судьба ее
снова вернула на малую родину.  В д. Селезеньки
в преклонных годах осталась одна ее мама. Дочь,
конечно же, приехала, ухаживает за пожилой мате-
рью.

7 января, по дороге из Починка, автомобиль Дины
Викторовны попал в снежный занос и забуксовал.
В машине вместе с женщиной была маленькая внуч-
ка.

Дина Викторовна не пала духом, попробовала
найти выход из ситуации, попросив совета у главы
Корзовского сельского поселения, чей номер был у
нее в телефоне. Евгений Николаевич, как самый
настоящий волшебник, откликнулся очень быстро,
приехал сам, помог освободить машину из снежно-
го плена, да еще и до дома сопроводил. Конечно
же, бабушка и внучка теперь считают его своим
добрым спасителем.

Во время зимней рыбалки думайте, прежде всего,
о безопасности и только потом об улове!

Основное внимание при этом должно быть уделено
профилактике охлаждения и переохлаждения организ-
ма, предотвращению случаев проламывания льда и
попадания человека в холодную воду. Особенно надеж-
но нужно защищать от холода ноги, поясницу, голову,
шею, кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки
является надежное и теплое сиденье, ветрозащитное
приспособление, термос с горячим чаем.

Чрезвычайно опасным фактором зимней рыбалки
является тонкий непрочный лед. Его прочность зави-
сит от толщины, температуры воздуха, конкретных ус-
ловий водоема. При температуре 00С прочность льда
в 10-12 раз слабее, чем при температуре -50С. Лед тол-
щиной 5 сантиметров выдерживает нагрузку одного
человека, 8 сантиметров - двух рядом стоящих, 12 сан-
тиметров - семерых стоящих рядом людей.

На лед нужно выходить в светлое время суток, сту-
пать по нему следует осторожно, обходить все подо-
зрительные места. При движении по льду группой нужно
соблюдать дистанцию между идущими 5-6 метров, не
спешить и не скапливаться большими группами в од-
ном месте. В случае потрескивания льда следует вер-
нуться назад тем же путем, делая скользящие движе-
ния ногами, не отрывая их от поверхности льда.

В ветреную погоду, во время дождя, снегопада, силь-
ного мороза рыболовы устраивают на льду временное
укрытие из брезента, плотной ткани, пленки. Для обо-

грева используется открытый огонь: свеча,
сухой спирт, лампа, костер. Поскольку про-
цесс горения происходит в замкнутом, огра-
ниченном пространстве, это приводит к бы-
строму сокращению количества кислорода
в воздухе, скоплению углекислого газа и
дыма.

Находиться в подобных условиях опасно
ввиду возможного отравления организма.

ПОМНИТЕ! Несчастного случая не про-
изойдет, если строго соблюдать правила по-
ведения на  водоёме!

При чрезвычайных ситуациях звонить -
01; с сотового телефона - 112

А. Зубов, старший госинспектор
по маломерным судам

Трудоустройство
ЗАО "Тропарево" на работу требуется кладов-

щик (д. Владимировка, Хиславичский район). Зна-
ние программы 1С приветствуется. Заработная пла-
та достойная. Соц. пакет. Доставка корпоративным
транспортом.
Обращаться  в отдел кадров по телефону -

8 (48149) 5-40-24.


