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Пн. 20 января - ночь 00, день +10,
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Там, где Сож становится
линией границы с Мстис-
лавльским районом Белару-
си, притаились деревеньки
СПК "Звезда". Тихо, планомер-
но течет здешняя жизнь, за ко-
торую держатся своими мозо-
листыми руками местные жи-
тели. Сплотившиеся в сельс-
кохозкооперативе около 40
сельских тружеников "Звез-
ды" обрабатывают 990 га зем-
ли, занимаются производ-
ством молока, мяса.

Основная ставка -
на буренок

Зимний период на селе все-
гда не из легких. Особое вни-
мание в это время, конечно
же, уделяется животновод-
ству. Именно с молочных
ферм началась наша встреча
в "Звезде", которая, нужно
отметить, и держится на пла-
ву благодаря своим буренкам.

На Бахаревской ферме 76
дойных коров. Заведующая
фермой С.Н. Полякова, дояр-
ки В.И. Лукашенкова, Ю.И.
Волкова, О.Г. Шармакова (вер-
хний снимок справа), активно
включившись в беседу, рас-
сказали, что нынешняя зимов-
ка пока что проходит неплохо.
Уже начали приносить потом-
ство первотелки. Массовые
отелы пойдут в феврале. Жи-
вотноводы сделали все, что-
бы коровы подготовились к
этому важному периоду, вы-
носили жизнеспособных те-
лят. Слаженную работу всех
механизмов на ферме, под-
возку кормов обеспечивает
сильная половина коллектива
МТФ д. Бахаревка (нижний
снимок слева).

Казалось бы, жизнь течет
по накатанной колее, но, увы,
не все так радужно. О даль-
нейшем периоде зимовки ра-
ботники говорят с тревогой.
Из-за неурожая зерновых фу-
ражное зерно пришлось заку-

Дела и заботы сельские

Чтобы жизнь в родном краю не прерывалась

пать, заканчиваются запасы
сенажа, а эти корма очень
влияют на молокоотдачу. В
достатке только сено.

Подоспевшая к нашей бе-
седе председатель правления
СПК Любовь Викторовна Суп-
ругова (верхний снимок сле-
ва) подтвердила проблемы с
кормами. Но уверена, что дол-
жны справиться с зимовкой.
Она сама по профессии зоо-
техник, отлично разбирается в
ветеринарии, так что каждая
буренка под ее присмотром.

- Наши земли способны
давать только фуражное зер-

но, так что основу производ-
ства видим в животноводстве.
Вот только трудно в после-
днее время держаться на пла-
ву, но мы руки не опускаем,
трудимся и живем, - говорит
руководитель СПК.

Когда финансы
"поют романсы"

Поинтересовавшись фи-
нансовым положением хозяй-
ства, узнаем, что здесь рабо-
тают без долгов перед госу-
дарством. А вот коллективу
пришлось "затянуть поясок".

- Труд животноводов стоит

большей зарплаты, но, по-
верьте, на данный момент у
каждого только минимум. Мо-
лока сейчас нет - нет и живых
денег, - рассказывает Любовь
Викторовна. - А людям жить
надо. Сами видите, большин-
ство доярок с детьми, которых
и одеть, и накормить нужно.

Грустно опустив головы,
доярки подтверждают эту про-
блему. Мы интересуемся, как
же удается выживать?

- Да, как и водится на селе,
личным хозяйством. Практи-
чески в каждом дворе по две
коровы, огороды, - говорят

женщины.
А председатель разъясня-

ет, что СПК не стоит в стороне
от личных забот селян, выде-
ляя бесплатно технику на уса-
дебные и огородные нужды,
обеспечивает сеном, достав-
ляет дрова. Словом живут
здесь дружно, опираясь на
коллективную собственность
(селяне объединили свои зе-
мельные паи, а это более по-
ловины земли, сдав в аренду
СПК), деля по совести дохо-
ды, делая поправки на обще-
ственные нужды.

На Смоленщине
продолжается детская зимняя

оздоровительная кампания
На территории региона продолжается детская зимняя

оздоровительная кампания, которая стартовала 28 декаб-
ря 2019 г. и продлится до конца февраля 2020 г. К настоя-
щему времени в ее рамках различными формами отдыха
уже охвачены более 250 смоленских школьников, в том
числе, - 171 ребенок, находящийся в трудной жизненной
ситуации.

Организация отдыха и оздоровления детей является од-
ним из приоритетных направлений социальной политики,
проводимой Администрацией области, и находится в фокусе
особого внимания Губернатора Алексея Островского.

В зимний период в Смоленской области действуют соци-
ально-оздоровительный центр "Голоевка" (Рославльский
район), а также санаторий-профилакторий "Кристалл" (Смо-
ленский район). Все путевки в данные учреждения предос-
тавляются бесплатно и оплачиваются за счет средств облас-
тного бюджета.

Организаторы зимней оздоровительной кампании под-
готовили для ребят насыщенную программу, включающую
различные спортивные и культурно-массовые мероприятия,
новогодние и рождественские елки, интеллектуальные вик-
торины, игры. Большое внимание уделяется активному от-
дыху на свежем воздухе - мальчишки и девчонки могут попро-
бовать свои силы, в частности, в соревнованиях по спортив-
ному ориентированию.

Конкурс проходил в Москве в рамках IX Междуна-
родной конференции "Качество зерна, муки и хле-
ба". Тридцать шесть предприятий из России, Фран-
ции, Австрии, Швейцарии, Дании, Турции, Китая и дру-
гих стран представили 247 образцов хлеба и хлебо-
булочных изделий. Оценивали вкус, цвет, запах, вне-
шний вид, потребительские свойства анонимных об-
разцов продукции, а в лаборатории их проверили на

Хлеб из Смоленской области признан лучшим на
международном смотре качества продукции!

соответствие требованиям нормативной документа-
ции, технологии изготовления и рецептуре.

Лучшей эксперты признали продукцию ОАО "Вя-
земский хлебокомбинат". Напомним, предприятие
активно участвует в различных конкурсах, а также
представляет Смоленщину на смотрах и выставках.
Поздравляем коллектив завода с очередной заслу-
женной наградой!

По итогам 2019  г. общая сумма поступлений в
бюджетную систему РФ от региона составила 431,7
млн руб., что почти на 11% превышает установлен-
ные бюджетные назначения.

Администраторами платежей собрана рекордная
сумма, превышающая показатели 2018 года более
чем на 41,3 млн руб. В частности, федеральный бюд-
жет пополнился на 260,1 млн руб., областной - на
158,6 млн руб., а бюджеты муниципальных районов
- на 13 млн руб. При этом значительную долю по-
ступлений - 403,5 млн руб. составили доходы от ис-
пользования лесов.

Стоит отметить, что достигнутые показатели ста-
ли возможны благодаря реализуемой по поручению

Собрана рекордная сумма платежей от использования лесов
Губернатора Алексея Островского программе по ад-
министрированию платежей, в рамках которой на
системной основе проводится комплекс мероприя-
тий, нацеленных не только на увеличение доходнос-
ти бюджетной системы России, но и взыскание не-
доимок.

В дополнение к этому, во всех лесничествах регио-
на были организованы профилактические встречи с
арендаторами лесных участков, в ходе которых обсуж-
дались вопросы исполнения договорных обязательств.
Кроме того, администраторы активно использовали в
своей работе инструмент отправки напоминаний о вне-
сении денежной суммы с указанием сроков оплаты на
электронные адреса арендаторов.

(Окончание на 3-й стр.)
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Семья Нины Алексеевны и Алексан-
дра Захаровича Шпаковых в Хислави-
чах всегда была на виду. А славится
она тем, что является многодетной -
супруги подняли на ноги 9 детей! Ко-
нечно, все они уже выросли, вышли
во взрослую жизнь, завели свои се-
мьи. Сегодня намного тише стал боль-
шой родительский дом. Минувший
ноябрь для Шпаковых был отмечен
золотой датой - родители отмечали 50-
летний юбилей с момента создания
своей семьи, так что был повод со-
браться всем дружно за большим
праздничным столом.

А началось все в далеком 1969
году. В подмосковном Подольске
Александр и Нина работали на одном
заводе.  Он - волочильщиком микро-
провода в одном цехе.  Она трудилась
в цехе приёмки. На работе молодые
люди и познакомились. Приглянулись
друг другу. Дружеские отношения пе-
реросли в любовь. Там, в военном го-
родке и сыграли свадьбу. Здесь же у
них и родились первые дети -Татьяна
и Александр.

Александр Захарович уроженец
хиславичской земли. Нина Алексеев-
на родом из Кировской области. Ког-
да они приехали в первый совместный
отпуск в деревню Колобынино, супруге
очень понравилось на мужниной сто-
ронке. Однажды и зашел у них разго-
вор, а не перебраться ли быстро рас-
тущей семье поближе к земле. Конеч-
но же, выбрали родные Хиславичи. По
сравнению с суровым климатом Вят-
ского края, здесь было и теплее, и раз-
дольнее. Да и родная сторона приня-
ла дружную семью радушно. Алек-
сандр Захарович сразу же устроился
на работу, трудился трактористом на

Наши юбиляры

У мужа и жены и мысли одни

подстанции, потом по этой же специ-
альности в Сельэнерго. А когда там
надумали запустить кабельную линию,
то он был в числе первых специалис-
тов - пригодился опыт работы на воен-
ном предприятии. Супруга всегда была
рядом, в Сельэнерго работала кладов-
щиком. Дом рядом дали, так что в
любую свободную минутку она могла
отлучиться к своей детворе.

Говорят: "Семья - это 7 я!" Но в се-
мье Шпаковых каждый ребенок был
желанным, поэтому супруги смело
перешагнули поговорочную цифру,

народив 9 ребятишек. А на благодат-
ной хиславичской сторонке, при под-
держке бабушки, дети быстро подра-
стали, сами становясь поддержкой
младшим.

На вопрос трудно ли было растить
столько ребятишек, супруги сегодня
только улыбаются, подзабыв с года-
ми и бессонные ночи, и тревожные
дни, коих, как и в любой семье, хва-
тало. Супруги всегда были вместе,
всегда сообща, а детишки: пять дев-
чонок и четверо рябят не слыли кап-
ризными, в еде не привередливые, на

ласку отзывчивые, охотно помогали
родителям, которые, как говорят
сами: "Работали, работали и работа-
ли". Трудились на производстве, ра-
ботали дома, ведь всегда держали
большое хозяйство. У них в свое вре-
мя и корова была, и лошадь, часто
бычков откармливали, и овцы, да
плюс еще немалое огородное хозяй-
ство. Семья со всем успевала справ-
ляться. Доброе сердце отца, заботли-
вые руки и душевность матери - хва-
тало их на всех.

Сегодня супруги Шпаковы живут с
сыном Сергеем и его семьей. Бабуш-
ка и дедушка по-прежнему окружают
заботой младшее поколение -  внука
и подрастающую внучку. Опыта им не
занимать, да душа как и раньше от-
крыта для любви и заботы. Девять ве-
ток их семейного древа - семьи детей
уже крепкие, самостоятельные, устро-
ены в жизни, с теплотой и лаской вспо-
минают свою большую семью, ис-
кренне любят родителей. Дедушка с
бабушкой богаты на внуков, есть уже
и 4 правнука. Их семейный союз до-
казал правильность выбраных  в юно-
сти основ семейного счастья. Много-
детность была им в радость, и это за-
мечательно.

Пусть и с опозданием, но мы ис-
кренне присоединяемся к многочис-
ленным поздравлениям, которые в
юбилейные дни получали Нина Алек-
сеевна и Александр Захарович. Преж-
де всего, желаем супругам Шпаковым
здоровья, ведь в их возрасте это
очень важно, а еще радостных дней
в кругу большой и дружной семьи,
которую они создали 50 лет назад.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Президент России Влади-
мир Путин 15 января текуще-
го года выступил с традици-
онным ежегодным обращени-
ем к Федеральному Собра-
нию Российской Федерации.

Состоялось это важное ме-
роприятие в Центральном вы-
ставочном зале "Манеж".
Главные телеканалы страны
организовали прямую транс-
ляцию этой встречи. Гражда-
не России в прямом эфире
могли познакомиться с основ-
ными направлениями, задан-
ными президентом на пред-
стоящий год.

В Хиславичском районе в
читальном зале Хиславичской
районной библиотеки был
организован общественный
просмотр выступления В.В.
Путина. В нем приняли учас-
тие представители районной
администрации, работники
культуры и центра хозяйствен-
но-технического обслужива-
ния, жители поселка. Собрав-
шиеся внимательно выслу-
шали послание президента
страны, отметив важность
поднятых им вопросов.

В послании президент обо-
значает положение дел в стра-
не и ставит четкие задачи пе-
ред правительством и парла-
ментом. Он комментирует, что
оглашает послание впервые в
начале года, так как нужно
быстрее реализовывать наме-
чаемые планы. А они стоят пе-
ред страной серьезные.

Послание президента

Курс на социальную поддержку россиян

Если комментировать се-
годняшнее послание прези-
дента, то оно социально на-
правленное. Об этом и гово-
рили, обсуждая президентс-
кие тезисы, участники обще-
ственного просмотра.

- Например, взять вопрос
демографии. Если молодые
семьи почувствуют поддерж-
ку от государства в вопросах
рождения и воспитания детей,
помощь в приобретении жи-
лья, обеспечение местами в
детских садах и школах, дол-
жно увеличиться число ново-
рожденных в российских се-
мьях. Предложения президен-
та по этому вопросу конструк-
тивные и серьезные - это и
материнский капитал, и пога-
шение ипотеки. Рычаги по

улучшению демографической
ситуации в стране есть. Конеч-
но же, нужно запускать их в
действие, чтобы Россия жила
и прирастала людьми, - дели-
лась своими впечатлениями
от президентского послания
заведующая отделом по куль-
туре и спорту районной адми-
нистрации А.Н. Поваренкова.

- В нашей библиотеке в кон-
це года мы запустили проект,
посвященный 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной
войне - электронную газету
"Долг памяти". На ее страни-
цах мы рассказываем истории
наших земляков, внесших
свой вклад в борьбу с гитле-
ровскими захватчиками. Мы
гордимся наши дедами и пра-
дедами, победившими в 1945

году, принесшими мир не
только своей стране, но и на-
родам Европы. Но сегодня
наблюдается немало попыток
переврать исторические фак-
ты того времени. Очень акту-
альна тема, озвученная пре-
зидентом о создании полного,
доступного всем комплекса
архивных документов, кино- и
фотоматериалов по Второй
мировой войне. Это поможет
документально подтвердить
заслуги России перед миро-
вым сообществом, - высказы-
вает свое мнение директор
Хиславичской библиотечной
системы Н.И. Мироненко.

Президент коснулся многих
тем, касающихся развития
российского общества: вопро-
сы демографии и поддержки

семей с детьми, расширение
программы материнского ка-
питала, школьное питание,
доплата классным руководи-
телям, увеличение бюджет-
ных мест в вузах, расширение
сети фельдшерско-акушерс-
ких пунктов в регионах, реше-
ние проблемы дефицита и кон-
троля лекарств, экономичес-
кая ситуация, экология, наука,
вооружение, индексация пен-
сий. Он твердо заявил, что,
обеспечив стабильность в
стране,  Россия должна играть
ведущую роль в поддержа-
нии миропорядка. Перечис-
ленные в послании глобаль-
ные социальные проекты дол-
жны положительно сказаться
на россиянах.

Валерий ЦЫРКУНОВ
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При поддержке Адми-
нистрации региона в пе-
риод со 2 по 8 января на
базе Смоленского госу-
дарственного музея-за-
поведника прошли праз-
дничные мероприятия,
посвященные Новому
году и Рождеству. Их
участниками, по предва-
рительным подсчетам,
стали свыше 10 тысяч
человек.

Напомним, во всех
филиалах музея-запо-
ведника были организо-
ваны тематические экс-
курсии, интерактивные
занятия, игры, конкурсы и викторины для детей и
взрослых. Смоляне и многочисленные туристы по-
лучили возможность посетить мастер-классы по из-
готовлению елочных игрушек и открыток, стать уча-
стниками театрализованных представлений, побы-
вать на колядках, старинных зимних забавах, а так-
же прослушать лекции, рассказывающие о тради-
циях празднования Нового года.

Стоит отметить, что наибольшей популярностью
пользовался Историко-архитектурный комплекс "Те-
ремок" (деревня Фленово) - к акциям "Путешествие
за народной мудростью. Рождественские посидел-

В дни новогодних праздников

ки" и "Забавы у русской печки. Игровой фольклор"
присоединились свыше 3,5 тысячи человек.

Второй по посещаемости стала Художественная
галерея. Около двух тысяч смолян и гостей горо-
да побывали на экскурсиях, посвященных рожде-
ственской тематике в изобразительном искусстве.
Также многие посетители смогли открыть для себя
необычные виды ночного Смоленска на авторской
фотовыставке Владимира Пореша "Жизнь без на-
званий".

Кроме того, порядка тысячи человек посетили в
праздничные дни музей "Смоленщина в годы Ве-

13 января 2020 года в зале
заседаний Смоленской обла-
стной Думы состоялось тор-
жественное мероприятие, при-
уроченное ко Дню российской
печати.

С профессиональным праз-
дником представителей
средств массовой информа-
ции поздравил председатель
Смоленской областной Думы
Игорь Ляхов. «Всем известно,
что СМИ влияют на формиро-
вание общественного мнения,
настроение наших граждан.
Ваши репортажи, статьи и за-
метки касаются совершенно
разных тем: религиозных, се-
мейных, политических и мно-
гих других. Благодаря ваше-
му труду смоляне получают
актуальную информацию и
чувствуют свою сопричаст-
ность ко всему, что происхо-
дит в регионе», – отметил
Игорь Васильевич.

Традиционно в этот день
спикер регионального парла-

Игорь Ляхов вручил награды победителям конкурса СМИ
мента вручил Дипломы побе-
дителям ежегодного областно-
го конкурса на лучшее осве-
щение в СМИ деятельности
Смоленской областной Думы
и представительных органов
муниципальных образований
региона. Заслуженные награ-
ды получили представители
двадцати двух областных и
районных газет, теле- и радио-
каналов. В числе награжден-
ных и журналист «Хиславичс-
ких известий» Елена Леони-
довна Ермоленкова (на фото).

Стоит отметить, что регио-
нальный конкурс журналистс-
кого мастерства, организован-
ный Смоленской областной
Думой, проводился в минув-
шем году в 19-й раз. В нем
приняли участие 26 средств
массовой информации, кото-
рые прислали на рассмотре-
ние комиссии более 1100 ин-
формационных материалов о
работе депутатов.

Выступая перед собравши-

мися, Игорь Ляхов подчерк-
нул, что сила и авторитет жур-
налистского слова поистине
велики, поэтому при подаче

информации, в первую оче-
редь, стоит придерживаться
принципов ответственности и
достоверности. В ходе мероп-

риятия парламентарий выра-
зил слова признательности
журналистскому сообществу
за конструктивное сотрудни-
чество с региональным парла-
ментом, регулярное информи-
рование смолян о результатах
законотворческой деятельно-
сти, а также объективное ос-
вещение событий, происходя-
щих на Смоленщине. «Хочу
поблагодарить всех, кто рабо-
тает над созданием информа-
ции: корреспондентов, пред-
ставителей редакционных кол-
лективов печатных и электрон-
ных СМИ, операторов и мон-
тажеров. Спасибо за ваш про-
фессионализм и созидатель-
ную работу», – подчеркнул
Игорь Ляхов, пожелав даль-
нейших успехов и реализации
творческих планов.

В свою очередь, журнали-
сты поблагодарили председа-
теля областной Думы за вни-
мательное отношение к сред-
ствам массовой информации.

ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.". Особый
интерес вызвала новогодняя инсталляция "Елка из
победного 45-го…", посвященная празднованию
Нового года в период Великой Отечественной вой-
ны на фронте и в тылу. Гости музея с удовольстви-
ем участвовали в мастер-классах и делали ново-
годние "фронтовые" гирлянды. Любой желающий
смог примерить зимнее обмундирование бойца
Красной Армии (полушубок, шапку-ушанку, "буде-
новку"), а также сфотографироваться в нем на па-
мять в импровизированном блиндаже у "фронто-
вой" елки.

Задел хороший был у колхоза
Побывали мы и на Жанвильской ферме хозяйства,

где зимует 170 коров. Здесь работает 6 доярок -
Г.Н. Садкина, Е.Л. Марченкова, И.А. Чайковская,
Л.Г. Бубненкова, Т.Г. Волкова, О.Л. Ершова, брига-
дир - Н.Г. Волкова (первая страница - нижний сни-
мок справа). Здесь тоже чисто, тепло, коровки ухо-
жены, мирно посапывают в отдельных клетушках
несколько первых в этом сезоне теляток.

Осмотрелись и побеседовали с механизаторами
на машинном дворе. Здесь поразило обилие ста-
рой техники - похоже, каждый агрегат был учтен и у
прежнего руководителя. И сегодня, понимая слож-
ность своего положения, пока что их берегут здеш-
ние механизаторы, умеющие держать в рабочем со-
стоянии видавшие виды и прошедшие не один де-
сяток битв за урожай трактора и различные сельхо-
загрегаты.

- В штате у нас 8 механизаторов. На ходу 8 трак-
торов, 3 комбайна, обеспечены почвообрабатываю-
щей и посевной техникой. Но все старенькое. На-
пример, в минувшем сезоне подвел силосоубороч-
ный комбайн, вот и мало силоса заложили. Нужно
бы и зерноуборочный комбайн  купить. Но, увы, не
за что, - расстроено итожит Любовь Викторовна.

О господдержке
для малых замолвить словечко

Казалось бы, долгов  по налогам и другим обяза-

тельным отчислениям у СПК "Звезда" нет. В реше-
ние продовольственной программы страны они че-
стно вносят свой вклад. Да, небольшой, но и он
должен быть важен для страны, области. Неужели
нет никакой возможности поддержать это хозяйство,
которое не только занято производством сельхоз-
продукции, но и стоит оплотом на "дальних рубе-
жах" Смоленской глубинки, сохраняя свои малые
деревни, предоставляя работу местным жителям.

- Вы пытались войти в какую-то госпрограмму, да-
ющую возможность господдержки? - спрашиваем
у руководителя.

- В былые годы была господдержка на произве-
денное сортовое зерно, качественное молоко, на
дойное поголовье. Сегодня нет такой. Нет поддер-
жки ни на закупку топлива для посевной, ни на ми-
неральные удобрения. Справедливости ради, нуж-
но отметить, что в прошлом сезоне областью было
выделено 2 тонны удобрений - вот и вся поддерж-
ка, - рассказывает Л.В. Супругова.

- Не подходим мы под программы господдержки
как фермерское хозяйство, у нас - кооперативная соб-
ственность. Реорганизация - дело тоже затратное,
требующее времени, да и земли наши получаются в
складчину. Оформить на кого-то, значит, потерять
людское доверие. Не подходим мы даже для того,
чтобы получить льготное кредитование. Столько кру-
гом тонкостей, условий, что, то там не так у нас, то
другие критерии не соответствуют. Огромные агро-
холдинги и так имеют доходы, да еще и поддержку

государственную получают. Но мы же тоже честно
трудимся, тоже пользу приносим, а живем рассчи-
тывая только на свой карман, который за десятиле-
тия, когда страна отвернулась от колхозов, уже ла-
тан-перелатан. Вот пример из нашей действитель-
ности: весенняя посевная 2019 года в разгаре, а у
нас горючее закончилось. Денег на целый бензовоз
нет. Собрали лишь на 6 бочек, привезли, на них и
завершили работы... Или, судите, под силу ли нам
приобрести тот же комбайн, когда мы на зарплату
скребем по сусекам.

Так хочется, чтобы услышали в государстве та-
ких, как мы. Коллективное хозяйство ведь тоже име-
ет место жить... О какой поддержке села идет речь,
когда даже тех, кто умеет и готов здесь жить, про-
сто вынуждают искать себе другое место.

Наша командировка в Жанвиль показала, что ра-
ботоспособный, старательный коллектив СПК "Звез-
да" сегодня жив. Здесь, преодолевая трудности зи-
мовки, подумывают над увеличением дойного по-
головья, вот только крыши в коровниках нужно под-
ремонтировать. Здесь снова строят планы на пред-
стоящую весну. Здесь, выполняя исконно кресть-
янский труд, находят покупателей на произведен-
ное молоко и мясо, вносят свой вклад в обеспече-
ние страны продовольствием. Вот только бы страна
помнила, не забыла о них.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Чтобы жизнь в родном краю не прерывалась
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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О сроках и местах подачи заявлений на сдачу
 государственной итоговой аттестации, местах регистрации на сдачу

единого государственного экзамена в Смоленской области в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации", приказом Министерства просвещения РФ
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября
2018 г. № 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-

зования", приказом Департамента Смоленской области по образованию и на-
уке от  01.11.2019 г. № 649-ОД "О сроках и местах подачи заявлений на сдачу
государственной итоговой аттестации, местах регистрации на сдачу единого
государственного экзамена в 2020 году,  установлены следующие сроки и места
подачи заявлений для участия в ЕГЭ

Лица, имеющие право на участие в ГИА - 11  вправе подавать заяв-
ление до 1 февраля 2020 года включительно с указанием выбранных

учебных предметов и сроков участия в ГИА - 11 в места регистрации на сда-
чу ЕГЭ.

Сроки подачи заявлений на участие в ЕГЭ в 2020 году

Места регистрации на сдачу ЕГЭ в 2020 году

В чарующие и сказочные
предновогодние дни, когда в
воздухе особенно ощущает-
ся дух волшебства и наступа-
ет пора для чудес, подарков
и незабываемых встреч, в
каждом из нас просыпается
непреодолимое желание тво-
рить.

Проснулось подобное же-
лание творить при одном толь-
ко взгляде на вечнозеленый
символ Нового года и у юных
представителей Хиславичско-
го района, принявших актив-
ное участие в областном кон-
курсе "Елка эколят - молодых
защитников природы". Воору-
жившись фантазией и вдохно-
вением, ребята с большим
удовольствием воплощали в
жизнь свои творческие задум-
ки и идеи по созданию ярких,
по-настоящему оригинальных
и по-новогоднему красочных
работ по убранству зеленой
лесной красавицы. Придума-
ли талантливые мальчишки и
девчонки также немало вари-
антов потрясающих по своей
красоте искусно выполненных
елочек, которые в новогодние
праздники не только могут
стать украшением любого
дома, но и, самое главное,
помогут сохранить в целости

Конкурсы

Ёлка эколят - молодых защитников природы
и сохранности в естественной
среде жемчужину лесного
царства - вечнозеленую кра-
савицу елку.

Следует отметить, что обла-
стной конкурс "Елка эколят -
молодых защитников приро-
ды", основной целью которо-
го является активизация твор-
ческой деятельности школь-
ников, формирование у ново-
го поколения системы ценно-
стных отношений, любви и
бережного отношения к приро-
де, проходил уже в третий раз.
В преддверии больших ново-
годних и рождественских
праздников его участниками
стали семьсот ребят из Смо-
ленска и области, чьи работы,
выполненные в таких номина-
циях как "Новогодняя Елочка",
"Игрушка в стиле "Треш-арт"
и "Экологический календарь -
2020" заняли призовые места
в муниципальном этапе  твор-
ческого конкурса. В число
конкурсных вошли работы,
авторами которых стали юные
хиславичане. Используя
обычные материалы и приме-
няя все известные техники,
они постарались на славу и
сотворили по-настоящему ори-
гинальные и красочные по-
делки, которые по достоин-

ству оценило компетентное
жюри.

В результате по итогам кон-
курса "Елка эколят - молодых
защитников природы" в номи-
нации "Новогодняя Елочка"
почетное первое место занял
учащийся Ленинской средней

школы Матвей Борзов. Как
автор лучшей работы, он и его
педагог-наставник С.В. Куха-
ренкова (на фото) были при-
глашены 24 декабря в Смо-
ленскую областную универ-
сальную научную библиотеку
имени А.Т. Твардовского, где

и состоялось торжественное
награждение победителей это-
го яркого, творческого и креа-
тивного конкурса.

Также в число призеров в
этой же номинации вошли уча-
щийся Череповской школы
Станислав Красовский, кото-
рый занял второе место и раз-
делившие между собой третье
место Дарья Волкова (Ленин-
ская ОШ) и Светлана Проку-
дина (Хиславичская СШ).

В номинации "Игрушка в
стиле "Треш-арт" второе мес-
то заслуженно получили уча-
щиеся Заревской основной
школы Богдан Васильков и
Мария Василькова.  Третью
ступеньку пьедестала занял
воспитанник Дома детского
творчества Денис Кирсанов.

Что же касается номинации
"Экологический календарь",
то почетное второе место в
этой номинации досталось
ученику Ленинской школы
Кириллу Прудникову.

Мы поздравляем всех ре-
бят, принимавших активное
участие в этом конкурсе, и
желаем им и их педагогам-на-
ставникам успеха, вдохнове-
ния и осуществления всех
творческих идей.

Елена СТАРОВОЙТОВА

 
№  
п/п 

 
Категория участников ЕГЭ 

 
Места регистрации на участие в ЕГЭ 

1. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего 
образования  

Образовательная организация, в которой они  осваивают образовательные программы среднего общего 
образования (по месту обучения заявителя) 

2. Лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие 
ГИА, либо получившие неудовлетворительные результаты более чем 
по одному обязательному предмету, либо получившие повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 
ГИА в дополнительные сроки (лица со справкой об обучении)   

Образовательная организация, в которой они осваивают образовательные программы среднего общего 
образования (по месту обучения заявителя) 

3. Выпускники прошлых лет, освоившие образовательные программы 
среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие 
документ об образовании, подтверждающий получение среднего 
общего образования  

1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по месту проживания)  
Отдел образования и молодежной политики Администрации муниципального образования «Хиславичский 
район» Смоленской области по адресу: пгт. Хиславичи,  ул.Советская,д.23, телефон - 2-13-62) (для лиц, 
проживающих на территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области) 
2. ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» (для лиц, проживающих в г. 
Смоленске) 
(г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д.11А, телефон -  8(4812) 24-50-13, 8(4812) 24-50-11) 

4. Обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (при наличии справки из 
образовательной организации, в которой они проходят обучение, 
подтверждающей освоение программ среднего общего образования 
или завершение освоения образовательных программ среднего общего 
образования в текущем году) 

1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по месту проживания) 
Отдел образования и молодежной политики Администрации муниципального образования «Хиславичский 
район» Смоленской области по адресу: пгт. Хиславичи, ул.Советская,д.23, тел. 2-13-62 ( для лиц, проживающих 
на территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области) 
2. ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» (для проживающих в г. Смоленске)  
(г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д.11А, телефон - 8(4812) 24-50-13, 8(4812) 24-50-11) 

5. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего 
образования в иностранных образовательных организациях (при 
наличии справки из образовательной организации, в которой они 
проходят обучение, подтверждающей освоение образовательных 
программ среднего общего образования или завершение освоения 
образовательных программ среднего общего образования в текущем 
году). Оригинал справки предъявляется с заверенным в 
установленном порядке переводом с иностранного языка 

1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования:  
- Отдел образования Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 
(адрес: пос.Красный, ул.Советская, д.19, телефон - 8(48145) 4-18-33; 
- Отдел образования Администрации муниципального образования «Руднянский район» Смоленской области 
(адрес: г.Рудня, ул. Киреева, д.93, телефон -  8(48141) 4-16-35 
2. ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» (адрес: г. Смоленск, ул. Марины 
Расковой, д.11А, телефон - 8(4812) 24-50-13, 8(4812) 24-50-11)  

6. Граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в 
иностранных образовательных организациях 

1.Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования:  
- Отдел образования Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 
(адрес: пос. Красный, ул. Советская, д.19, телефон - 8(48145) 4-18-33; 
- Отдел образования Администрации муниципального образования «Руднянский район» Смоленской области 
(адрес: г. Рудня, ул. Киреева, д.93, телефон - 8(48141) 4-16-35 
2.ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» (адрес: г. Смоленск, ул. Марины 
Расковой, д.11А, телефон - 8(4812) 24-50-13, 8(4812) 24-50-11) 
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Отделение Госавтоинспекции МО МВД России
"Починковский"  призывает водителей быть вни-
мательными к пешим  участникам дорожного дви-
жения. Заблаговременно снижайте скорость пе-
ред пешеходными переходами. Особую осторож-
ность следует проявлять в местах, где вероятно
появление детей на проезжей части. У школьни-
ков закончились зимние каникулы, сейчас они ак-
тивизировались на улице. Помните, юные участ-
ники дорожного движения, как правило, нетерпе-
ливы, неосмотрительны, и довольно часто непра-
вильно оценивают направление и скорость дви-
жения автомобиля.

Напоминаем, что невыполнение требования пра-
вил дорожного движения, требующих уступать до-
рогу пешеходам, пользующимся преимуществом

На официальном интернет портале правовой ин-
формации www.pravo.gov.ru опубликовано постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 21
декабря 2019 года № 1747, которым утверждены
изменения в Правила дорожного движения, касаю-
щихся перечня документов, предъявляемых води-
телем транспортного средства для проверки сотруд-
никам Госавтоинспекции.

Поправки в Правила дорожного движения приня-
ты в целях реализации положений статьи 32 Феде-
рального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об

ОГИБДД предупреждает

Уважаемые водители и пешеходы!
в движении, влечет наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух
тысяч пятисот рублей. (ст. 12.18 КоАП).

В зимний период особую опасность на дорогах
создают и погодные условия. Снег, наледь, плохая
видимость очень часто приводят к аварийным ситу-
ациям. Отделение Госавтоинспекции МО МВД Рос-
сии "Починковский" настоятельно рекомендует во-
дителям быть аккуратнее на дорогах, не совершать
опасных маневров, не превышать скоростной ре-
жим, так как в сложных погодных условиях шансы
попасть в ДТП возрастают. Водителям необходимо
быть более внимательными перед пешеходными пе-
реходами, остановками общественного транспорта
и перекрестками.

Хотелось бы обратиться и к пешеходам. Уважае-

мые пешеходы! Будьте внимательны при переходе
проезжей части, переходите только в установлен-
ных для перехода местах, не отвлекайтесь на теле-
фонные разговоры и обозначайте себя на дороге
световозвращающими элементами, особенно в
тёмное время суток.

Соблюдение элементарных правил дорожной бе-
зопасности, взаимная вежливость всех участников
дорожного движения, проявление дорожной грамот-
ности и культуры поведения на дороге поможет из-
бежать трагедии.

Будьте бдительны и внимательны, всегда помни-
те, что вас ждут дома ваши близкие.

С.М. Арбузов,
начальник ОГИБДД МО МВД России

"Починковский" майор полиции

Утверждены поправки в ПДД, касающиеся закона об ОСАГО
обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств".

Постановление призвано привести положения
ПДД в соответствие с нормами федерального зако-
на об ОСАГО. Так, перечень документов, предъяв-
ляемых водителем транспортного средства для про-
верки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым по-
ложением. В соответствии с предлагаемыми поправ-
ками, водитель, оформивший договор ОСАГО в
электронном виде, получит возможность предъяв-
лять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как

копию страхового полиса на бумажном носителе,
так и в виде электронного документа на каком-либо
электронном устройстве или носителе.

При этом сотрудник полиции может провести про-
верку факта заключения договора ОСАГО путем
запроса сведений в автоматизированной информа-
ционной системе обязательного страхования.

Постановление Правительства РФ вступило в
силу по истечении семи дней после дня его офици-
ального опубликования, то есть со 2 .01.2020 года.

ОГИБДД МО МВД России "Починковский"

В связи с тем, что в регионе никак не может уста-
новиться морозная погода, на водоемах города и
области ледяной покров очень тонкий. Свежий ле-
дяной покров очень привлекает детей, подростков
и даже взрослых, которые желают опробовать его
на прочность. Государственная инспекция по мало-
мерным судам предупреждает: тонкий лед очень
опасен!

Ежегодно люди пренебрегают мерами безопас-
ности и выходят на только что вставший лед, таким
образом  подвергая свою жизнь большой опаснос-

Государственная инспекция по маломерным судам
предупреждает

Осторожно: тонкий лёд!
ти. Для того, чтобы "ледяные" трагедии не происхо-
дили, ГИМС напоминает всем об осторожности и
соблюдении правил безопасности на водоемах.

Пожалуйста, не выходите на тонкий неокрепший
лед, не проверяйте его на прочность ударом ноги
или палки. Это очень опасно для жизни. Помните,
что трагедия происходит внезапно и среагировать
на моментально колющийся лед практически невоз-
можно!

Если по каким-либо обстоятельствам, вы все же
попали на тонкий лед, не паникуйте. Очень осторож-

но  по своему же следу немедленно отойдите по на-
правлению к берегу. Передвигаться нужно легкими,
скользящими шагами, ноги нужно расставить на
ширину плеч, и, главное, не отрывать ноги ото льда,
таким образом, нагрузка на лед будет снижена.

Особое внимание следует проявлять родителям
детей и подростков, своевременно разъяснять им
опасность тонкого льда, не допускать бесконтроль-
ное нахождение детей вблизи водоемов. Помните,
трагедию предотвратить легче, чем потом спасать
попавшего в беду человека!

"Служба спасения" - 01; с сот. тел. - 112,
ГУ  МЧС России по Смоленской области -

34-99-99 (единый телефон доверия).
Старший госинспектор по маломерным

судам инспекторского участка
по г. Рославль Глебов В.Е.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", от 22.07.2008г. № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", Уставом муниципального образования Городищенского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области,  Совет депутатов Городи-
щенского сельского поселения Хиславичского  района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 10 декабря  2019 года  № 47а
Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права

субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности

РЕШИЛ:
1. Установить, что срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого
и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права
на приобретения арендуемого имущества, составляет 5 лет.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

В соответствии со ст.15 Федерального закона от  6 октября 2003года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", ст.3 Федерального закона от 7 февраля 2011года №6-ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", ст. 34 Уста-
ва Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области,  Совет депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичско-
го  района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Передать Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образова-

ния "Хиславичский район" Смоленской области полномочия Контрольно-реви-
зионной комиссии Городищенского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля.

2.  Совету депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области заключить соглашение с Хиславичским районным

РЕШЕНИЕ
от  26 декабря 2019 года № 50

О заключении Соглашения "О передаче Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области полномочий Контрольно-ревизионной комиссии Городищенского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области" по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Советом депутатов "О передаче Контрольно-ревизионной комиссии муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области полномочий
Контрольно-ревизионной комиссии Городищенского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля".

3. Главе муниципального образования Городищенского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области подписать соглашение "О пе-
редаче Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области полномочий Контрольно-ревизионной
комиссии Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля.

4. Решение вступает в силу с 01.01.2020 года.
5. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".

Глава муниципального образования Городищенского   сельского
поселения Хиславичского района Смоленской  области В.В. Якушев
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Овен
Овнам не рекомендуется по-

стоянно упрямиться, будьте по-
мягче и посговорчивее, если же-
лаете добиться выдающихся ре-
зультатов. Именно ваш эгоцент-
ризм, агрессивный настрой, уп-
рямство мешают в достижении
целей.

Следует почаще находиться в хорошем распо-
ложении духа, иначе будете бороться с кишечны-
ми болями, нервным истощением до тех пор, пока
не поменяете свое отношение к жизни.

Летом проявите больше внимания к своему здо-
ровью, повышайте иммунитет. Женщины будут дол-
го выбирать спутника жизни, мотивируя это не впол-
не ясными решениями.

Чем больше будете думать, тем меньше шансов
на хороший вариант. Одинокие мужчины могут со-
здать семью. Тем, кто уже связан узами брака ре-
комендуется идти на уступки.

Телец
У тельцов будет период ста-

бильности, при которой очень
велики шансы карьерного рос-
та. Вы будете учитывать преды-
дущий опыт, становясь все луч-
ше и лучше. Благоприятный год
для роста в социальной сфере.

Проявляйте внимательность к приобретенным
хроническим заболеваниям пищеварительного трак-
та, суставов, глаз. Возможно их обострение. Мож-
но использовать в их лечении нетрадиционную ме-
дицину.

Отношения обещают быть теплыми, романтичес-
кими. Вас часто будет тянуть к домашнему очагу,
поближе к семье и любящим людям. Все чувства
будут взаимными, яркими и страстными.

Близнецы
Для того, чтобы добиться фи-

нансового благополучия, близне-
цам придется принимать все свои
решения взвешенно и обдуманно,
а не руководствуясь сиюминутны-
ми порывами и эмоциями.

Смена работы к хорошему не
приведет. Обратите особое внима-

ние на то, чем будете питаться. Велик риск кишеч-
ных заболеваний. Мойте почаще руки, откажитесь
от обедов в малознакомых заведениях.

В плане отношений будет удивительная стабиль-
ность. Близнецы схватят свой шанс создать или
укрепить любовные отношения и свить долгождан-
ное семейное гнездышко.

Рак
Избегайте интриг на работе.

Вас легко будет в них втянуть,
сослуживцы будут просто рады
вашим неудачам. В связи с
этим придется доказывать на-
чальству, что вы работаете, а не
бездельничаете. Вскоре обсто-
ятельства изменятся в лучшую
сторону.

Для избежания проблем со здоровьем, ведите
активный образ жизни, принимайте здоровую пищу
и витамины с минералами. Проходите профилакти-
ческий осмотр у специалистов.

В любовных отношениях будут сплошные коле-
бания, как говорится от любви до ненависти. Если
не сумеете вовремя себя сдержать, то возможен
разрыв в отношениях.

Гороскоп на 2020 год
Крыса - первый знак в восточном календаре. Считается, что ее появление было не очень

честным - она забралась на спину Быка и тем самым потеснила все остальные знаки в
очереди. Стихия 2020-го года - металл, а цвет соответствия - белый. Поэтому 2020 год будет
годом Белой Металлической Крысы. «Металл» отличается такими качествами, как упорство,
борьба, стойкость, решительность. Такой Крысе присущи борьба за справедливость, твер-
дый характер. Расположить к себе этот знак будет непросто и потребует мобилизации всех
сил. Белая металлическая крыса не обещает фатальных событий, год благоприятен для
многих начинаний, обещает стабильность в личной жизни, достижение поставленных целей
в профессиональной и финансовой сферах.

Крыса - непростой знак, она хитра, злопамятна и умеет повернуть обстоятельства в свою
пользу. Поэтому весь год нужно быть начеку, так как наружу выйдут вопросы куда более
глубокие и масштабные, чем мы привыкли решать в повседневной рутине.

2020 год будет проходить под покровительством двух планет - Сатурна и Юпитера. Не
следует принимать скоропалительных решений и тогда вы добьетесь финансового благопо-
лучия и стабильности.

Гороскоп на 2020 год говорит о том, что нас будет трудно удивить в этом цикле. Но если
судьба все-таки приготовит нам сюрпризы, то они будут настолько запоминающимися, что
их справедливо можно будет назвать ярчайшими моментами нашей жизни.

Для каждого знака Зодиака будут индивидуальные указания, в ряде случаев дополняю-
щие или корректирующие общий гороскоп. Это удачный период, позволяющий достичь сво-
его максимума и закрепить результат на долгое время. Узнаем подробнее, что ждёт каждого
знака в 2020 году.

Лев
Львы будут со всеми нахо-

дить общий язык и взаимопо-
нимание. Сослуживцы будут
во всем помогать, начальни-
ки увидят в них наконец-то
перспективных работников.
Львам стоит лишь оказаться
в нужном месте и вовремя.

Дыхательная система будет уязвимым местом,
поэтому следует отказаться от вредных привычек,
способных оказать негативное влияние на легкие.
Занимайтесь гимнастикой, но не переусердствуйте.

У львов периодически наблюдается склонность к
флирту и изменам, интригам на стороне. Однако в
год крысы их неустанно будет тянуть в сторону
дома, смотреть по сторонам они будут намного
реже.

Дева
Конкуренты будут завидо-

вать девам, которые окажут-
ся на высоте в 2020, виртуоз-
но двигаясь к вершинам фи-
нансового благополучия. Ни-
какие препятствия их не оста-
новят на пути к победе.

Часто будет наблюдаться снижение физической
активности, колебания веса. Откажитесь от вредных
зависимостей, займитесь йогой, гимнастикой и здо-
ровье придет в норму.

Цинизм, повышенные требования к потенциаль-
ной второй половине будут мешать девам стать сча-
стливыми и обрести семью. Пока вы не избавитесь
от всего этого, будете коротать свои вечера в оди-
ночестве.

Весы
Весам предстоит очень ак-

тивный год. Мечтаете о фи-
нансовой стабильности, тогда
вам нужно вдумчиво и эко-
номно распоряжаться полу-
ченными средствами. Чем
больше сэкономите, тем еще
больше привлечете средств.

Чтобы сезонные вирусы и
заболевания обошли вас стороной полноценно пи-
тайтесь, занимайтесь йогой. Возьмите в привычку
бегать по утрам или совершать длительные прогул-
ки.

В отношениях будьте менее требовательными и
проявляйте снисходительность и понимание ко вто-
рой половинке. И тогда обретете еще более крепкие

и романтические отношения.
Скорпион

Скорпионам придется поуме-
рить свой пыл на рабочем мес-
те, если хочется получать более
высокую зарплату и добиться
повышения. Будет велик со-
блазн участвовать в различных
аферах, не стоит этого делать.

Чтобы держать организм в тонусе, следует при
первых признаках плохого самочувствия обращать-
ся к специалистам. Так вы сможете избежать и пре-
дупредить воспалительные процессы внутренних
органов.

Для создания семьи не стоит слишком затягивать,
если решение уже созрело. Некоторым представи-
телям суждено быстро жениться (выйти замуж) и
через короткое время закончить сложившиеся от-
ношения.

Стрелец
Если будете постоянно мол-

чать на работе, при этом удив-
ляя окружающих своим непрев-
зойденным трудолюбием, то на-
чальство вас вряд ли заметит и
оценит. Проявляйте настойчи-
вость и повышение не заставит
себя ждать.

В летний период может дать сбой эндокринная
система. На коже могут появиться высыпания, без
необходимого лечения которые могут превратиться
в язвы. Занимайтесь спортом, пейте чистую воду и
не забывайте вовремя посещать врачей.

Для создания серьезных отношений не следует
пугаться и трусить. Проявляйте свои чувства, эмо-
ции искренне, и вас будет ждать взаимность.

Козерог
Работа у козерогов будет в

приоритете. Только так вы смо-
жете прийти к финансовой ста-
бильности. На работе все бу-
дет складно - с сослуживцами
найдете общий язык. Началь-
ство будет отмечать ваши до-
стижения.

В осенний период вы будете склонны к душев-
ным расстройствам, апатичному состоянию. Следите
за своим организмом и укрепляйте его физически-
ми упражнениями. Иначе велик риск подхватить
инфекционные заболевания.

Противоположный пол будет очень заинтересо-
ван козерогами. Ведь они будут олицетворять со-
бой лишь положительные эмоции полное доверие.
Практически всех представителей ожидает счастье
и успех в любви.

Водолей
Деньги будут легко прихо-

дить в руки водолеев. С той
же легкостью и будут поки-
дать их. Будьте стойкими к
переменам, не совершайте
необдуманных покупок, ста-
райтесь экономить.

Здоровый образ жизни бу-
дет сопровождать упорных представителей. Водо-
леи без особых усилий смогут отказаться от вред-
ной пищи, пагубных привычек. Но и с такой же лег-
костью могут снова пристраститься.

В любовных отношениях все зависит от водоле-
ев. Они склонны к изменам и временами понятие
верности напрочь отсутствует. Несмотря на это про
вас не забудут и будут возвращаться.

Рыбы
2020 год принесет рыбам

профессиональный взлет и
подъем. Пришло время побе-
дить всех конкурентов и пока-
зать, кто лучше всех. Долж-
ность и зарплата будут соот-
ветствующими.

Возрастающий рабочий
темп даст о себе знать. Следует вовремя позабо-
титься о своем здоровье. Приобретите абонемент в
тренажерный зал, посещайте массажиста, займи-
тесь плаванием.

Рыбы отличаются непостоянством. Крыса в свой
год придаст им стабильности. Ближе к осени на ва-
шем пути повстречается человек, с которым вам
захочется завести прочные и стабильные отноше-
ния и сыграть свадьбу.
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Поздравляем!

Реклама Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на рай-

онную  газету "Хиславичские изве-
стия" на I-ое полугодие 2020 года.

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

Инвалидам, подписавшимся на
газету "Хиславичские известия" в
редакции, гарантируем доставку
каждого номера газеты на дом.

Мы надеемся, что районка по-
прежнему будет добрым другом и
советчиком в вашем доме.
На страницах газеты вы можете:

- поздравить своих родных и
близких со знаменательными да-
тами и событиями.

- Получите возможность ознако-
миться с объявлениями, реклам-
ными материалами.

Оставайтесь с нами!

17 января  2020 г. № 3 (7132)

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер.

Привезу, установлю, подключу. Цена 12900.
Телефон - 8-910-368-98-08.

Реклама

Поможем от 100 000 рублей,
если везде отказали.

Телефон - 8 (499) 110-24-86
 (информация круглосуточно).

Реклама
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Магазин " ХОЗЯИН" (ДомСадОгород)
Предлагает по выгодным ценам семена овощей,

цветов от проверенных поставщиков  от 4 рублей,
а также все сопутствующие товары для рассады.

Телефон - 8-920-314-03-12.
Реклама

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
23 января с 9:00 до 9:20 час. на

мини-рынке п. Хиславичи состоится про-
дажа кур-несушек и молодых кур от
170 руб. (красные, белые,пестрые). При
покупке десяти кур, одиннадцатая в
подарок!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Дорогую и любимую маму и бабушку
МЕДВЕДЕВУ Татьяну Федоровну
сердечно поздравляем с юбилеем!

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и, главное, -
Долгие рядом будь с нами года!

Муж, дочь Марина, зять Дмитрий,
внуки Артем и Алина

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем

нашего дорогого, любимого
ТРИФОНОВА Леонида Михайловича!

С юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Не трать свои силы напрасно -
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе.

Родные
* * *

Поздравляю с юбилеем свою любимую сестру
ЗАХАРЕНКОВУ Людмилу Владимировну!

Полвека разменяла ты, сестра,
Кто знает, много это или мало.
Все было на пути: и бури, и ветра,
Хочу, чтоб ты теперь счастливой стала.
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть радует семья, смеются внуки,
Для них навеки главной будешь ты,
Все ценят золотые твои руки.
Здоровой будь, любимой и родной,
Тебя люблю, сестра, я всей душою,
Жить не спешу, остановись, постой,
И помни, мы всегда будем с тобою!

Сестра Татьяна и ее семья

От всей души поздравляю с днем рождения
любимую жену

ДОЛГАЛЕВУ Зинаиду Александровну!
С днем рождения тебя, дорогая!
Ты - как солнышко в жизни моей,
Ты поддержишь, всегда помогаешь,
Даришь множество радостных дней!
Я хочу пожелать тебе счастья,
Чтобы жизнью довольна была,
Чтобы беды, проблемы, напасти
От любимой судьба отвела.

Муж Николай
* * *

Нашу дорогую, любимую мамочку и бабушку
ДОЛГАЛЕВУ Зинаиду Александровну

поздравляем с днем рождения!
Мама и бабушка! Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз.
И с днем рождения тебя поздравляем,
Помни, ты лучшая в мире у нас.
Пусть не иссякнут улыбки и силы,
И позитив лишь на сердце живет,
Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни все время везет!

Дочь Марина, внуки Павел, Аня
* * *

Сердечно поздравляем с днем рождения
дорогую, любимую мамочку и бабушку
ДОЛГАЛЕВУ Зинаиду Александровну!

Хотим сказать тебе - чудесной, милой:
На свете человека ближе нет,
Твоя забота придает нам силы,
И всюду помогает твой совет.
За теплоту, в делах участье,
За нежность, понимание, тепло -
Спасибо, мамочка!
Пусть будет только счастье,
Пусть будет на душе всегда светло!

Сын Игорь, невестка Света,
внуки Карина, Андрей

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

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

Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.
Реклама

Администрация Городищенского сельского посе-
ления выражает глубокое соболезнование инспек-
тору Администрации Городищенского сельского
поселения Абраменковой Анастасии Владимиров-
не в связи с постигшим её горем - смертью отца.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бестаевой Екатериной
Владимировной, 214020, Смоленская область, г.
Смоленск, ул. Николаева, д. 69Б, офис 8; адрес
эл. почты: geogarant67@gmail.com; телефоны:
8(950) 703-06-06, 8(4812) 69-40-69; № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 32895, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 67:22:0390101:79, рас-
положенного по адресу: Смоленская область, Хис-
лавичский район, Кожуховичское с/п, д. Братко-
вая в границах кадастровых кварталов:
67:22:0380101, 67:22:0390101.

Заказчиком кадастровых работ является: Журов
Владимир Сергеевич, почтовый адрес: 216630 Смо-
ленская область, Хиславичский район, д. Братко-
вая, ул.Почтовая, д.7; телефон: 8 (910)116-86-65.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка с кадастровым
номером 67:22:0390101:79 состоится по адресу:
Смоленская область, Хиславичский район, Кожу-
ховичское с/п, д. Братковая на земельном участ-
ке Журова Владимира Сергеевича 17 февраля 2020
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Смоленская об-
ласть, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 69Б, оф. 8.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 17 января 2020 г. по 17 февра-
ля 2020 г., обоснованные  возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимают-
ся с 17 января 2020 г. по 17 февраля 2020 г., по
адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ни-
колаева, д.69Б, оф.8.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").Крещенские приметы

Праздником Крещения (19 января) заканчиваются Рождественские святки. В храмах проходят богослужения
и Великое водоосвящение. Тысячелетиями складывались народные приметы, связанные с днем Крещения
Господня. В этой подпорке озвучены некоторые из них.

- Если небо в Крещение чистое и звездное, то весна наступит рано, а погода летом будет сухая и жаркая. В то
же время, звездное небо на Крещение говорит о том, что год будет спокойный, без особых потрясений.

- Если на Крещение деревья покрыты инеем, весной сеять озимую пшеницу нужно в тот же день недели -
урожай будет богатым.

- В крещенский полдень люди смотрели в небо - если на нем были синие облака, то верили в урожайный год.
- Если на Крещение идет большой снег - к хорошему урожаю.
- Если на Крещение ясно и холодно - к неурожаю, засушливому лету.
- Коли на открытую воду пойдет туман, то хлеба будет много.
- Если на Крещение звездная ночь - будет хороший урожай орехов и ягод.
- Ветер, дующий с южной стороны, сулит множество летних гроз.
- Если на Крещение видно много рыбы - будут пчелы хорошо роиться.
- Если после Крещения на небе полный месяц - весной возможен паводок.
- У славян на Крещение была примета. Незамужняя девушка в канун Крещения выходила во двор, и если ей на

пути попадался молодой парень, то считалось, что свадьба будет скоро.
Приметы на Крещение считаются наиболее сильными и верными, но стоит отметить, что далеко не все они

отвечают действительности. Даже здесь нужно быть внимательным и решать - верить или нет.




