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В Хиславичском районе на-
бирает темпы уборочная стра-
да. На данный момент боль-
шинство сельхозпроизводите-
лей района, используя каждый
погожий день, приступило к
уборке зерновых культур.

Стоит отметить, что общая
посевная площадь в Хиславич-
ском районе в текущем году со-
ставляет 30 тысяч гектаров, что
на 3 тысячи больше, чем в про-
шлом году. Пришедшие в район
крупные агрохолдинги ведут
планомерный ввод в оборот зе-
мель сельхозназначения, при-
меняя современные технологии
и сельхозтехнику, получают хо-
рошие урожаи.

Под зерновыми в 2019 году
занято 7523 гектаров, из них на
озимый клин приходится 2125
гектаров.

Первыми на поля вывели
технику и приступили к уборке
зерновых  специалисты ЗАО
"Тропарево". На сегодняшний
день ими на площади 1317 гек-
таров уже убрана отличающая-
ся высокой урожайностью ози-
мая пшеница сорта "Московс-
кая - 59".

А эти снимки сделаны на по-
лях близ бывших деревень Ива-
новка и Тереховка, что в Чере-
повском сельском поселении.
Здесь механизированный от-
ряд ЗАО "Тропарево" ведет
уборку ячменя.

Сорт ячменя "Владимир" не-
высокий, устойчив к ряду опас-
ных болезней и полеганию. Но,
самым главным достоинством
этого сорта является его адап-
тивность к  различным услови-
ям возделывания.

Сразу же после комбайнов

Дела и заботы сельские

«Тропарёво» убирает урожай, готовится к севу

на поля выходят трактора с дис-
каторами и оперативно готовят
почву под посев озимых.

Приступили к уборке и мест-
ные сельхозпроизводители.
Озимые культуры убирают в

СПК "Большие Хутора", КФХ
"Шевелевых", ИП КФХ  «Рома-
нов».Уже в скором времени к

Жителей Смоленской области приглаша-
ют принять участие во всероссийском ма-
рафоне "Сохраним леса страны"

Проект по восстановлению и сохране-
нию лесов "ПосадиЛес" и краудфандинго-
вая платформа W12.io запустили всерос-
сийский марафон "Сохраним леса страны"
для восстановления сгоревших лесных
территорий в регионах России. Участни-
кам предлагают сажать деревья, жертво-
вать деньги на восстановление лесов,
компенсировать углеродный след либо при-
нять участие в мастер-классе "Как спасти
леса от уничтожения?". Пожертвования
будут собираться с использованием тех-
нологии блокчейн до 1 сентября 2019 года.
Они будут потрачены на закупку саженцев
и организацию посадок деревьев осенью
этого года.

В рамках марафона участникам
предлагают:

 1) организовать собственные или
принять участие в запланированных
посадках деревьев, зарегистрировав-
шись на странице nash.posadiles.ru.

Команда проекта вышлет приглашение
на посадки в тех регионах, где они пройдут
в этом сентябре и октябре. Деревья будут
высаживаться на пострадавших от пожа-
ров лесных территориях при участии мес-
тных лесничеств.

2) сделать пожертвование на организа-
цию посадок на краудфандинговой платфор-
ме w12.io. Все транзакции будут записы-
ваться в публичную распределенную базу
данных - блокчейн, и любой желающий смо-

Сохраним леса страны
Всероссийский марафон

жет провести их независимый аудит. Такая
децентрализованная инфраструктура сбора
средств обеспечивает абсолютную прозрач-
ность всех платежей. Пожертвовать день-
ги можно с любой карты.

3) рассчитать и компенсировать свой уг-
леродный след, воспользовавшись специ-
альным калькулятором. Калькулятор рас-

считает количество персональных выбро-
сов СО2 (исходя из данных о перелетах, пе-
реездах, потребленных жилищно-комму-
нальных услугах и товарах), а также коли-
чество деревьев, которое необходимо по-
садить для компенсации этих выбросов.

"По данным Гринпис, только за последний
год Россия потеряла 5,3 млн. гектаров леса.

Наибольший урон пожарами был нанесен
лесам Иркутской области и ряда сибирских
регионов. Именно там мы в первую очередь
планируем организовать волонтерские по-
садки деревьев этой осенью. Цель нашего
марафона - привлечь внимание россиян к
проблеме стремительного сокращения ле-
сов и собрать необходимые средства на
организацию масштабных посадок для вос-
становления сгоревших лесных террито-
рий", - рассказывает руководитель проекта
"ПосадиЛес" Марианна Мунтяну.

Подробная информация
о марафоне:

Руководитель проекта "ПосадиЛес"
Марианна Мунтяну
Тел. +79032621815
e-mail: muntyanu@eca-planet.com
Проект "ПосадиЛес" был запущен в 2015

году движением ЭКА. За это время его учас-
тниками было высажено почти 500 тысяч
деревьев в 16 регионах России. На сайте
posadiles.ru любой желающий может оставить
пожертвование на посадку деревьев и офор-
мить сертификат о вкладе в восстановле-
ние леса. Посмотреть отчеты с посадок мож-
но здесь. Движение ЭКА занимается восста-
новлением и сохранением лесов с 2010 года
и за это время высадило более 10 милли-
онов деревьев в 47 регионах России.

W12.io - первая в России краудфандинго-
вая платформа, основанная на технологии
блокчейн. Она позволяет создавать благо-
творительные кампании по сбору средств
для помощи различным проектам и людям и
предназначена для фондов, НКО, социальных
стартапов и граждан. Цель проекта - вов-
лечь как можно больше людей в благотвори-
тельность. На платформе уже зарегистри-
рованы несколько десятков российских и
зарубежных фондов и НКО. Подробнее -
W12.io

жатве подключатся и осталь-
ные хозяйства района.

Валерий ЦЫРКУНОВ
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Человек, который видел
жизнь длиной почти что век,
достоин почета и уважения. И
неважно, совершил ли он ка-
кой-то особый героический по-
ступок или нет, достаточно
того, что им пройден долгий
интересный  путь, который в
любом случае не был про-
стым. Немало в жизни при-
шлось пережить и нашей се-
годняшней героине Надежде
Арсеньевне Качаловой, для
которой нынешний год стал
юбилейным. 5 июля она отме-
тила свое 95-летие.

По доброй традиции по-
здравить Надежду Арсеньев-
ну со знаменательной датой в
ее жизни приехал главный
специалист отдела социаль-
ной защиты в Хиславичском
районе С.Л. Ковалев. Наряду
с теплыми пожеланиями креп-
кого здоровья, долгих лет жиз-
ни и благополучия, он вручил
виновнице торжества памят-
ный подарок и Благодарствен-
ное письмо от президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пу-
тина.

За плечами у Надежды Ар-
сеньевны большая и богатая
на события жизнь, в которой
переплелись счастливые и го-
рестные моменты. Ее поколе-
ние жило в гуще больших ис-
торических событий. На соб-
ственном опыте оно познава-
ло мудрость жизненной науки.
Наша героиня с честью про-
шла многие выпавшие на ее
долю испытания судьбы и вы-
стояла, не очерствела душой.

Родилась Надежда Арсень-
евна в деревне Тростянка в
многодетной крестьянской се-
мье. Ее отец Арсений Евгра-
фович Гуркин среди земляков

Наши юбиляры

Почтенный возраст - жизни не помеха
знатным столяром и плотни-
ком слыл. Своими умелыми
руками он запросто мог и дом
поставить и все, что для по-
вседневной жизни нужно, сма-
стерить. А как вы знаете, та-
кое умение, что тогда, что сей-
час, дорогого стоит!

Надо сказать, что прежде
чем перебраться в Хиславичи,
а это произошло в 1938 году,
Гуркиным пришлось пережить
немало трудностей и лише-
ний. После прошедшей в на-
чале 30-х годов коллективиза-
ции, лишившей их кормилицы
коровы и помощника коня,
семья в поисках лучшей доли
отправились на Украину. Но
эта поездка не оправдала их
радужные ожидания. Голод,
погубивший в начале тридца-
тых годов немало простых
сельских тружеников, заста-
вил семью вернуться в род-
ные края.

Чуть наладившуюся жизнь
прервала война. Нет, пожалуй,
ни одной семьи, где не живут
воспоминая о тех страшных,
наполненных болью, страхом
и горечью  годах. Немало та-
ких воспоминаний и у нашей
героини, только говорить о них
она лишний раз не хочет.  Ее
можно понять, ведь кому за-
хочется воскрешать в памяти
сюжеты из опаленного войной
прошлого.

Уже после окончания вой-
ны Надежда Арсеньевна
встретила своего будущего
мужа Алексея Васильевича
Качалова. Родом из Ярослав-
ской области, он после воен-
ной службы на Тихоокеанском
флоте по распределению был
направлен в Хиславичи в по-
жарную часть. Вскоре моло-

дые сыграли свадьбу и посе-
лились в доме, построенном
отцом Н.А. Качаловой. Вмес-
те с супругом они вырастили
троих детей, которые подари-
ли Надежде Арсеньевне за-
мечательных внуков и прав-
нуков.

Как все дети в крестьянс-

ких семьях, Надежда Арсень-
евна рано начала трудиться.
Да и как без этого, ведь что вы-
растишь, тем зимой и жить бу-
дешь. Так что  еще юной дев-
чушкой  она научилась не
только на земле работать, за
скотиной ухаживать, но и нуж-
ному в повседневной жизни

мастерству рукодельницы.
Желание творить своими ру-
ками сыграло свою роль и в
выборе профессии. Надежда
Арсеньевна, освоив профес-
сию швеи, много лет прорабо-
тала  в местном КБО, специа-
лизируясь на пошиве верхней
одежды.

Дожив до почтенного возра-
ста, Надежда Арсеньевна ос-
тается бесконечно светлым,
добрым, позитивным челове-
ком, сохранившим живой ин-
терес и любовь к жизни. Мо-
жет, как раз в этом и кроется
секрет ее долголетия? И пусть
ее голову уже покрывают се-
дины, лицо глубокие морщи-
ны, да и здоровье уже не то,
что в молодости, она  не теря-
ет бодрости духа и как в бы-
лые времена справляется со
всеми повседневными забота-
ми сама. Пусть силы уже не
те, как прежде, но Надежда
Арсеньевна без дела не си-
дит, а по дому хозяйничает,
небольшое хозяйство и ого-
род держит. Особой гордостью
хозяйки являются выращен-
ные ею собственноручно из
маленьких семян прекрасные
цветы. А еще наша героиня,
чтобы время скоротать и руки
делом занять, с удовольстви-
ем вяжет коврики, которые
потом дарит добрым и хоро-
шим людям.

Трудную, но достойную
жизнь прожила Н.А. Качало-
ва. Но, благодаря оптимизму,
доброте и отзывчивости, судь-
ба подарила Надежде Арсе-
ньевне долгую, наполненную
заботой и теплом близких и
родных жизнь.

Мы присоединяемся ко
всем пожеланиям, что прини-
мала в июльские  дни  Надеж-
да Арсеньевна и от всего сер-
дца желаем ей крепкого здо-
ровья и бодрости духа!

Елена СТАРОВОЙТОВА

В июле активно продолжа-
ются работы по благоустрой-
ству улиц поселка Хиславичи.
Мы уже рассказывали, что на
улучшение состояния дорож-
ной сети поселка используют-
ся как средства местного бюд-
жета, так и средства, выде-
ленные областью. В рамках
муниципальной программы
"Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры Хис-
лавичского городсткого посе-
ления Хиславичского района
Смоленской области на пери-
од 2017 - 2027 гг."  на ремонт
автомобильных дорог общего
назначения в 2019 году осво-
ено около  4,7 млн. рублей. На
эти средства приведены в по-
рядок дороги на улице Пояр-
кова, часть улицы Молодеж-
ной, продолжается ремонт до-
рожного полотна и укладка
тротуара на улице Пушкина.

Во второй половине июля,
после проведения аукциона, в
поселке приступили к освое-
нию почти 10 млн. рублей,
выделенных на дорожные ра-
боты в Хиславичах из област-
ного бюджета.

На данный момент уже за-
вершено асфальтирование
проезжей части в переулке
Школьный, дороги по улице
Сергеенкова.

Стоит отметить, что городс-
кая администрация нашла воз-

Благоустройство
Дорожная сеть посёлка прирастает асфальтом

можность включить в план ра-
боты на улице Заречной. До-
рога здесь в последние годы
поддерживалась лишь отсып-
кой и грейдерованием.  В ве-
сеннее и осеннее время, этот
овражистый участок сильно

размывался дождями. Сей-
час съезд от центра улицы
заасфальтирован, сделана
асфальтобетонная площадка
у Папичевой криницы, к род-
нику проложена тропинка.

Сейчас бригады дорожни-

ков трудятся на улице Кудря-
вицкого - Озерная. К концу не-
дели запланированный объем
работ на этом участке будет за-
вершен. Проведена отсыпка
гравием дорожного полотна на
улице Дачной, следом здесь

будет уложен асфальт. На сле-
дующей неделе должны на-
чаться работы на улице Мира.
В планах - работы на улице
Лассальевской.

Светлана Денисенкова
Фото Валерия Цыркунова
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В рамках рабочего визита в му-
ниципалитет Губернатор Алексей
Островский ознакомился с эколо-
гической тропой - специально обо-
рудованной территорией  в район-
ном центре и побывал в Угранской
средней школе, где оценил состоя-
ние материально-технической
базы  образовательного учрежде-
ния. Также глава региона, реагируя
на многочисленные обращения
граждан в социальных сетях, вне-
планово проинспектировал нежи-
лое аварийное здание в микрорай-
оне "ДОЗ", потребовав от местных
властей в кратчайшие сроки ре-
шить вопрос с его дальнейшим ис-
пользованием.

Первым пунктом программы
рабочего визита Губернатора ста-
ло посещение экотропы, обустро-
енной на территории Угранского
лесничества. Протяженность мар-
шрута составляет около 1 км, вре-
мя прохождения - 30 минут. Экот-
ропа представляет собой обустро-
енный и особо охраняемый прогу-
лочно-познавательный маршрут,
созданный с целью формирования
у школьников интереса к профес-
сиям в сфере экологии. В их числе
- лесовод, охотовед, лесоустрои-
тель, орнитолог, лесопатолог, пче-
ловод и др.

Губернатора сопровождали на-
чальник Департамента по охране,
контролю и регулированию исполь-
зования лесного хозяйства, объек-
тов животного мира и среды их
обитания Юрий Шарин и лесничий
Угранского лесничества Татьяна
Владимирова.

Юрий Шарин отметил, что по
поручению Губернатора продолжа-
ется развитие экологического дви-
жения на Смоленщине: "Экологи-
ческая тропа в Угранском лесни-
честве призвана объединить инте-
ресы не только детишек разных
возрастов, но и взрослых. Прогул-
ка по экотропе поможет ребятам
определиться с будущей профес-
сией, расширить и углубить знания
в отрасли лесного хозяйства".

В свою очередь Татьяна Влади-
мирова, проработав в Угранском
лесничестве 33 года, уверена, что
профессии, связанные с лесом и
экологией, интересны для многих:
"На экотропе мы рассказываем о
таких специальностях как таксатор
[специалист, занимающийся уста-
новлением объема срубленных и
растущих деревьев, резерва на-
саждений и прироста как отдель-
ных деревьев, так и целых насаж-
дений в период на 10 лет], лесоус-
троитель и других направлениях ра-
боты в области экологии, а также
об озерах, флоре и фауне, которы-
ми богата Смоленская область и,
в частности, Угранский район. Кро-
ме этого, проводим тематические
мероприятия - обзорные экскурсии,
лекции, семинары, викторины для
взрослых и детей. Также создали
маленький дендросад и планируем
в дальнейшем его развивать - что-
бы каждый, кто приезжает к нам в
гости, сажал бы свое дерево. <…>
Зачастую приходиться слышать от
наших граждан, что лесники выру-

Рабочая поездка Губернатора в Угранский район

бают деревья без дальнейшего ле-
совосстановления. Это в корне не-
верно, поскольку только мы на
территории лесничества каждый
год высаживаем не менее 400 гек-
таров лесных культур - елей".

Алексей Островский согласил-
ся с Татьяной Владимировой: "В
Смоленской области ежегодно ве-
дется большая работа по высадке
новых лесных насаждений, я сам
неоднократно по предложению на-
чальника Департамента [по охра-
не, контролю и регулированию ис-
пользования лесного хозяйства,
объектов животного мира и среды
их обитания] принимал участие в
подобных лесовосстановитель-
ных акциях. Более того, я хочу всех
вас поблагодарить за высокие ре-
зультаты, которые каждый год де-
монстрирует наша лесная служба.
В первую очередь, это стало воз-
можным благодаря эффективной
деятельности начальника Депар-
тамента Юрия Викторовича Шари-
на и труду каждого из вас.  Боль-
шое вам спасибо за это!"

Во время экскурсии по экотро-
пе глава региона пообщался с бу-
дущими участниками Всероссийс-
кого природоохранного социально-
образовательного проекта "Эколя-
та", занятия которых проходят на
территории Угранского лесниче-
ства. К слову, сюда приезжают не
только учащиеся из Знаменской и
Угранской  школ, но и из разных
районов области - Хиславчского,
Новодугинского, Сычевского, Вя-
земского и других.

"Всем интересно, много воспо-
минаний остается, посетители
даже присылают благодарности на
сайт лесничества", - отметила Та-
тьяна Владимирова.

Следует подчеркнуть, что тро-
па оборудована беседками для от-
дыха, указательными знаками, те-
матическими информационными
стендами, игровыми зонами для
детей ("Лесной ручей", хостел "Му-
равей",  "Дворец водяного",  "Вол-
шебное ухо" и др.), рассказываю-
щими о профессиях в лесном хо-
зяйстве,  исторической и экологи-
ческой ценности природного комп-
лекса. В специально отведенном

месте расположена санитарная
зона, где установлен контейнер
для сбора мусора.

Алексей Островский поинте-
ресовался у Юрия Шарина, есть
ли возможность создать подоб-
ные экологические тропы в дру-
гих районах области. По словам
начальника профильного Депар-
тамента, организация маршрутов
планируется во всех муниципаль-
ных образованиях Смоленщины в
течение ближайших двух с поло-
виной лет.

В продолжение рабочей поезд-
ки Губернатор Алексей Остро-
вский побывал в Угранской сред-
ней школе, введенной в эксплуа-
тацию в 1975 году.  На сегодняш-
ний день в школе, рассчитанной
на 1 тысячу мест, обучается 433
ученика. В образовательном уч-
реждении функционируют два
спортивных и актовый залы,
спортивная площадка.

Отвечая на вопрос Губернато-
ра, какие первоочередные пробле-
мы существуют в школе, директор
Елена Новикова рассказала: "Глав-
ная наша проблема - необходи-
мость замены напольного покры-
тия в спортивном зале. Его каче-
ство не соответствуют требова-
ниям - неровная поверхность со-
здает угрозу получения травм,
мячи плохо отскакивают от пола,
все это в комплексе мешает пол-
ноценно проводить уроки и
спортивные мероприятия. Необхо-
димо резиновое напольное покры-
тие, которое позволит увеличить
срок эксплуатации спортзала, а
также обеспечить безопасность
школьников во время уроков физ-
культуры". Стоит отметить, что
данный спортивный зал - един-
ственный на весь поселок и поми-
мо школьников здесь занимаются
и взрослые, и учащиеся угранско-
го Дома детского творчества.

Алексей Островский отклик-
нулся на просьбу руководителя
учебного заведения:  "С учетом
того, что залом пользуются все
жители поселка, я, безусловно,
окажу финансовую помощь, и мы
выделим деньги на покупку рези-
нового напольного покрытия. Про-

шу Вас, Наталья Сергеевна [Шиши-
гина, глава Угранского района], по
результатам этой рабочей поездки
подготовить в мой адрес служеб-
ную записку, и я дам соответству-
ющее поручение о выделении де-
нежных средств. Может быть, есть
какие-то иные проблемы? С отопле-
нием проблем нет? Окна все заме-
нены? Я помню, что средства на
эти цели из регионального бюдже-
та выделялись".

Глава Угранского района Ната-
лья Шишигина подтвердила слова
Губернатора: "В 2013 году были за-
менены все окна - на эти работы из
областного бюджета по Вашему
поручению выделено около 3 млн
рублей. Также был отремонтирован
пищеблок и приобретено новое обо-
рудование".

Далее глава региона внеплано-
во посетил микрорайон "ДОЗ", где
обратил внимание руководства
муниципалитета на нежилое зда-
ние, находящееся в аварийном со-
стоянии, и потребовал от местных
властей в кратчайшие сроки ре-
шить вопрос с его дальнейшим ис-
пользованием. Поводом для инс-
пекционного выезда стали обраще-
ния в адрес Алексея Островского
и комментарии в социальных се-
тях с просьбами помочь в решении
этой застарелой проблемы - на про-
тяжении более 15 лет конструктив-
ные элементы здания (крыша, сте-
ны, межэтажные перекрытия) на-
ходятся в аварийном состоянии.
Между тем рядом с объектом раз-
мещается детская игровая площад-
ка, на которой всегда многолюдно.

Напомним, подобные внеплано-
вые посещения Алексей Остро-
вский ввел в свою практику дос-
таточно давно, они дают возмож-
ность Губернатору не только лич-
но ознакомиться с проблемой, под-
нятой смолянами, но и проверить,
насколько главы муниципалитетов
в курсе происходящего на вверен-
ной им территории.

Алексей Островский потребо-
вал от главы района Натальи Ши-
шигиной объяснений, почему до сих
пор этот объект не снесен. Оказа-
лось, что в настоящее время вла-
дельцы здания меняются, у объек-

та появились новые собственни-
ки из Москвы.

Губернатор предложил вариан-
ты выхода из сложившейся ситуа-
ции: "Я все это знаю, но местная
власть как раз и необходима для
того, чтобы понуждать граждан -
будь то физические или юридичес-
кие лица - к выполнению требова-
ний действующего законодатель-
ства. В данном случае в интере-
сах детей, в первую очередь, с точ-
ки зрения безопасности их жизни и
здоровья необходимо понуждать
владельцев здание сносить. <…>

Смотрите, каким образом Вам
нужно поступить, Наталья Серге-
евна. Совместно с моим профиль-
ным заместителем Ростиславом
Леонидовичем Ровбелем, куриру-
ющим промышленность,  Вам не-
обходимо организовать рабочую
встречу с участием  собственни-
ков этого здания и в формате диа-
лога понудить их данный объект
снести, поскольку он представля-
ет угрозу для жизни людей. На-
сколько мне известно, здесь был
случай, когда ребенок упал, слава
Богу, обошлось без летального ис-
хода, но рано или поздно этим мо-
жет закончиться. Необходимо,
чтобы в кратчайшие сроки объект
был демонтирован.

Если собственники не планиру-
ют сносить здание или же нет де-
нежных средств на эти цели, пусть
территорию обносят забором, что-
бы ограничить доступ детей к это-
му зданию".

Наталья Шишигина проинформи-
ровала Губернатора, что наружные
лестницы администрация муници-
палитета уже частично демонти-
ровала, а с детьми и их родителя-
ми не раз проводились профилак-
тические беседы.

"Хорошо, Наталья Сергеевна,
что у Вас этот вопрос на контроле
и эта тема для Вас не нова. Опре-
деляемся таким образом -  здание
должно быть или снесено, или об-
несено забором, чтобы ограничить
к нему в первую очередь доступ
детей", - подвел итоги посещения
проблемного объекта Алексей Ос-
тровский.

Пётр Иванов

Список категорий сельс-
ких пенсионеоров расширят

Президент России Владимир
Путин поручил Правительству
внести изменения в законодатель-
ство, чтобы вернуть отдельным
категориям работников на селе со
стажем свыше 30 лет право на
надбавку к пенсии. Как сообщает
пресс-служба Кремля, такое пору-
чение глава государства дал по
итогам пленарного заседания VI
Медиафорума независимых реги-
ональных и местных средств мас-
совой информации "Правда и спра-
ведливость".

"Рассмотреть вопрос о расши-
рении списка работ, производств,
профессий, должностей, специаль-

Официально

ностей, в соответствии с которы-
ми устанавливается повышение
размера фиксированной выплаты
к страховой пенсии по старости и
к страховой пенсии по инвалидно-
сти", - говорится в документе. Пу-
тин поручил обеспечить включе-
ние в этот список "некоторых про-
фессий, должностей, специально-
стей лиц, проработавших не менее
30 календарных лет в сельском
хозяйстве, и при необходимости
внести соответствующие измене-
ния в законодательство РФ".

На пленарном заседании меди-
афорума 16 мая один из его участ-
ников напомнил, что Правитель-
ство в ноябре 2018 года утверди-
ло обновленный перечень катего-
рий работников, имеющих право
на надбавку в 25%. Из нового пе-
речня оказались исключены от-
дельные профессии, в том числе
сельскохозяйственные. Участник
форума попросил Президента ре-
шить эту проблему, отметив, что
это не должно привести к серьез-
ным бюджетным расходам.

На контроле - обеспечение
льготников лекарствами

Президент России поручил Пра-
вительству предусмотреть выде-
ление дополнительных денег, если

они потребуются регионам на обес-
печение лекарствами льготников.

В перечне поручений главы го-
сударства, опубликованном на
сайте Кремля, Путин потребовал
от кабинета министров "совмест-
но с органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции провести анализ установления
в территориальных программах го-
сударственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицин-
ской помощи перечня лекарствен-
ных препаратов для льготного ле-
карственного обеспечения отдель-
ных категорий граждан, установ-
ленных законодательством Рос-
сийской Федерации, при амбула-
торном лечении в объеме не ме-
нее перечня жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных
препаратов". Президент дал на ис-
полнение срок до 20 сентября, на-
значив ответственными премьер-
министра Дмитрия Медведева и
руководителей регионов.

По итогам анализа глава госу-
дарства поручил "оказать содей-
ствие субъектам РФ, в том числе
предусмотреть при необходимос-
ти выделение дополнительных
средств из федерального бюджета
бюджетам отдельных субъектов

РФ на льготное лекарственное
обеспечение отдельных категорий
граждан в объеме перечня жизнен-
но необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов". За ис-
полнение данного поручения так-
же отвечает Медведев, который
должен будет представить Пути-
ну доклад 30 октября.

Президент России
о новой программе по

обеспечению жильем сирот
Как говорится в перечне пору-

чений, опубликованном на сайте
Кремля, кабинет министров дол-
жен "представить предложения по
разработке программы обеспече-
ния жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, предус-
матривающей дифференцирован-
ный подход к обеспечению их жи-
лыми помещениями". Также Прави-
тельству следует "представить
предложения по внесению в зако-
нодательство Российской Федера-
ции изменений, направленных на
обеспечение надлежащего каче-
ства строительства жилых поме-
щений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей". На выполнение этих
требований Путин отвел срок до 1
сентября нынешнего года.

До 31 декабря кабинету мини-
стров Путин поручил "обеспечить
открытость и доступность инфор-
мации для граждан о мерах соци-
альной поддержки, установленных
законодательством Российской
Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации,
в том числе об основаниях, о по-
рядках и сроках ее предоставле-
ния, предусмотрев размещение
соответствующих сведений на
сайтах федеральных органов ис-
полнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации".

Как заявлял Президент 16 мая
на медиафоруме Общероссийско-
го народного фронта, почти поло-
вина сирот, достигших 18-летнего
возраста, не получают вовремя
положенное им жилье. По его сло-
вам, решение этих вопросов сей-
час относится к компетенции ре-
гионов, но должным образом там
не работает. Путин указал, что для
решения проблемы может быть
принята отдельная программа.

По материалам ТАСС

Владимир Путин: о пенсиях для сельских жителей,
лекарствах для льготников и жилье для сирот
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Мы здесь живем, и край нам этот дорог

Славное прошлое у деревни Черепово. До-
стойно живут ее жители сегодня и, конечно
же, делают все, чтобы передать родную зем-
лю в надежные руки своих потомков. Об этом
свидетельствует то, что традиционный праз-
дник День деревни здесь всегда бывает мно-
голюдным и веселым. Так и в этот раз под
раскидистыми березами  у местного Дома
культуры собрались и стар, и мал, чтобы себя
показать, на других посмотреть, поздравить
юбиляров, молодоженов, добрых хозяев. А
еще просто пообщаться, повеселиться в друж-
ном кругу земляков.

Официальную часть праздника открыла
глава Череповского сельского поселения Г.А.
Гореликова. С теплыми словами поздравле-
ний выступили заместитель Главы муници-
пального образования "Хиславичский район"
по социальным вопросам О.А. Максименко-
ва, благочинный церквей Хиславичского цер-
ковного округа, настоятель Борисоглебского
храма протоиерей Роман Свистун, инициатор
восстановления храма Покрова Пресвятой
Богородицы в д. Черепово В.И. Леонов.

Как мы уже сказали, в этот день жители
череповской сторонки приветствовали зем-
ляков в различных номинациях, начиная со
старожилов и юбиляров, не забыв защитни-
ков Отечества, проходящих службу в рядах
Российской армии, выпускников школы, ра-
довались появлению новых семей и рожде-
нию деток.

Находящаяся на большой районной до-
роге деревня Черепово живет привычными
повседневными заботами - взрослые трудят-
ся, детвора учится в школе, пожилые люди
являют пример умелых  хозяев. В поселе-
нии большое внимание сегодня уделяется
благоустройству как общественных террито-
рий, так и частных подворий. В домах селян
появился газ, ремонтируются дороги, даже
к вывозу бытового мусора сегодня здесь под-
ходят цивилизованно - силами регионально-
го оператора. И все же, главное, что сами
люди заинтересованы, чтобы их деревня, их
дворы были не только аккуратными, но и
красивыми.   Уже стало традицией ежегод-
но на Дне деревни подводить итоги смотра-
конкурса на лучшее подворье. В этот раз тра-
диционные награды конкурса - малые садо-
вые скульптуры достались Г.А. Алифановой
(номинация "Образцовый дворик"), а в но-
минации "Во саду ли, в огороде"  подворью
И.С. Соколова и  Ж.Б. Кузьминой и супругам
Н.Н. и В.Н. Терещенковым.

Сотрудники культуры сделали все, чтобы
создать прекрасное настроение на доброй
встрече. Если в торжественной части музы-
кальные номера имели конкретных адреса-
тов, то после выступления были направлены
на всеобщее веселье, дали возможность не
только послушать песни, но и потанцевать.

И какой же день рождения без угощения.
В большом котле для всех желающих была
готова  шурпа, торговые ряды предлагали
шашлыки и всякие вкусности. А у детворы
было настоящее раздолье для веселья и ла-
комств.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

В семье большой - прекрасный праздник
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Об этом рассказал
Председатель Госдумы
Вячеслав Володин. По
его словам, Сергей Не-
веров буквально нака-
нуне предложил Прави-
тельству меры, направ-
ленные на то, чтобы до-
полнительные выплаты
к пенсии получали сель-

Сергей Неверов добивается доплаты селянам, которые работали почтальонами
ские почтальоны, кото-
рые продолжают прожи-
вать в деревнях. "Заме-
ститель Председателя
Государственной Думы,
курирующий вопросы
села, руководитель
фракции "Единая Рос-
сия" (Сергей Неверов),
обсудив это с Председа-

телем Правительства,
предложил вариант ре-
шения, которое, надеем-
ся, во многом улучшит
положение в этой сфере,
а самое главное - помо-
жет людям, которые каж-
дый день доставляют по-
чту, письма, но при этом
получают мизерную за-

работную плату. И при-
чем решение найдено
нестандартное", - рас-
сказал Володин. Сам
Неверов отметил, что
вопрос прорабатывает-
ся, поскольку почтальо-
ны, работавшие в сель-
ской местности "Это
люди, которые не толь-

ко разносили почту, но
и по сути выполняли
функции социальных
работников, в девянос-
тые годы, рискуя жиз-
нью, разносили пенсии".

Пресс-служба
Смоленского регио-

нального отделения
«Единая Россия»

Поправка
По техническим причинам в газете № 30 от 26 июля 2019 г. допу-

щена неточность. На страницах 31, 33, 35 в самом верху вместо «Со-
вет депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области» следует читать: «Совет депутатов Горо-
дищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области».

Редакция газеты приносит свои извинения.

Благотворительная акция
Помоги пойти учиться!

Как приятно в начале учебного года перебирать свежие тетрадки, расписывать но-
вые карандаши, ручки и заполнять самый лучший дневник! Это помнит каждый школь-
ник - бывший и настоящий. Но некоторые семьи не в состоянии обеспечить такую
простую радость ребенку.

Чтобы дети из семей, находящихся в трудной  жизненной ситуации, не чувствова-
ли себя обделенными, на территории муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области проводится благотворительная акция "Помоги пойти учить-
ся" по сбору школьных принадлежностей, канцелярских товаров.

Уважаемые жители Хиславичского района!
Просим вас принять активное участие в акции.

Сбор школьных товаров проводится в секторе по опеке и попечительству отдела
образования и молодежной политики (здание районной Администрации, 1 этаж).

СООБЩЕНИЕ
2 сентября 2019 года в 11:00 час. по адресу: 216620, Смоленская

область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, зал Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти состоятся публичные слушания по проекту межевания терри-
тории многоквартирного дома для установления: "Местоположения
границ образуемого земельного участка под многоквартирным до-
мом расположенного: Смоленская область, Хиславичский район, пгт.
Хиславичи, пер. Октябрьский, д. 6".

Администрация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области

Контактный телефон:
 8 (48140) 2-23-80

Грибная пора в разгаре. Это время, когда можно
не только сходить на "тихую охоту", как называют
поход в лес за грибами, но и просто насладиться
прогулкой по свежему воздуху, вдыхая свежий аро-
мат разнотравья.

Для того, чтобы не испортить свое время препро-
вождение, МЧС  советует любителям леса соблю-
дать ряд правил.

Выходя в лес сообщите близким куда направля-
етесь и назовите контрольное время возвращения.

Собираясь в лес, подберите подходящую одеж-
ду. Она должна быть плотной, закрытой, головной
убор обязателен. Одеваться в лес нужно ярко, это
при необходимости поможет спасателям быстрее
вас обнаружить.

Пользуйтесь средствами от комаров и клещей.
При себе обязательно нужно иметь спички, компас,
запас воды и продуктов. Людям с хроническими
заболеваниями с собой нужно взять необходимые
лекарства.

Отправляясь в лес, возьмите мобильный телефон
с максимально заряженной батареей и достаточным
балансом для совершения в случае необходимос-
ти звонков.

 Зайдя в лес, выбрав направление движения, ста-
райтесь на протяжении всего пути запоминать ка-
кие-либо ориентиры, оставлять свои метки, напри-
мер, в виде заломов веток.

Актуально
Если ты заблудился в лесу

Если вы поняли, что заблудились, первым делом
немедленно остановитесь и присядьте. Не делайте
ни одного шага, не подумав. Сосредоточьтесь и не
паникуйте. Думайте только о том, как выбраться к
тому месту, откуда начинается знакомый путь. Для
этого:

1. Вспомните последнюю примету на вашем пути
и постарайтесь выбраться к ней.

2. Припомните знакомые ориентиры: шоссе, же-
лезная дорога, река, постройки, и т.д.

3. Прислушайтесь. Может быть среди птичьего
гомона есть и другие звуки: работает трактор, лает
собака, идет машина и т.д.

4. Если вы не нашли никаких ориентиров, поста-
райтесь влезть на самое высокое дерево (прежде,
оцените свои силы). С высоты есть наибольшая ве-
роятность увидеть различные трубы, антенны, выш-
ки электропередач.

5. Будьте уверены, что дорога или просека все-
гда выводят из леса.

В случае, если вы точно знаете, что вас будут
искать, то можно остаться на месте и обязательно
развести костер.

Если вы поняли, что потерялись, необходимо сде-
лать 2 звонка: оператору эксренной службы спасе-
ния - номер 112 и родным.

Разговор с родственниками должен быть одно-
кратным и коротким – просто сообщите, что вы по-

терялись, не вдавайтесь в подробности и берегите
заряд телефона.  Ни в коем случае не принимайте
звонки и не звоните сами знакомым, друзьям и т.д.
с момента звонка в 112. Общайтесь только со спа-
сателями и ни с кем больше. Телефон, как ни стран-
но, стоит поставить на авиарежим, чтобы не тратить
батарейку на панические звонки.

Если ночь застала вас в лесу, то нужно подобрать
подходящее место для ночлега, так как, двигаясь
в темноте, можно получить травму. Ночлег обору-
дуется у большого дерева на высоком и сухом ме-
сте. Делается подстилка из лапника, рядом, расчи-
стив от сухих веток и хвои место, разжигается кос-
тер, который поддерживается всю ночь.

Если же вы будете искать дорогу своими сила-
ми, то при продвижении нужно, ориентируясь по сол-
нцу, стараться не петлять. Хорошим ориентиром для
вас и ваших спасателей могут стать, оставленные
вами по дороге «зарубки»: надломленная ветка,
привязанный к кусту кусок ткани.

Помните, главное, из-за чего люди гибнут -  это
не жажда или голод, а страх, который диктует нео-
бдуманные поступки (переплыть реку, кидаться из
стороны в сторону, самостоятельно искать дорогу,
ориентируясь на смутные воспоминания о том, как
выглядит карта, переночевать на дереве, сжечь
одежду, потому что она даст больше дыма и так
далее).

Просто возьмите себя в руки — все проблемы
преодолимы.

Не паникуйте, вам обязательно помогут.
Пресс-служба МЧС

Чтобы взаимодействие ребенка
с  интернетом было максимально
безопасным, родители  должны
объяснить своему ребенку следу-
ющие правила.

Нельзя  раскрывать свои личные
данные, а если сайт требует ввода
имени, то нужно придумать себе псев-
доним (другое имя).

Не нужно заполнять строчки, где
требуется ввести свою личную инфор-
мацию: адрес, фамилию, дату рожде-
ния, телефон, фамилии и имена дру-
зей, их координаты, ведь просмотреть
их может каждый. Этих данных впол-
не достаточно для того, чтобы узнать
о вашей семье и уровне вашего бла-
госостояния. Этим могут воспользо-
ваться воры и мошенники не только в
виртуальной, но и в реальной жизни.

Нельзя без контроля взрослых
встречаться с "интернет-другом" в ре-

Памятка для родителей
        Сделайте интернет безопасным

альной жизни. В интернете человек
может быть совсем не тем, за кого
себя выдаёт, и в итоге якобы двенад-
цатилетняя девочка оказывается со-
рокалетним дядечкой, который может
обидеть.

Без ведома взрослых нельзя от-
правлять СМС, чтобы получить инфор-
мацию из интернета. Иногда всплыва-

ет окошко - очень яркое, даже мигаю-
щее, примерно с такими словами:
"Только сегодня - уникальный шанс -
участвуй и выигрывай!" Заманчиво,
правда? Ребенок щёлкает на него и
тут сообщение: "Для того, чтобы при-
нять участие в розыгрыше, тебе необ-
ходимо прислать СМС!" Объясните,
что в этом случае нужно выйти с это-
го сайта, ведь одна, казалось бы, бе-
зобидная СМС-ка  может стоить семье
больших денег.

Объясните ребенку, какие сайты
можно посещать, а какие нельзя, чем
может грозить его любопытство.
«Вредные» страницы в сети могут не
только поранить психику ребенка, но
и привести к неприятным последстви-
ям.

Используйте современные програм-
мы, которые предоставляют возмож-

ность фильтрации содержимого сайтов,
контролировать места посещения и
деятельности там.

Обязательно расскажите ребенку о
правах собственности, о том, что лю-
бой материал, выставленный в Сети,
может быть авторским и его скачива-
ние, может привести к уголовной от-
ветственности.

Научите детей следовать нормам
морали, быть воспитанными даже в
виртуальном общении.

Поясните, что в сети, несмотря на
кажущуюся безнаказанность за какие-
то проступки, действуют те же прави-
ла, что и в реальной жизни: хорошо-
плохо, правильно-неправильно .

На личном примере доказывайте,
что интернет - это не главное увлече-
ние в жизни. Кроме него у любого че-
ловека должны быть любимые книги,
занятия спортом и прогулки с друзья-
ми на свежем воздухе.

Уважаемые родители, внима-
тельно относитесь к своим детям!
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В настоящее время на территории региона про-
должается диспансеризация взрослого населения.
Медицинское обследование уже завершили более
92 тысяч смолян. Планируется, что до конца года
профилактические осмотры пройдут 348 тысяч жи-
телей Смоленской области.

Стоит отметить, что реализация мероприятий по
диспансеризации находится на особом контроле Гу-
бернатора Алексея Островского. Глава региона нео-
днократно подчеркивал, что данному вопросу дол-
жно уделяться самое пристальное внимание как со
стороны глав муниципалитетов, работодателей, так
и самих граждан, поскольку профилактические ос-
мотры являются действенным инструментом в вы-
явлении скрытых заболеваний и формировании от-
ветственного отношения к своему здоровью.

По словам специалистов регионального Депар-

В Смоленской области продолжается диспансеризация
тамента по здравоохранению, диспансеризация про-
водится в целях оценки состояния здоровья граж-
дан, а также раннего выявления заболеваний и фак-
торов риска их развития. Основные процедуры вклю-
чают в себя измерение артериального давления,
анализ крови на общий холестерин, глюкозу, опре-
деление сердечно-сосудистого риска, флюорогра-
фия или рентгенография лёгких и пр. Кроме того, в
рамках профилактического осмотра  выполняется
онкоскрининг злокачественных новообразований.

Пройти комплексный медицинский осмотр мож-
но в 11 лечебных учреждениях города Смоленска,
а также в медицинских организациях во всех райо-
нах Смоленской области. Для этого необходимо
предъявить  паспорт и полис обязательного меди-
цинского страхования.

Следует подчеркнуть, что с мая нынешнего года

диспансеризация для граждан старше 40 лет про-
водится ежегодно, а не один раз в три года, как
прежде. Для остальных возрастных категорий по-
рядок прохождения профилактического осмотра не
изменился. В этом году проверить состояние здо-
ровья могут смоляне 1980, 1983, 1986, 1989, 1992,
1995, 1998 года рождения.

Напомним, на основании Федерального закона,
работники имеют право раз в 3 года на один день
получить освобождение от трудовой деятельности
для прохождения профилактического осмотра. Для
этого необходимо направить письменное заявление
для согласования с работодателем. Граждане пред-
пенсионного возраста, а также сотрудники, получа-
ющие пенсию по старости или за выслугу лет, мо-
гут получить освобождение на 2 дня один раз в год
для участия в диспансеризации.

Здоровье

Дорогие читатели! В нашей рубрике "Открываем
Смоленщину заново" мы продолжаем знакомить вас
с интересными туристическими маршрутами Смолен-
ска. С давних времен наш город служил надежным
щитом России и неоднократно останавливал вражес-
кие армии на подступах к Москве. Какими были за-
щитники Смоленска и всего Отечества в разные эпо-
хи? Как интересно было бы хоть на несколько минут
перенестись на машине времени на пару веков на-
зад и понаблюдать за сценами сражений у Смоленс-
кой крепостной стены. И, представьте себе, такая воз-
можность у нас есть! Сегодня мы познакомим вас с
военно-историческим театром "Порубежье", который
состоит из удивительных и преданных своему делу
людей. Уже более 20 лет театр "Порубежье" занима-
ется исторической реконструкцией и организует ув-
лекательные интерактивные программы для взрос-
лых и детей, путешествуя во времени практически в
любую историческую эпоху.

О военной истории - простым языком
Мое знакомство с театром "Порубежье" произош-

ло в начале этого лета во время пресс-тура по Смо-
ленску для журналистов региональных СМИ, орга-
низованном департаментом Смоленской области по
внутренней политике. В рамках пресс-тура коллек-
тив театра "Порубежье" провел для нас интерактив-
ную программу "Оружие Победы". Программа была
очень насыщенной: демонстрация навыков руко-
пашного боя чередовалась с рассказами о воору-
жении и экипировке бойцов Советской Армии и сол-
дат Вермахта.

Надо сказать, что даже для нашей, преимуще-
ственно женской аудитории (многие из нас подска-
кивали от страха при одном только виде немецкого
гранатомета), эта интерактивная программа оказа-
лась весьма интересной. Вся информация была
преподнесена в очень легкой и доступной форме.
Кроме того, рассказ о каждом виде оружия непре-
менно сопровождался интересной и запоминающей-
ся историей. Теперь мы знаем, чем хороша трехли-
нейная винтовка Мосина, чем отличается советс-
кий пулемет Дегтярева от немецкого пулемета МГ-
34, как выглядели простейшие бронежилеты и по-
чему немецкий противотанковый гранатомет "Пан-
церфауст" называли женским именем Гретхен.

Чудеса солдатской смекалки
Особенно меня впечатлил рассказ о простом, но

очень многофункциональном предмете - малой пе-
хотной лопате. Как вы думаете, для чего могла слу-
жить советскому солдату обычная лопата с корот-
ким черенком? Правильно, чтобы рыть окопы. Но
это далеко не единственное ее применение. Как ока-
залось, лопата служила нашим солдатам веслом
при переправе через реку, орудием рукопашного
боя и даже сковородкой. Да-да, по рассказам вете-
ранов, когда полевая кухня запаздывала, солдаты
частенько жарили яичницу и пекли лепешки прямо
на лопате. А еще известны случаи, когда лопата
даже спасала жизнь нашим солдатам. Если ее зат-
кнуть за пояс в области живота или сердца, то полу-
чался мини-бронежилет, который уберегал от пуль.

Не менее увлекательными были рассказы о про-
стых красноармейских сапогах, котелках, фляжках,
плащ-палатках и тех чудесах солдатской смекал-
ки, которые с ними связаны.

Лучше один раз увидеть
После завершения интерактивной программы мы

пообщались с научным сотрудником музея "Смо-
ленщина в годы Великой Отечественной войны" и
руководителем исторического театра "Порубежье"
Александром Михайловичем Целуевым.

- Александр Михайлович, как давно вы занимае-

Открываем Смоленщину заново

Военно-исторический театр "Порубежье":
путешествие во времени в любую эпоху

тесь исторической реконструкцией, и как возникла
идея создания исторического театра "Порубежье"?

- Военной историей я увлекся еще с детства. Моя
бабушка, ветеран войны, рассказывала мне много
интересных историй из своей жизни. Конечно же,
книги и фильмы про войну для меня были самыми
любимыми. И вообще я очень любил историю. В
конце 90-х у меня созрела идея создания военно-
исторического клуба. Вскоре мне удалось найти
единомышленников, которым, как и мне, близка
любовь к истории и желание донести ее до зрите-
лей. Так и появился наш театр.

- Где вы берете костюмы и оружие для ваших
выступлений?

- Все костюмы, доспехи и декорации мы изготав-
ливаем сами по иллюстрациям в книгах или на ис-
торических сайтах. На это уходит много времени и
сил, но нам это нравится. Что касается макетов во-
оружения эпохи Второй мировой войны, то их мы
приобретаем за свой счет, благо, сегодня такая воз-
можность есть. А вот шпаги, мечи и сабли для пока-
зательных выступлений мы изготавливаем собствен-
ными силами.

- Какие интерактивные программы есть в вашем
арсенале, и какие из них наиболее востребованы?

- Мы работаем с самыми разными историческими
эпохами от средних веков до Второй мировой вой-
ны. В этом году, например, у нас самой большой
популярностью пользуется тема Великой Отечествен-
ной войны, на втором месте - армия Петра I, и на
третьем - XVII век, оборона Смоленска от поляков.

- Ваши реконструкции - это прекрасное дополне-

ние к урокам истории. Это намного более увлека-
тельно и наглядно, чем чтение учебника. Как гово-
рится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. У вас есть специальные программы для
школьников?

- Да, конечно есть. И для младших школьников,
и даже для ребят из детского садика. Мальчишкам
всегда очень нравится, когда мы им предлагаем по-
чувствовать себя солдатом и примерить на себя
гимнастерку, ремень и сумку. Пожалуй, самое лю-
бимое зрелище для ребят - это демонстрация плащ-
палатки. Вот так это плащ, вот так - палатка, а вот
так - уже носилки для транспортировки раненых.
"Добровольцев" переносим на таких вот импрови-
зированных носилках из плащ-палатки - и это все-
гда вызывает бурю эмоций. Еще наши маленькие
зрители очень любят разбирать солдатскую сумку
и угадывать, что за предметы в ней лежат, и как
они использовались. Вообще, и детям, и взрослым
всегда нравится, когда история оживает - когда ее
можно посмотреть, послушать, потрогать. В этом и
есть наша главная задача - заинтересовать зрите-
ля и привить ему чувство любви к собственной ис-
тории.

Узнать более подробно о деятельности исто-
рического театра "Порубежье" и записаться на
интерактивную программу можно по телефонам:
8 (4812) 38-31-19 или 38-32-65 (музей "Смоленщина
в годы Великой Отечественной войны") а также
в группе ВКонтакте "Смоленский исторический
театр "Порубежье".

Анастасия СТЕФАНОВА
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Поздравляем!

«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

Недвижимость
Продам (сдам) комнату в г. Смоленске по ул.

Академика Петрова, д. 4 (Ленинский район), пло-
щадь 13,2 кв.м., не угловая, состояние хорошее,
пластиковое окно, в комнате выход для стираль-
ной машины. Цена 480 тыс. руб., торг уместен.

Телефоны: 8-908-281-30-46, 8-908-289-93-63.

2 августа 2019 г. № 31 (7108)

Продаем кур-несушек.
Возраст - 90-120 дней.

Бесплатная доставка от 5 штук.
Телефон - 8-958-100-27-48

Сайт https://www.nesushki.ru/
Реклама

Реклама

12+
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* * *
Продается дом в п. Хиславичи, ул. Мира, д.24.

Газ, вода в доме, баня, гараж, хозяйственные по-
стройки.

Цена договорная.
Телефон - 2-24-80.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Продаются дрова колотые в неограниченном ко-

личестве из смешанных пород древесины (березо-
вые, ольховые, хвойные, осиновые)

Тел. 8-962-193-51-60, 2-10-02                   Реклама

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное,

утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ),
перины, подушки.

РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ.
8-938-156-36-28,
8-928-608-05-63.  Реклама

Дорогого, любимого мужа
АЛЕКСЕЕВА Сергея Александровича

сердечно поздравляю с юбилеем!
Как хорошо иметь плечо
Надежное, родное.
Как хорошо, что есть стена,
И я всегда в покое.
Спасибо, милый, дорогой,
Что в жизни всегда рядом.
Ты для меня - покой и жизнь,
Наивысшая награда!
Я поздравляю от души
С великим юбилеем.
Здоровья, счастья и любви,
Мы все с тобой имеем!
Пусть счастьем светятся глаза,
Чтоб радовался жизни.
Ты - лучший муж, моя семья
И смысл моей жизни!

Жена

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые куры от 170р.

(красные, белые, пестрые) Скидки!!!
Мини-рынок  п.Хиславичи -

7 августа с 14:40 до 15:00 час.
Телефон: 8-906-518-38-17                                         Реклама

Благодарность
Искренне благодарим род-

ных, близких, соседей, друзей,
коллег, всех, кто разделил с
нами горечь утраты и оказал
помощь и поддержку в похоро-
нах  нашей матери и бабушки
Напреенковой Марии Мерку-
ловны.

Семьи Напреенковых и
Погребных

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую и лю-
бимую КОНЬКОВУ Александру Стефановну!

Солидный юбилей твой - 85!
Как много пережить всего пришлось,
Разлуки, боль, войну и все ненастья,
Но жизнь прожить достойно удалось.
Тебе желаем крепкого здоровья,
Терпенья, долголетья, светлых дней,
Пусть каждый миг наполнен будет счастьем,
Любовью близких и родных людей!

Дочь, зять, внук
* * *

От всей души хочу поздравить крестную
СИДОРЕНКОВУ Наталью Ивановну с юбилеем!

От всей души я поздравляю
С одной из самых лучших дат,
Еще 100 лет прожить желаю,
Не зная горестей, утрат.
Желаю только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А  вообщем, жить и не стареть!

Крестник  Денис
* * *

От всего сердца поздравляем с юбилеем
Сидоренкову Наталью Ивановну!

Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга - самой лучшей,
Для подруг - как солнца лучик,
Для детей - красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой,
Для невзгод - непобедимой,
Для семьи - всегда любимой!

Подруги: Татьяна, Надежда, Светлана,
Любовь и их семьи

* * *
От всей души поздравляем с днем рождения

ПОНАСЕНКОВУ Светлану Ивановну !
С днём рожденья поздравляем и желаем, в основном,
Чтоб здоровье твоё было крепким нынче и потом,
Чтоб успешно шла работа
                              и  сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы
                              не стирали красоты!
Всё, что светлое есть
                              и большое в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе!
Пусть годы летят, это всё - ерунда,
Ты только душой не старей никогда!

Семьи Мельниковых, Петровых, Смыковых
* * *

Сердечно поздравляю с днем рождения
ЛИЛЕТИНУ Ольгу!

В твой день рождения, сегодня,
Хочу я счастья пожелать.
И много слов - хороших, теплых -
От сердца чистого сказать.
Здоровья, счастья и любви,
Удач, улыбок, вдохновения.
Пусть красоты твоей цветы
Лишь распускаются с годами,
Твои все сбудутся мечты,
Твои исполнятся желания!
                                                          Светлана

От всей души поздравляем
нашего дорогого и любимого мужа и отца

ШПАКОВА Александра Захаровича с юбилеем!
В твой день рождения
Хочу сказать "спасибо" за семью,
За теплый дом, за доброту,
Поддержку, счастье и мечту.
Любви желаем и добра,
Не огорчаться никогда,
Быть опорой нам надежной,
Нежным, добрым, как всегда!

Жена Нина, сын Алексей
* * *

Поздравляем дорогого любимого папу, дедушку
ШПАКОВА Александра Захаровича с юбилеем!

75 - это возраст прекрасный,
В 75 ты уже понимаешь,
Что прожил этот срок не напрасно
И о жизни ты многое знаешь.
Знаешь ты, как добиться успеха,
Как детей воспитать благодарных,
Да и возраст тебе не помеха,
Чтоб и внуков понянчить желанных.
Дочь Наталья, зять Геннадий, внучка Александра

* * *
Дорогого, любимого папочку и дедушку
ШПАКОВА  Александра Захаровича

поздравляем с юбилеем!
Ты - муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней смеется.
Ты "юный  мальчик" до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну а судьба -  всегда оберегает.

Сын Сергей, невестка Ольга, внучка Виктория
* * *

Сердечно поздравляем дорогого, любимого папу и
дедушку ШПАКОВА Александра Захаровича

с юбилеем!
Будь, папа, счастлив! И за все спасибо:
Ты сердце отдавал нам без остатка!
Учил вести себя достойно и красиво,
Ругая иногда нас для порядка.
Тебя  мы поздравляем с Днем рожденья!
Сегодня пожелать хотим тебе
Всегда в веселом быть и ровном настроеньи,
Удачи в жизни, радости, побед!
Пусть каждый день, отец, и каждую минуту
Тебя теплом забота наша греет!
И пусть твои дела успешны будут,
Сто лет живи на свете, не старея!

Дочь Елена, зять Александр, внучка Софья
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
дорогого и любимого папочку и дедушку

ШПАКОВА Александра Захаровича!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
С юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ от души мы желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Дочь Ольга, зять Виктор, внук Арсений

Куплю велосипед "Минск" в хорошем состоянии.
Телефон: 8-908-281-23-73.

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем
НОВИКОВА Владимира Алексеевича!

Шестьдесят - всего лишь середина;
Много предстоит еще пройти.
Шестьдесят - для грусти не причина,
Лучшее все только  впереди.
С этой круглой датой поздравляем!
С ней пусть в жизнь войдет добро и смех.
Счастья безразмерного желаем,
Пусть во всем сопутствует успех.
В доме пусть всегда достаток будет,
Никогда ни в чем нужды не знать.
Добрые, чтоб в жизнь входили люди,
Чтобы никогда не унывать.

Семьи Костюковых, Лазаренковых




