
Погода
Пн. 2 ноября - ночь +70, день +80,

Вт. 3 ноября - ночь +80, день +100,

Ср. 4 ноября - ночь +80, день +90,

Чт.  5 ноября - ночь +70, день +80,

Пт.  6 ноября - ночь +50, день +70,

Сб. 7 ноября - ночь +60, день +60,

Вс.  8 ноября - ночь +50, день +60,

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Установленный в честь судьбоносных событий 4 ноября 1612 года, когда

отряды народного ополчения освободили Москву от иностранных интервентов,
этот праздник символизирует возрождение исторической памяти, является да-
нью безграничного уважения славному прошлому Отечества.

Многовековые традиции гражданской солидарности, межнационального и
межконфессионального согласия, единства и сплоченности лежат в основе
российской государственности. На этом мощном фундаменте мы уверенно про-
должаем строить великую державу, независимую и суверенную.

Во все времена смоляне демонстрировали твердую приверженность идеа-
лам гражданского единения, вписав много ярких и содержательных страниц в
летопись России, преумножая могущество и авторитет родной страны своими
ратными подвигами и самоотверженным созидательным трудом.

Желаю вам, дорогие друзья, быть достойными продолжателями славных свер-
шений! Счастья вам, крепкого здоровья, мира и добра!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-

ления с Днем народного единства!
Подвиг народного ополчения, совершенный более четырех столетий назад,

по сей день служит символом сплоченности жителей России. В переломные
моменты истории именно единство граждан нашего государства помогало пре-
одолевать любые испытания и трудности.

Солидарность, верность традициям патриотизма и стремление сохранить
память о героизме предков отличают нас и сегодня, являясь опорой для даль-
нейшего развития.

Каждый житель России гордится ее достижениями и желает видеть свою
Родину великой и процветающей. Наша общая задача - обеспечить достойное
будущее для страны, сохранив за ней славу сильной и независимой державы.

В этот торжественный день желаю всем крепкого здоровья, благополучия и
успехов в созидательном труде на благо Смоленщины и всей России!

 Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства! Желаю вам помнить и хранить

историю нашей страны, передавать ее следующим поколениям. Вместе мы
можем решать любые задачи, что подтверждает многовековая история нашего

государства. Мира вам, добра, и чтобы в ваших семьях были только добрые
новости. С праздником!

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия»,
Артём Туров

Дорогие земляки, уважаемые смоляне!
От души поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник дает нам возможность осознать себя единым народом с об-

щей исторической судьбой. Мы должны гордиться, что родились в такой боль-
шой, сильной и могучей стране с богатой историей!

 Наша общая задача сегодня - сберечь и приумножить бесценное наследие,
сделать наше Отечество еще более сплоченным. Верность традициям и нрав-
ственным ценностям - важнейшее условие стабильного и динамичного разви-
тия страны.

Желаю всем здоровья, силы духа, свободы, независимости, стабильности,
уверенности и, конечно, мирного неба над головой!

Сенатор РФ,  координатор Смоленского отделения ЛДПР
Сергей Леонов

Уважаемые жители Хиславичского района, дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
4 ноября наша страна отмечает один из главных государственных праздни-

ков - День народного единства.
Этот праздник - дань уважения славному прошлому нашего Отечества и сим-

вол веры в его завтрашний день.
Общие цели не раз объединяли многонациональный народ России, вставав-

ший на защиту независимости страны, помогали выжить в труднейших услови-
ях, давали стимул к дальнейшему созиданию.

Сегодня важно помнить - только объединившись, мы сможем поднять эконо-
мику, перейти к развитию производства и решению многих социальных задач,
а значит сделать нашу Родину сильной и процветающей.

Пусть сплочённость, общенациональное согласие и созидательная энергия
хиславичан обеспечат мир и спокойствие, будут залогом динамичного разви-
тия Хиславичского района, Смоленской области и всего нашего государства.

В этот праздничный день от всей души желаем вам и вашим семьям здоро-
вья и благополучия, стабильности и процветания! Пусть труд каждого из нас
служит добру, миру и согласию в нашем общем доме - России!

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

4 ноября -  День народного единства

В Смоленской области в те-
кущем году продолжается ре-
ализация национальной про-
граммы "Цифровая экономика
Российской Федерации". В ее
целях - создание к 2021 году
глобальной конкурентоспособ-
ной инфраструктуры передачи,
обработки и хранения данных
преимущественно на основе
отечественных разработок пу-
тем поэтапного подключения к
сети "Интернет" 100% социаль-
но значимых учреждений Смо-
ленской области.

В рамках нацпроекта уже
второй год полным ходом
идет прокладка волоконно-
оптических линий связи
(ВОЛС), к которым подключа-
ются социально значимые
объекты, среди которых шко-
лы, сельские администрации,
фельдшерско-акушерские
пункты. К 2021 году их коли-
чество в области составит
637, общая длина ВОЛС со-
ставит более полутора тысяч
километров.

Идет такая работа и в Хис-
лавичском районе. Как рас-
сказал ведущий инженер По-
чинковского МЦТЭТ В.И.
Юреня, в нынешнем сезоне
"оптика" уже проложена от де-
ревни Городище до Иозефов-
ки, от поселка Хиславичи до
деревень Братковая и Печер-
ская Буда, а также по дерев-
не Черепово. Ведут работы
организации, получившие под-
ряды после прохождения тор-
гов.

В эти дни заканчивается
прокладка линии связи, со-
единяющей деревни Иозе-

Национальный проект

                 В глубинку идёт скоростной интернет

фовка и Микшино. Бригада
специалистов ООО "Смолен-
сксвязьстрой", используя
свою мощную технику по про-
кладке кабеля, прошла вось-
микилометровый участок в те-
чение двух недель. Затем на

данном участке связисты про-
ведут измерения волоконно-
оптической линии связи, уста-
новят и настроят конечное обо-
рудование, которое впослед-
ствии передадут на обслужи-
вание Починковскому МЦТЭТ

Смоленского филиала ПАО
"Ростелеком". Это серьезные
шаги  воплощения в жизнь ос-
новной задачи национального
проекта по созданию глобаль-
ной инфраструктуры с целью
обеспечения современными

цифровыми услугами населе-
ния Хиславичского района и
ключевых социально значи-
мых объектов инфраструкту-
ры.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора
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Память о Великой Отечественной
войне живет в каждой семье. Навеки
вписаны в историю имена наших герои-
ческих предков, чьи жизни являются
примером служения народу и Отчизне.
В длинном списке тех, кто ковал Победу,
чей вклад в развитие страны в послево-
енные годы велик, стоит и имя нашего
земляка Николая Харитоновича  Яки-
менкова.

Родился  Н.Х. Якименков 15 октября
1923 года в деревне Шапорева Буда. Как
и большинство крестьянских детей, вос-
питанных в исконно русских традициях,
любознательный и серьезный мальчиш-
ка с малолетства был приучен к труду.
Деля с родителями повседневные хло-
поты, Николай охотно справлялся с воз-
ложенными на него обязанностями по
хозяйству. Не отлынивал он и тогда, ког-
да требовалась помощь родителям в
поле. И хотя работа с землей всегда
была нелегка, а в то время и подавно,
Николаю нравилось все, что с этим было
связано. Он уже в подростковом возрас-
те знал все нюансы работы сельских тру-
жеников. С легкостью впрягал лошадь в
телегу, косил, сеял, бороновал. Во вре-
мя горячей посевной, когда каждая пара
рук была на счету, вместе со старшим
братом Иваном, встав пораньше, выхо-
дили в поле пахать. Иван, у которого сил
то побольше было, налегал на плуг, а
Коля водил лошадь, следя, чтоб бороз-
да ложилась ровно.

Как-то во время одной остановки на
отдых, у них с братом состоялся разго-
вор, который на всю жизнь запал в душу
Николаю Харитоновичу. Не зная еще тог-
да, что уже через год их жизнь изменит
война, каждый из них мечтал, строил
планы на будущее. Старший брат Иван,
как и батька, хотел работать в колхозе,
Николай же мечтал пойти учиться на аг-
ронома. Через день после того памят-
ного разговора пришла повестка, и бра-
та Ивана забрали в армию. Вскоре в
письме домой он писал, что успешно
прошел обучение и служит командиром
подразделения.

А летом 1941 года немецко-фашистс-

кие войска оккупировали Смоленщину.
Ворвались они и в родную деревню Ни-
колая Харитоновича. Фашисты въезжа-
ли на машинах и танках, поднимая клубы
серой пыли.  Чувствуя свою власть, они
без зазрения совести грабили селян, не-
повинующихся расстреливали. Не обошли
стороной и дом Якименковых. С их дво-
ра угнали корову. Попытавшись воспре-
пятствовать этому беззаконию, Николай
получил от фашистского захватчика при-
кладом по голове.

Более двух лет хозяйничали фашисты
и их приспешники на Смоленщине, сея
страх и разрушения. Многое пришлось
пережить в лихую годину, поэтому очень
хотелось юноше встать в военный строй,
внести свой вклад в борьбу с захватчи-

Фронтовая судьба братьев Якименковых

Не хлебом единым

Источник идей и забот В.В. Селиверстова
Есть проекты государственные, но бывают и личные,

которые тоже направлены на развитие родных мест.
Один из таких личных проектов районная газета дер-
жит на постоянном контроле, рассказывая, как год от
года преображается один из уголков поселка. Это про-
ект нашего земляка Василия Викторовича Селивер-
стова - "Крыница у камня". В завершении очередного
летнего сезона мы снова побывали в этом замечатель-
ном месте, которое из обустроенной крыницы превра-
щается в прекрасный ландшафтный парк.

- В этом году уже первый небольшой юбилей моего
проекта - 5 лет, - рассказывает Василий Викторович. -
Об этой дате сегодня говорит установленный над спус-
ком к источнику металлический знак с  датой основа-
ния  этого окультуренного объекта.  В нынешнем сезо-
не было уделено большое внимание планировке и озе-
ленению растущей территории парка. Мы добавили
новые декоративные растения, которые со временем
станут ярким украшением это уголка.

Нужно отметить, что  В.В. Селиверстов планомерно
узаконивает хозяйство на бывшей бесхозной террито-
рии. Этим летом, став хозяином заброшенного земель-
ного участка, он разобрал ветхий домишко, очистил
территорию, засеял землю многолетними травами.
Работы велись очень аккуратно, для того, чтобы сохра-
нить вяз, росший прямо у дома. Теперь планируется
сделать его центром детской площадки. Словом, эта
часть будущей парковой зоны готова для воплощения
последующих планов.

Нашлось место у дорожки, ведущей к роднику и для
еще одного старинного экспоната - каменного мель-
ничного жернова. Посетители крыницы могут потро-
гать и подивиться раритетному изделию старинных ма-
стеров.

Преобразилась в этом сезоне и территория у род-
никовой зоны. Начато строительство интересного по
своей задумке арт-объекта. Сейчас это загадочная
инсталляция из двух гнутых двутавровых балок, увен-
чанных металлической чашей. На ее четырех "ногах"
пристроились стеклянные колбы (бывшие аккумуля-
торные банки). Эта композиция из подручных мате-
риалов должна со временем стать небольшим пар-
ковым фонтаном, а в банках хотелось бы поселить
маленьких рыбок, - выдает секрет своей задумки ав-
тор.

В течение пяти лет Василий Викторович лелеет свою
мечту, находя способы реализовывать задумки, нахо-
дя на это время и средства. Результат уже сегодня на
лицо - место, где когда-то из-под земли бил простой
родник, заросший лозняком, сегодня можно назвать
ландшафтным парком. В.В. Селиверстов отмечает, что
очень часто помощь в той или иной работе у крыницы
ему оказывают местные жители. Попросил он отме-
тить, что всегда откликается на просьбу о помощи ру-
ководитель хиславичской газовой службы Николай Ни-
колаевич Хорошко и ребята из его бригады.

Сегодня разрабатывается план по установлению
электрического столба на подходе к крынице - не хва-
тает света от мелких светильников в зимнюю пору. Элек-
трики обещали поддержку.

А самым больным фактом пока остается дорожный
спуск к крынице. Этот вопрос пока остается открытым,
хотя и обещана поддержка даже от  депутата Государ-
ственной Думы. Похоже, не все так сразу можно ре-
шить. Но зная настойчивость и усердие В.В. Селивер-
стова, уверены, что сложится.

Валерий ЦЫРКУНОВ, фото автора

ками.  В 1943-м пришло освобож-
дение - погнала Красная армия
ненавистного врага с родной зем-
ли. Тут и исполнилась мечта юно-
ши - пришла и ему повестка о мо-
билизации.

Николай Якименков был на-
правлен на курсы в танковую шко-
лу. Через несколько месяцев кур-
сантов военным эшелоном доста-
вили туда, где они получили свои
первые боевые машины. С этого-
то момента и началась ратная
служба наводчика Якименкова.

Свое первое крещение Николай
получил на территории Белорус-
сии, в боях под Оршей. Уже на тре-
тий день своего пребывания на
фронте, он и его экипаж, разбив
фашистскую батарею и обеспечив
успешное наступление товарищей,
были награждены медалями.

Коротка по времени, но длинна
по пройденному пути военная ав-
тобиография нашего земляка.
Якименков освобождал Оршу,
Лиду, Вильнюс, Каунас, Минск…
Брал Кенигсберг. Здесь же под
Кенигсбергом, он встретил и поте-
рял родного брата.

С горечью вспоминая об этом
печальном событии, Николай Ха-
ритонович не раз рассказывал,

как за месяцев пять - шесть до этой опе-
рации, он случайно на фронте встретил
брата.

- Было это в Восточной Пруссии. Иван
тогда уже более четырех лет громил фа-
шистов, служил в минометной роте. Мы и
не думали, что придется свидеться. В
день встречи брат и его сослуживцы гото-
вили очередную позицию к бою. Нас бро-
сили на этот участок на усиление. И тут
такая встреча, крепкие братские объя-
тья, непрошенные слезы. Но пообщать-
ся всласть нам не пришлось. Вскоре был
подан сигнал о приближении врага, и мы
заняли свои боевые места...  А после боя
я узнал, что Иван ранен и отправлен в
госпиталь, - вспоминал Н.Х. Якименков. -
После этого  и я дважды горел в машине.

Чудом остался в живых. В одном из боев
был убит наш заряжающий, и командир
поехал за пополнением. Вернувшись, со-
общил, что привез нового заряжающего.

Это был Иван. Выписавшись из гос-
питаля, он изъявил желание служить в
нашей части. С той поры мы сражались
в одном экипаже. Тут и наговорились, и
плечом к плечу были в боях.  Хорошо во-
евали. Иван вскоре был представлен к
Ордену  Красной Звезды.

Но не долгой была наша совместная
служба. Бои под Кенигсбергом были се-
рьезные. И сейчас помню ту атаку. Зем-
ля смешалась с небом. Трудно было ска-
зать: ночь это или день. Мы прорвались
вглубь на 15 километров. И тут случилось
непоправимое: от прямого попадания
наш танк загорелся. Иван погиб на бал-
тийской земле... На том месте, где он по-
хоронен теперь стоит памятник, среди
выбитых на граните фамилий и имя мо-
его брата - сержанта Ивана Харитоно-
вича Якименкова.

Кенигсберг был взят. Но для танкиста
война на этом не закончилась. Новая
машина - и Дальний Восток. На этот раз
путь солдата лежал по  безводным сте-
пям, хребту Большого Хингана к Порт-
Артуру…

За боевые заслуги перед Отчизной
Якименков был награжден  Орденами
Славы второй и третьей степени, орде-
ном Красной Звезды, Орденом Отече-
ственной войны и медалями.

Вернулся Николай Харитонович Яки-
менков в отчие края только в 1946 году.
Сразу же включился в работу. Нередко
бывший фронтовик выступал перед мо-
лодежью.

Историй о таких героях, как старший
сержант Н.Х. Якименков в нашем райо-
не немало. Память о каждом из них, сде-
лавших все, чтобы победить фашизм и
отстоять в смертельной схватке незави-
симость нашей Родины, теперь береж-
но хранят их потомки, которые гордятся
и помнят о том, ради чего сражались их
деды и прадеды.

Материал подготовила
Елена ГУЗОВА
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"Я бы расширил дискуссию и обсудил ещё и
такую важную задачу, как отказ от неумерен-
ного, ничем не ограниченного сверхпотребле-
ния в пользу рачительной и разумной доста-
точности; когда живёшь не только сегодняш-
ним днем, но и думаешь, что будет завтра", -
сказал Президент на заседании дискуссионно-
го клуба "Валдай".

"Здесь уже накопилось критическое напряжение.
Мы это видим по изменению климата. Эта про-
блема требует реальных действий и гораздо боль-
шего внимания. Она уже давно перестала быть
сферой отвлечённых научных интересов и зат-
рагивает практически каждого жителя Земли", -
подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание, что эксплу-
атация земных ресурсов приобретает все более мас-
штабный характер. При этом человек по-прежнему
не защищен от природных катаклизмов, многие из
которых порождены антропогенным вмешатель-

Владимир Путин заявил о необходимости отказаться
от чрезмерного потребления ради экологии

ством. "Кстати, по мнению ряда учёных, вспышки
опасных болезней - это тоже ответ на такое втор-
жение. И потому так важно выстроить гармонич-
ные отношения человека и природы", - отметил он.

"Не хотим же мы, чтобы климат на Земле прибли-
зился к условиям Венеры с её безжизненной, вы-

жженной поверхностью?" - резюмировал Президент.
Бороться сообща

Президент выразил уверенность в том, что мир
сможет отказаться от алчности и бездумного потреб-
ления, а также объединит усилия и начнет бороться
с настоящими угрозами.

"Я говорил сегодня о проблемах самых разных.
И конечно, хочется верить, что, несмотря на все эти
сложности, мир сможет консолидироваться и начать
сообща бороться не с мнимыми, а с настоящими
угрозами, успешно противостоять им", - сказал Вла-
димир Путин.

При этом Президент признал, что действия и выс-
казывания "некоторых представителей рода чело-
веческого" иногда поселяют сомнения в возможно-
сти осуществления таких надежд. Он призвал на-
учиться беречь мир, который является "данным свы-
ше" общим достоянием, и ценить каждую челове-
ческую жизнь.

По материалам ТАСС

Президент России Владимир Путин признал-
ся, что гордится Россией и ее гражданами, про-
явившими лучшие качества во время пандемии
коронавируса.

"Я в очередной раз, в самые тяжёлые моменты
развития пандемии, испытал и, честно скажу, ис-
пытываю чувство гордости за Россию, за наших
граждан, за их готовность делать друг для друга

Президент рассказал о гордости за Россию и россиян в пандемию
всё возможное", - сказал глава государства, высту-
пая на пленарном заседании дискуссионного клуба
"Валдай".

Владимир Путин подчеркнул, что особенно гор-
дится врачами, медсестрами, работниками скорой
помощи, всеми, "на ком держится отечественная
система здравоохранения". "Считаю, что граждан-

ское общество будет играть ключевую роль в раз-
витии России в будущем. Поэтому мы стремим-
ся, чтобы голос наших граждан был решающий, а
конструктивные предложения и запросы, причём
разных общественных сил, были реализованы", -
отметил Президент.

По материалам ТАСС

В рамках реализации областной го-
сударственной программы "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Смолен-
ской области" в нынешнем году 159
сельхозтоваропроизводителей регио-
на получили около 560 млн рублей гран-
товой поддержки.

По информации профильного Депар-
тамента, порядка 326 млн рублей из ука-
занной суммы приходятся на федераль-
ный бюджет и 234 млн рублей - на облас-

Аграрии Смоленщины получили более полумиллиарда рублей
средств государственной поддержки

тной. Важно отметить, что по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
до аграриев доведено на 162,7 млн руб-
лей средств господдержки больше.

Субсидии, в частности, направляются
на реализацию комплекса культурно - и
агротехнологических работ на посевных
площадях, приобретение элитных семян,
поддержку племенного животноводства
(закупка племенного молодняка) и пр.
Кроме этого, одним из приоритетных на-
правлений предоставления государ-
ственной поддержки в нынешнем году

стало субсидирование части затрат сель-
хозтоваропроизводителей на закупку
сырого молока, а также на приобрете-

ние оборудования для молочных цехов.
Вместе с тем самой востребованной у
смоленских аграриев остается субсидия
на приобретение сельскохозяйственной
техники. На эти цели в 2020 году было
направлено 128,7 млн рублей.

Стоит отметить, что по поручению Гу-
бернатора Алексея Островского  в 2020
году смоленским аграриям запланиро-
вано выделение более 854 млн рублей,
из них 369 млн рублей составляют сред-
ства областного бюджета.

Иван Петров

В связи с устойчивым снижением температур, ус-
тановившейся дождливой погодой на территории
Смоленской области объявлен закрытым пожароо-
пасный сезон, который в нынешнем году продлился
211 календарных дней.

Как отмечают в Департаменте по охране, контролю
и регулированию использования лесного хозяйства,
объектов животного мира и среды их обитания, за это
время на территории региона произошло 25 лесных
пожаров на общей площади 92,88 гектара. Причинами
возгораний в 60% случаев стал переход огня в лес с
земель иных категорий и в 40% - нарушения правил
пожарной безопасности со стороны граждан. Стоит
отметить, что лесных пожаров на особо охраняемых
территориях, а также на землях, находящихся в распо-
ряжении Вооруженных Сил РФ, зарегистрировано не
было.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности в
лесах стоят на особом контроле у Губернатора Алек-
сея Островского. По поручению главы региона особое

В Смоленской области завершился лесопожарный сезон

внимание уделяется минимизации рисков возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными
пожарами. С этой целью сотрудники региональной
системы охраны лесов провели в нынешнем сезоне
комплекс профилактических мероприятий по предуп-
реждению пожаров, в частности, было проложено свы-
ше 194 км противопожарных полос, прочищено более
24 км просек. Также проводилась масштабная работа

по установке противопожарных шлагбаумов и преград,
размещению агитационных стендов, благоустройству
зон отдыха в лесах и др.

Для своевременного предупреждения, обнаруже-
ния на ранних стадиях и оперативной ликвидации оча-
гов возгораний на Смоленщине осуществлялось  пат-
рулирование лесного фонда общей площадью свыше
28 тысяч километров. В труднодоступных местах про-
водился воздушный мониторинг с помощью беспилот-
ного летательного аппарата.

Кроме того, на протяжении всего пожароопасного
периода работала Региональная диспетчерская служ-
ба лесного хозяйства, куда поступала информация и
сообщения о лесных пожарах и фактах нарушения лес-
ного законодательства, функционировала система ви-
деомониторинга "Лесохранитель", включающая в себя
15 камер, которые обеспечивают наблюдение за наи-
более ценными и стратегически важными участками
лесных массивов.

Ольга Орлова

Бюджетам субъектов РФ и города
Байконура из средств федерального
бюджета будут предоставлены суб-
венции в общей сумме 35,6 млрд руб-
лей на осуществление социальных

Смоленщина получит из федерального бюджета более
 120 млн рублей на осуществление выплат пособий по безработице

выплат безработным гражданам. Со-
ответствующее распоряжение подпи-
сал Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин.

Стоит отметить, что по состоянию на

12 октября на эти цели было направле-
но 152,5 млрд рублей - более 92% от
предусмотренных в федеральном бюд-
жете средств в нынешнем году.

Согласно документу, наш регион по-

лучит бюджетные ассигнования в разме-
ре, превышающим 120 млн рублей. Фи-
нансирование осуществляется за счет
резервного фонда Правительства РФ.

Илья Конев

Объем микрозаймов, предоставленных микрофи-
нансовыми организациями (МФО) Смоленской облас-
ти, по итогам первого полугодия 2020 года возрос на
6,55%, до 199,8 млн рублей.

Рост связан с увеличением размеров займов бизне-
су (юридическим лицам). Из 132 договоров, оформлен-
ных в МФО, 49 - с юридическими лицами на сумму 79,1
млн рублей (рост на 51,5%). Остальные 83 займа на
сумму 82,3 млн рублей выданы индивидуальными пред-
принимателями.

Жители Смоленской области заключили с работаю-
щими в регионе МФО 2,5 тыс. договоров займа на об-
щую сумму 38,4 млн рублей. Это на 20,1% меньше чем
годом ранее в количественном выражении и на 13,3%

Бизнес стал чаще брать займы в микрофинансовых организациях
меньше - в суммарном. Средняя сумма займа "до зар-
платы" составила 11,4 тыс. рублей. Причиной сниже-
ния количества и объема выдач микрозаймов стали
пандемия и ограничительные меры по борьбе с ней.
Портфель займов МФО региона в целом составил 476,6
млн рублей.

Для защиты прав потребителей финансовых услуг
установлены дополнительные требования к микрокре-
дитным компаниям (это микрофинансовые организа-
ции с упрощенным регулированием). "Минимальный
размер собственных средств микрокредитных компа-
ний должен составлять 1 млн рублей (с 1 июля 2020
года). Ранее МКК могло стать любое юридическое лицо
с минимальным уставным капиталом. Введены и тре-

бования к деловой репутации руководителей органи-
зации - не должно быть непогашенной судимости, ста-
туса банкротства, доходов, полученных преступным пу-
тем. МКК обязаны раскрывать в интернете информа-
цию о лицах, под контролем которых находится компа-
ния, - поясняет начальник юридического отдела смо-
ленского отделения Банка России Алексей Симонов. -
Это позволит защитить людей от недобросовестных
кредиторов".

По состоянию на 1 июля 2020 года в Смоленской
области зарегистрировано 8 МФО в статусе микрокре-
дитных компаний. Также на территории области рабо-
тают 74 подразделения как местных МФО, так и из дру-
гих регионов.
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13 октября 2020 года в военном ко-
миссариате Хиславичского района состо-
ялась пресс-конференция по вопросам
призыва граждан на военную службу.

Призыв на военную службу граждан,
не пребывающих в запасе, осуществля-
ется два раза в год с 1 апреля по 15 июля
и с 1 октября по 31 декабря на основа-
нии указов Президента Российской Фе-
дерации. Согласно ФЗ от 28.03.1998 г.
№ 53-ФЗ "О воинской обязанности" при-
зыву на военную службу подлежат граж-
дане мужского пола в возрасте от 18 до
27 лет, состоящие на воинском учете или
не состоящие, но обязанные состоять на
воинском учете и не пребывающие в за-
пасе. На военную службу не призывают-
ся граждане, которые в соответствии с
настоящим Федеральным Законом ос-
вобождены от исполнения воинской
обязанности, призыва на военную служ-
бу, граждане, которым предоставлена
отсрочка от призыва на военную службу,
а также граждане, не подлежащие при-
зыву на военную службу.

Решение о призыве граждан на воен-
ную службу может быть принято только
после достижения ими возраста 18 лет.

Призыв на военную службу граждан
включает:

- явку на медицинское освидетель-
ствование и заседание призывной ко-
миссии;

- явку в указанные в повестке военно-
го комиссариата время и место для от-
правки к месту прохождения военной
службы и нахождение в военном комис-
сариате до начала военной службы.

На мероприятия, связанные с призы-
вом на военную службу, граждане вызы-
ваются повестками военного комиссари-
ата.

При призыве на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе, на при-
зывную комиссию возлагаются обязан-
ности по организации медицинского ос-
видетельствования указанных граждан
и принятию в отношении их одного из
следующих решений:

- о призыве на военную службу;
- о направлении на альтернативную

гражданскую службу;
- о предоставлении отсрочки от при-

зыва на военную службу;

Пресс-конференция

Идёт осенний призыв 2020 года

- о зачислении в запас;
- об освобождении от исполнения во-

инской обязанности.
Граждане, подлежащие призыву на

военную службу, обязаны получать по-
вестки военного комиссариата под рас-
писку. Повестки вручаются гражданам
работниками военного комиссариата
или по месту работы (учебы) граждани-
на руководителями, другими ответствен-
ными за военно-учетную работу долж-
ностными лицами (работниками) орга-
низаций.

В случае уклонения граждан от при-
зыва на военную службу призывная ко-
миссия или военный комиссариат  на-
правляют соответствующие материалы
руководителю следственного органа
Следственного комитета РФ по месту
жительства указанных граждан для ре-
шения вопроса о привлечении их к от-
ветственности в соответствии с законо-
дательством РФ.

Пандемия внесла свои коррективы в
работу военных комиссариатов. В этих
непростых условиях строится работа во-
енкоматов и проходит отбор призывни-
ков. Предусмотрен ряд мер по защите
новобранцев от возможного заражения
коронавирусом.

Все сотрудники и медицинский пер-
сонал военкоматов обеспечены меди-
цинскими масками и индивидуальными
антибактерицидными средствами. Изуче-
ние личных дел граждан, подлежащих
призыву на военную службу, осуществля-

ется удаленно. Готовятся личные дела
призывников для рассмотрения на засе-
даниях призывных комиссий. Это позво-
ляет к началу работы призывных комис-
сий подготовить все материалы, чтобы
гражданам, прибывшим в военный комис-
сариат на призывные комиссии, остава-
лось только пройти медицинское осви-
детельствование и тестирование профес-
сионально-психологического отбора. В
первую очередь на заседания призывных
комиссий вызываются граждане, кото-
рые могут быть гарантированно направ-
лены в войска. Проводится обязательная
термометрия призывников.

Призывники на весь период следова-
ния к местам прохождения военной
службы будут обеспечены медицински-
ми масками.

Для обеспечения безопасности и со-
хранения здоровья граждан, призванных
на военную службу, после их прибытия в
воинскую часть предусмотрено проведе-
ние двухнедельного карантина. При
этом накануне прибытия молодого по-
полнения будет проведена дезинфекция
помещений казарм, столовых и учебных
классов.

В ходе осеннего призыва 2020 года
на областном сборном пункте:

1. Продолжается работа по недопу-
щению распространения новой корона-
вирусной инфекции среди граждан под-
лежащих призыву на военную службу.
Развернуты медицинские посты для про-
ведения термометрии призывникам.

На сборном  пункте каждый призыв-
ник будет проходить экспресс-тестиро-
вание на возможное наличие коронави-
русной инфекции. Лишь после получе-
ния отрицательного результата моло-
дой человек будет направляться на ме-
дицинский осмотр, профессиональный
психологический отбор, переодевание и
комплектование воинской команды.

2. Все призывники, направляемые в
Вооруженные Силы РФ, будут обеспечи-
ваться персональными электронными
картами, которые будут использоваться
в различных автоматизированных систе-
мах военного назначения, как при про-
хождении военной службы, так и при
увольнении в запас. Это позволит обес-
печить их контроль не только при про-
хождении военной службы, но также ког-
да они будут призываться на военные
сборы. Электронные карты будут содер-
жать все биометрические данные воен-
нослужащих, социальные данные, ин-
формацию по военной подготовке, ве-
щевому имуществу, питанию и здоровью.

3. На сборных пунктах молодому по-
полнению будут выдаваться наборы со
средствами личной гигиены, входящими
в комплект несессеров.

4. Призывники на сборных пунктах
будут обеспечиваться офисной формой
по родам войск. Для этих целей уже за-
везено (с учетом подгонки по размерам)
более 500 комплектов обмундирования
и пар обуви, а также 600 комплектов
индивидуальных рационов питания.

Распоряжением Губернатора Смо-
ленской области в области создано 27
муниципальных и одна областная при-
зывные комиссии. Областную призыв-
ную комиссию возглавляет  Алексей Вла-
димирович Островский.

Как и в прошлых годах, смоляне будут
представлены во всех родах и видах ВС
РФ.

Денежное довольствие военнослужа-
щих по призыву будет перечисляться на
банковские карты. Банковскими карта-
ми, как и всеми видами вещевого до-
вольствия, призывники будут обеспечи-
ваться на сборном пункте перед отправ-
кой в войска.

Женатые военнослужащие, имеющие
детей, а также родителей больных и пен-
сионного возраста, по возможности бу-
дут направляться для прохождения во-
енной службы вблизи места жительства.

Военный комиссар
Хиславичского района А. Бабинцев

В нынешнем году Международный конкурс фольклора и
ремесел "Смоленский рожок-2020", который уже пять лет
подряд объединяет самых талантливых мастеров приклад-
ного народного искусства и ценителей фольклорного насле-
дия нашей земли, прошел в новом для себя онлайн-форма-
те. Организовали это мероприятия, направленное на сохра-
нение славянской культуры - Дом культуры микрорайона
Гнездово совместно с управлением культуры Администра-
ции города Смоленска.

Несмотря на то, что "Смоленский рожок" состоялся на
интерактивной платформе, это не помешало организаторам
собрать большое количество участников из городов и райо-
нов Смоленской области, республики Беларусь. Среди тех,
чьи инструментально-вокальные композиции и рукотворное
мастерство по достоинству были оценены известными смо-
ленскими специалистами  в области народного творчества,
были также и хиславичане - большой коллектив мастеров
прикладного искусства района, а также ансамбль народной
песни "Славные люди" под руководством Натальи Жданов-
ской. В каждой представленной ими работе, будь это песня
или рукотворное изделие, таилась отдельная история, кото-
рая приоткрывала дверцу в колоритный мир обрядовых и
бытовых традиций наших предков.

Следует отметить, что, вложив в свои конкурсные рабо-
ты всю душу, сердечность и мастерство, хиславичские
умельцы и рукодельницы, а также самодеятельные артис-
ты района заняли достойные места на конкурсе - став лау-
реатами "Смоленского рожка". Хиславичанин С.В. Пелевин
мастерски владеющий долотом и молотком, под чьей уме-
лой рукой на дереве оживают неповторимые узоры и орна-
менты, занял первое место в номинации "Роспись и резьба
по дереву". Второе - у знающего толк в столярном деле В.А.
Тарасенкова (Мазыкинский СДК). Хоть его работы и не отли-
чаются столь мельчайшими деталями, зато он запросто
может дать всем урок по украшению мансард, по строи-
тельству узорчатой беседки или же жемчужины любого па-
лисадника - миниатюрной мельницы. Третьей в этой же но-
минации стала О.Л. Шапортова, которая, основываясь на
опыте предков, освоила основы работы с берестой. Ее мас-
терство рукодельницы и знание старины также принесли ей
победу в номинации "Лучшая работа по ткани". Не оставили
знатоков народного творчества равнодушными и ее обря-
довые и игровые куклы, которые в номинации "Традицион-
ная декоративная кукла и игрушка" заняли вторую строчку в
списках победителей.

Немало удивили всех и искусно владеющие крючком и
спицами Г.П. Михайлова и З.З. Масленикова из Заревского и
Мазыкинского Домов культуры. Ажурные салфетки, пелери-
ны и другие изделия этих обладательниц первого и второго
места, всегда пользуются успехом, поражая всех своей тон-
кой работой, нежной и воздушной красотой.

Новости культуры

"Смоленский рожок" вновь принес хиславичанам награды

Надо отдать должное и прекрасным работам других на-
ших мастеров, которые умеют вышивать, на старинном стан-
ке ткать, да и просто шерсть валять. Давно уже завоевала
признание за сохранение традиций, глубокие знания и ред-
кие умения преподаватель Хиславичской Школы искусств
Н.А. Хацкова. Ее тканые пояса, обереги, гобелены, а также
вышивки, где в блеске атласа расцветают цветочные поля,
уже не единожды становились призерами в различных кон-
курсах. Не стал исключением и "Смоленский рожок". Совсем
чуть-чуть не хватило удачи мастеру в технике валяния Е.В.
Слепцовой (Мазыкинский СДК), чтобы ее необыкновенно пре-
красные живописные картины и всевозможные объемные
творения стали первыми.

Говоря об удивительных умельцах Хиславичского райо-
на, нельзя не сказать несколько слов о С.А. Ветитневе (Иозе-
фовский СДК). Ведь его редкое умение работать с метал-
лом, оживлять его, создавать из столь твердого материала

настоящие произведения искусства по-настоящему удив-
ляет. И как радостно, что итогом столь кропотливой и тру-
доемкой работы является безоговорочная победа нашего
земляка на столь престижном конкурсе.

Что же до других наград, то свои таланты в фольклорном
творчестве в полной мере проявили и наши "Славные люди".
Под аккомпанемент баяна и а капелла они исполнили  трога-
ющие за душу народные песни, которые и  меланхолию наго-
нят и в пляс пуститься заставят.  Но так как конкуренция в
данной номинации была довольно высока, то второе место
наших артистов можно смело считать отличным результа-
том.

Мы надеемся, что уже в следующем году "Смоленский
рожок" пройдет в своем обычном режиме, под музыку ста-
ринных инструментов вновь собирая на одной площадке
талантливых и увлеченных своим делом людей.

Елена СТАРОВОЙТОВА



5 стр.«ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»30 октября 2020 г. № 44 (7173)

Коронавирусная инфекция переда-
ется воздушно-капельным, а также
контактным путем. Для того, чтобы
COVID-19 не распространялся даль-
ше, гражданам, у которых был контакт
с больными или тем, кто вернулся из
путешествия или был в командиров-
ке, необходимо сообщить о своем воз-
вращении в штаб по борьбе с корона-
вирусной инфекцией вашего региона
и соблюдать карантин у себя дома 14
дней. Если вы находились в странах
неблагополучных по COVID-19 вмес-
те с друзьями или семьей, можно со-
блюдать совместный двухнедельный
карантин в одном помещении или
квартире.

Что это значит?
- Не выходить из дома весь период

карантина, даже для того, чтобы по-
лучить посылку, купить продукты или
выбросить мусор;

- по возможности находится в от-
дельной комнате;

- пользоваться отдельной посудой,
индивидуальными средствами гигие-
ны, бельем и полотенцами;

- приобретать продукты и необходи-
мые товары домашнего обихода дис-
танционно (онлайн) или с помощью во-
лонтеров;

- исключить контакты с членами сво-
ей семьи или другими лицами;

- использовать средства индивиду-
альной защиты и дезинфицирующие
средства (маска, спиртовые салфетки).

Почему именно 14 дней?
Две недели карантина по продол-

Роспотребнадзор информирует
Об основных принципах карантина в домашних условиях

жительности соответствуют инкубаци-
онному периоду коронавирусной ин-
фекции – времени, когда болезнь мо-
жет проявить первые симптомы.

Что обязательно нужно делать
во время карантина?

- мыть руки водой с мылом или об-
рабатывать кожными антисептиками –
перед приемом пищи, перед контак-
том со слизистыми оболочками глаз,
рта, носа, после посещения туалета;

- регулярно проветривать помеще-
ние и проводить влажную уборку с при-
менением средств бытовой химии с
моющим или моюще-дезинфицирую-
щим эффектом.

Что делать с мусором?
Бытовой мусор нужно упаковать в

двойные прочные мусорные пакеты,
плотно закрыть и выставить за преде-
лы квартиры. Утилизировать этот му-
сор можно попросить друзей, знако-
мых или волонтеров.

Как поддерживать связь с дру-
зьями и родными?

Вы можете общаться со своими дру-
зьями и родственниками с помощью
видео и аудио связи, по интернету,
главное – не выходить из дома до тех
пор, пока не закончится карантин.

Что делать, если появились пер-
вые симптомы заболевания?

Если вы заметили у себя первые
симптомы COVID-19, необходимо сра-
зу же сообщить об этом в поликлини-
ку.

Как наблюдают за теми, кто на-
ходится на карантине? У них бе-

рут анализы на коронавирус?
Для контроля за нахождением на ка-

рантине могут использоваться элект-
ронные и технические средства конт-
роля.

За всеми, кто находится на каран-
тине, ведут медицинское наблюдение
на дому и обязательно ежедневно из-
меряют температуру. На 10 сутки ка-
рантина, врачи производят отбор ма-
териала для исследования на COVID-
19 (мазок из носа или ротоглотки).

Как получить больничный на пе-
риод карантина?

Пока вы находитесь в режиме ка-
рантина дома, вам открывают лист не-
трудоспособности на две недели. Что-

Коварный коронавирус сегодня
упорно не хочет сдавать свои по-
зиции. И только совместными уси-
лиями, строго и безоговорочное
соблюдая все рекомендаций и про-
филактические меры, мы способ-
ны дать достойный отпор этой
опасной инфекции.

Насколько ответственны хислави-
чане и как соблюдаются меры безо-
пасности, показал рейд по торговым
точкам и сетям поселка Хиславичи,
который на этой неделе провела
межведомственная рабочая группа,
созданная в рамках организации и
проведений мероприятий, направлен-
ных на снижение риска распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Хиславичского
района. В состав группы вошли пред-
ставители администрации муници-
пального образования и сотрудники
пункта полиции по Хиславичскому
району МО МВД России "Починков-
ский".

Данный рейд был проведен в целях
проверки добросовестности хислави-

   В Хиславичах проверяют соблюдение масочного режима

чан по соблюдению мер профилакти-
ки коронавирусной инфекции, а также

по привлечению их внимания к обяза-
тельному использованию масок в об-

щественных местах. Порой, несмотря
на то, что на входных дверях в мага-
зины, различные учреждения и орга-
низации висят объявления об обяза-
тельном использовании индивидуаль-
ных средств защиты, часть граждан
не соблюдает эти простые меры про-
филактики. А это, как вы понимаете,
чревато тем, что количество больных
коронавирусной инфекцией может уве-
личиться в разы.

Следует отметить, что подобные
рейды по соблюдению жителями рай-
она масочного режима будут прово-
диться и дальше.

Мы еще раз призываем хиславичан
к ответственности! Ведь только от каж-
дого из нас зависит, как быстро мы
сможем одолеть эту заразную бо-
лезнь.

Носите маски и перчатки, соблюдай-
те дистанцию в общественных мес-
тах, чаще мойте руки.  При первых
признаках простуды оставайтесь
дома, а при плохом самочувствии
вызывайте скорую помощь.

Елена ГУЗОВА

бы получить больничный, не нужно
приходить в поликлинику, его можно
заказать по телефону, и его доставят
на дом.

Что будет с теми, кто не соблю-
дал или нарушил карантин?

При нарушении режима карантина
человек помещается в инфекционный
стационар.

Как понять, что карантин закон-
чился?

Карантин на дому завершается пос-
ле 14 дней изоляции, если отсутству-
ют признаки заболевания, а также на
основании отрицательного результата
лабораторных исследований матери-
ала, взятого на 10 день карантина.

Узнать мы хотим интересного много,
Хорошим ответом порадовать Вас,
Мы ждем с нетерпением Ваших уроков,
Нам так повезло, что Вы учите  нас!
Желаем успехов, добра, вдохновенья
И Вам от души говорим мы сейчас:
За мудрость, заботу и Ваше терпенье,
За доброе сердце - спасибо от нас!
Кому адресованы эти строки? Конечно, же чело-

веку, для которого работа - основа жизни, для кото-
рого ученики и учителя - родной коллектив.

Семенова Ольга Ивановна
Война и голод, беды и лишения, детство без отца

- ничто не стало для неё преградой на пути к мечте:
успешное окончание Микшинской школы и поступ-
ление в Смоленский  педагогический институт.

1952 год. Диплом с отличием и направление на
работу в Хиславичскую среднюю школу. 45 лет пе-
дагогического стажа, и две записи в трудовой книж-
ке: 1952 год: "…принята на работу учителем химии",
1967 год: "… назначена организатором внекласс-
ной и внешкольной воспитательной работы".

С первого дня работы её девиз: "Каждому уроку
- высокое качество!" С присущей ей материнской
любовью, добротой и требовательностью к детям
вела  молодое поколение по нелегкому пути зна-
ний, учила быть честными, принципиальными, доб-
рыми, полезными обществу - людьми с большой

Наши юбиляры
     К 90-летию Ольги Ивановны Семёновой

буквы. Её ученики имели глубокие теоретические и
практические знания, связывая свою будущую спе-
циальность с химией, успешно сдавали экзамены
в высшие учебные заведения. В настоящее время
ученики Ольги Ивановны работают учителями и ру-
ководителями школ, предприятий родного района.

Принципы и традиции, заложенные в основу вос-
питательной работы школы, сохраняются и разви-
ваются в школе и в настоящее время.

Ольга Ивановна неоднократно награждалась По-
четными грамотами районного и областного уровня,
значками "Отличник народного просвещения
РСФСР", "Отличник народного просвещения
СССР", Ветеран Великой Отечественной войны (тру-
женик тыла), Ветеран труда.

Ольга Ивановна -  человек, и сегодня сохраняю-
щий активную жизненную позицию.

Вы душою всегда молодые,
Хоть морщинки искрятся у глаз.
Вы всем мудрость и знанья дарили!
И сейчас с юбилеем поздравляем мы Вас!
Пусть здоровье всегда будет крепким,
И семья окружает теплом.
Мы Вас поздравляем с этим знаменательным

днем!
Отдел образования и молодежной политики

Администрации МО "Хиславичский район"
и коллектив Хиславичской средней школы
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Обеспечить доверие статистике се-
годня могут максимально полные, точ-
ные и актуальные данные,  - уверен
руководитель Росстата Павел Малков:
"Мы всегда должны быть точны, опе-
ративны и беспристрастны. В этом и
заключается главная роль официаль-
ной статистики - обеспечивать эталон-
ное качество данных. Сегодня стати-
стика - это барометр, который  пока-
зывает как развивается страна и об-
щество, позволяет выявить проблемы
и определить точки роста. При этом
мир меняется, и перед нами встают
новые вызовы: другие скорости, иные
источники данных, новые показатели.
Статистические службы всего мира
сейчас активно развиваются: предла-
гают более удобные сервисы, внедря-
ют новые технологии, стремятся стать
оперативнее и аналитичнее".

За последнее десятилетие Россия
серьезно изменилась технологически
- цифровизация начала заполнять все
сферы жизни.  Еще в 2010 году около
60% населения использовало интер-
нет, менее 15% - заказывало товары и
услуги онлайн и немногим меньше
10% получало госуслуги в электрон-
ном виде. Теперь уже 8 из 10 граждан
страны активно используют интернет
в повседневной жизни, каждый третий
заказывает товары в онлайн-магази-
нах и маркетплейсах, а каждый вто-
рой пользуется цифровыми сервиса-
ми для получения госуслуг.

Другой пример - цифровизация до-
машних хозяйств. Еще в начале теку-

Россия в цифрах:
как меняется страна и статистика

щего десятилетия менее 50% россий-
ских домохозяйств пользовались ин-
тернетом. Еще меньше имели широ-
кополосный доступ в глобальную сеть.
К 2020 году уже 76,9% домохозяйств
были подключены к сети, 73,6% име-
ют высокоскоростное широкополосное
интернет-соединение.

Технологическое развитие достигло
такого уровня, что сегодня число пер-
сональных компьютеров в стране уже
превышает  число жителей. Так в пе-
риод с 2010 по 2020 год их количе-
ство на 100 человек населения возрос-
ло с 63 до 125 единиц.

Серьезные изменения происходят в
сфере статистики, где все больше при-
меняются новые цифровые технологии.
Для совершенствования системы по-
лучения и использования данных в про-
шлом году Росстат представил Стра-
тегию развития ведомства на ближай-
шие годы. Ведомство модернизирует-
ся в соответствии с этой стратегией.
Происходит цифровая трансформация.
Запущен новый портал Росстата, со-
вместно с ведомствами (ФНС, ПФР)
готовятся  дорожные карты по исполь-
зованию административных данных.
Вводятся в опытную эксплуатацию ос-
новные компоненты Цифровой анали-
тической платформы (ЦАР) предостав-
ления статистических данных. Это  -
единое хранилище первичных статдан-
ных, реестр форм статистического на-
блюдения и статистических показате-
лей,  инструмент автоматизированного
формирования и ведения федерально-

го плана статистических работ.
В июне 2020 года на сайте ООН был

опубликован первый Добровольный на-
циональный обзор достижения Росси-
ей целей устойчивого развития (ЦУР)
и реализации повестки в области устой-
чивого развития на период до 2030 года.
Обзор отражает достижения нашей
страны по всем 17 ЦУРам. Он содер-
жит результаты комплексного монито-
ринга социально-экономического раз-
вития и системы стратегического пла-
нирования за период с 2015 года. Рос-
стат принял участие в подготовке каж-
дой из 17 глав обзора, а также статис-
тического приложения к нему.

Насколько готова отечественная
статистика к вызовам времени и мак-
симальному применению новых тех-
нологий в полной мере покажет сле-
дующий год, когда Росстат проведет
первую в истории страны цифровую
Всероссийскую перепись населения,
где будут задействованы 360 тысяч
электронных планшетов, цифровые
переписные листы, BI-платформа и
технологии больших данных.

 "Развитие российской статистики в
последнее десятилетие в полной мере
соответствует лозунгу третьего Всемир-
ного дня статистики: государство и об-
щество получают актуальную, надеж-
ную и соответствующую международ-
ным стандартам информацию обо всех
сферах экономической и социальной
жизни страны и её отдельных террито-
рий. В том числе и в результате разви-
тия совершенно новых областей стати-

"Объединим мир при помощи данных, которым мы можем доверять" - девиз
третьего Всемирного дня статистики, который отмечают раз в пять лет.  Каким
данным могут доверять россияне? Как изменилась страна за последние годы?
Почему именно перепись проверит готовность Росстата к вызовам нового вре-
мени? Об этом шел разговор в день статистики - 20 октября.

Все жители Смоленской области могут посетить
онлайн-мероприятия Банка России

Занятия начнутся 19 октября и продолжатся до
конца 2020 года. Банк России организует онлайн-
мероприятия по повышению финансовой грамотно-
сти для учащихся старших классов школ, студен-
тов техникумов и вузов, а также взрослого населе-
ния, в том числе пенсионеров. Также посетителей
ждут тематические конференции и выступления эк-
спертов. В частности, первый заместитель Предсе-
дателя Банка России Сергей Швецов в соцсетях
расскажет об основах инвестирования.

На онлайн-занятиях школьники и студенты тех-
никумов познакомятся с особенностями финансо-
вых продуктов и связанных с ними рисками, с ра-
ботой биржевых площадок, а также с возможностя-
ми инвестирования на рынке ценных бумаг. Отдель-

Стартовала Международная неделя инвесторов
ное внимание уделяется защите прав потребителей
финансовых услуг.

Основной темой онлайн-мероприятий для взрос-
лого населения и студентов вузов станет грамотное
инвестирование на финансовом рынке: каких прин-
ципов инвестирования нужно придерживаться, как
выбрать инвестиционную стратегию исходя из сво-
их потребностей и целей, как оценивать риски, свя-
занные с инвестированием, что нужно знать инвес-
тору, чтобы защитить свои права.

"Важно научиться не только зарабатывать деньги,
но и уметь их сохранять и приумножать. Однозначно-
го решения этой задачи нет. Важно делать осознан-
ный выбор, основанный на конкретных знаниях. При
этом нужно помнить о рисках и понимать, что нельзя
инвестировать все свои средства, - отметил управля-
ющий смоленским Отделением Банка России Анд-

рей Игнатенков. - Осторожность - мать мудрости".
А пенсионеры на этих онлайн-занятиях смогут по-

знакомиться с основными принципами и правилами
принятия решений по использованию финансовых
продуктов и услуг, получат представление об осно-
вах безопасного инвестирования и инвестиционных
продуктах, научатся распознавать мошеннические
схемы и защищать свои права.

Мероприятия пройдут в онлайн-формате и будут
приурочены к Международной неделе инвесторов,
инициированной Международной организацией ко-
миссий по ценным бумагам. В этом году в мероп-
риятии планируют принять участие около 100 стран
и международных организаций.

Чтобы принять участие, на странице http://dni-fg.ru/
wiw перейдите в соответствующий раздел, выбери-
те дату и время мероприятия и зарегистрируйтесь.

4 октября в 14:10 час. на 16 км. а/д
"Р-120 - Хиславичи - граница Респуб-
лики Беларусь" в Хиславичском райо-
не Смоленской области,  53-летний во-
дитель, управляя а/м "Хендэ Соля-
рис", при движении со стороны п. Хис-
лавичи, не справился с рулевым уп-
равлением и совершил съезд в кювет.
Машина опрокинулась. Водитель и
пассажиры получили травмы и были
госпитализированы в ОГБУЗ "Хисла-
вичская ЦРБ". В машине находился
ребенок 2016 г.р., которому тоже было
оказана разовая медицинская по-
мощь. Нужно отметить, что пассажи-
ры были пристегнуты штатными рем-
нями. Освидетельствование водителя
показало, что он был трезв.

Причиной данного дорожно-транс-

ОГИБДД информирует
В районе произошло ДТП

с участием малолетнего пассажира
портного происшествия стало наруше-
ние водителем пункта 10.1 Правил до-
рожного движения Российской Феде-
рации, а именно: "…Водитель должен
вести транспортного средство со ско-
ростью, не превышающей установ-
ленного ограничения, учитывая при
этом интенсивность движения, особен-
ности  и состояние транспортного сред-
ства и груза, дорожные и метеороло-
гические условия, в частности, види-
мость в направлении движении. Ско-
рость должна обеспечивать водителю
возможность постоянного контроля за
движением транспортного средства
для выполнения требований Правил".

 Госавтоинспекция Смоленской об-
ласти обращается к взрослым участ-
никам дорожного движения!

стики и новых статистических техноло-
гий. Наиболее полную и точную инфор-
мацию о составе населения и структу-
ре домохозяйств совсем скоро нам
позволит получить предстоящая циф-
ровая перепись", - отмечает Елена Его-
рова, заведующая научной лаборато-
рией "Количественные методы иссле-
дования регионального развития" РЭУ
им. Г.В. Плеханова.

Всемирный день статистики учреди-
ла в 2010 году Генассамблея ООН. От-
мечают его каждые 5 лет во всех стра-
нах-членах организации.

Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с
применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного ли-
ста на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планше-
ты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться
можно будет на переписных участках,
в том числе в помещениях многофун-
кциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг
"Мои документы".

Медиаофис Всероссийской
переписи населения
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/
strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.com/
strana2020

youtube.com

Никогда не перевозите ребенка на
коленях вне зависимости от того, где
вы сидите. Это очень опасно, так как
при столкновении вы не удержите ре-
бёнка или придавите его собой. Не раз-
решайте ребёнку находиться на зад-
нем сиденье спиной по ходу движе-
ния (без детских удерживающих уст-
ройств), так как в случае резкого тор-
можения он будет падать вперёд спи-
ной и затылком. Не разрешайте ребён-
ку стоять сзади между спинками пе-
редних сидений. Никогда не пристё-
гивайте взрослого и ребёнка одним
ремнем безопасности. Пользуйтесь
детскими автомобильными креслами
вне зависимости от длительности по-
ездки и наличия сопровождающего.
Согласно п. 22.9 Правил дорожного

движения: "Перевозка детей в возра-
сте от 7 до 11 лет (включительно) в
легковом автомобиле и кабине грузо-
вого автомобиля, конструкцией кото-
рых предусмотрены ремни безопас-
ности, должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживаю-
щих систем (устройств), соответству-
ющих весу и росту ребенка, или с
использованием ремней безопаснос-
ти, а на переднем сиденье легкового
автомобиля - только с использовани-
ем детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и
росту ребенка. Запрещается перево-
зить детей в возрасте младше 12 лет
на заднем сиденье мотоцикла".

За невыполнение соответствующе-
го требования виновные привлекают-
ся к ответственности по части 3 статьи
12.23 КоАП РФ.

Уважаемые водители и пассажиры!
Достичь снижения детского дорожно-
транспортного травматизма мы сможем
только совместными усилиями!
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«Ритуал»
Все товары

и услуги
по захоронению

Изготовление и установка
надгробных памятников, ог-
рад, столов, скамеек (боль-
шой выбор). Реставрация
мест захоронения.

Недорого.
Обращаться по адресу:
 ул. Урицкого, дом 4, офис

(ТАКСИ-ЦЕНТР).
Телефоны:

2-19-09,
8-910-781-21-51.

Реклама

Продам колотые дрова в неограниченном ко-
личестве из смешанных пород древесины (бере-
зовые, ольховые, хвойные, осиновые) с достав-
кой.

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

Трудоустройство
Работа комплектовщиком на склад одежды.
График работы 5 дней в неделю.
Иногородним предоставляется жилье.
Заработная плата от 90 000 за вахту.

Телефоны - 8-800-100-13-62;
8-915-164-47-89.

Шиномонтаж
Балансировка и ремонт колес. Низкие цены.
Адрес: п Хиславичи, ул. Урицкого, д.6 (во дво-

ре за магазином автозапчастей).
Справки по телефону: 8 908-280- 40-86.

Реклама

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
5 и 12 ноября с 13:40 до 14:00

часов на мини-рынке п. Хиславичи
состоится продажа кур-несушек и
молодых кур (красные, белые, пест-
рые). Скидки!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Дорогая, любимая наша мамочка, бабушка, праба-
бушка ПАВЛЮЧЕНКОВА Вера Владимировна,

поздравляем тебя с юбилеем!
Чувства не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть.
Мы хотим сказать любимой маме:
Хорошо, что ты на свете есть!
Будь всегда счастливой, дорогая,
Всей душой и жизнь, и нас любя.
Главное, просим тебя, родная,
Будь здорова, береги себя!

Любящие тебя дети, внуки, правнуки
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
нашу дорогую жену, мамочку и бабушку

ГРАЩЕНКОВУ Клавдию Ивановну!
Тебя поздравить всей семьёй
Решили с юбилеем!
И маме пожелать родной
Желаний исполненье!
Пусть будет лёгкой твоя жизнь,
Как ветра дуновенье!
Пусть будет рядом оптимизм
В суровые мгновенья!
Пусть будут дружба и любовь
С тобою постоянно,
И красотою вновь и вновь
Ты всех пленяешь рьяно!
Пусть до ста лет тебя всегда
Здоровье не подводит!
И пусть горит твоя звезда,
И счастье рядом ходит!

Муж, дочери, зятья и внучки

Служба 01 информирует
Соблюдайте правила безопасности

в период отопительного сезона

Спил аварийных деревьев.
Расчистка участка.
Услуги автовышки.
Телефоны: 8-951-694-63-07, 8 (4812) 56-68-39.

Реклама

МВД России предупреждает

Как не стать жертвой
мошенников

На сегодняшний день жизнь
большинства из нас сложно
представить без сотовых теле-
фонов и сети Интернет. Зака-

зать еду, оплатить счета, ку-
пить одежду, найти чело-

века и многое другое
можно сделать, не вы-
ходя из дома, достаточ-
но иметь мобильный те-

лефон или компьютер с доступом в интернет. Но
если для одних людей это отличная возможность
сэкономить свое время и максимально облегчить
себе жизнь, то для других - более "предприимчи-
вых"  граждан -  открывается огромное поле для
мошеннической деятельности.

Не доверяйте если вам звонят и сообщают, что
ваш родственник попал в аварию, за решетку, в
больницу или совершил ДТП, и теперь за него нуж-
но внести залог, штраф, взятку, купить дорогие ле-
карства - в общем откупиться. Это обман!

Вам позвонили или прислали SMS с неиз-
вестного номера с просьбой о помощи близ-
кому человеку:

- не впадайте в панику, не торопитесь предпри-
нимать действия по инструкции неизвестных лю-
дей;

- задайте звонящему вопросы личного харак-
тера, помогающие отличить близкого вам челове-
ка от мошенника;

- под любым предлогом постарайтесь прервать
контакт с собеседником, перезвоните родным и
узнайте, все ли у них в порядке.

Незнакомец сообщает о выигрыше, блокиров-
ке банковской карты, о пересчете квартплаты,
срочном обмене денег на дому или предлагает
приобрести товары и таблетки по низким "льгот-
ным" ценам. Не верьте - это мошенничество!

Вам позвонили или прислали SMS "из бан-
ка" с неизвестного номера:

- не торопитесь следовать инструкциям и отве-
чать на вопросы;

- не сообщайте персональные данные неизве-
стным лицам, даже если они представляются со-
трудниками банка;

- проверьте информацию, позвоните в контакт-
ный центр банка;

- незамедлительно обратитесь в правоохрани-
тельные органы.

Не открывайте дверь незнакомым людям, даже
если они представляются работниками социальных
газовых, электроснабжающих служб, полиции, по-
ликлиники, ЖКХ и т.д. Перезвоните и уточните, на-
правляли ли к вам этого специалиста.

Будьте бдительны!
Звоните в полицию 02 или 102.

Бесплатная
"горячая линия МВД России"

8-800-222-74-47.

Продам Volkswagen Passat B4 универсал (1994 г.в.),
цвет красный, двигатель 2Е, 115 лошадей. Ремонт дви-
гателя в 2019 году, подвеска перебрана. Автомобиль
находится в Смоленске. Цена 80 тыс. руб., торг.

Телефон - 8-908-281-30-46.

Одна из частых причин возникновения пожаров
в жилых домах в период отопительного сезона -
это неисправные системы обогрева, неправильное
размещение и установка отопительного оборудо-
вания, а также неправильная эксплуатация печей.

В зимний отопительный период 2020 года заре-
гистрировано 11 пожаров, из которых: от печей - 3
случая; от электрооборудования - 2 случая; про-
чие причины - 6 случаев.

Для того, чтобы холодными вечерами в вашем
доме было не только тепло, но и безопасно, необ-
ходимо соблюдать следующие правила:

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра топящиеся
печи, включенные электронагревательные и газо-
вые приборы.

НЕ  ДОПУСКАЙТЕ одновременно включения в
электросеть несколько мощных потребителей элек-
троэнергии (электроплита, чайник, электрокамин и
др.).

НЕЛЬЗЯ: при наличии запаха газа в квартире
включать электроосвещение, зажигать спички, ку-
рить, применять открытый огонь. В этом случае не-
обходимо немедленно вызывать аварийную служ-
бу газа и до ее прибытия тщательно проветрить
помещение.

ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ОТОПИТЕЛЬНЫХ  ПРИ-
БОРОВ запрещено пользоваться электропровод-
кой с поврежденной изоляцией, эксплуатировать
электропровода и кабели с видимыми нарушения-
ми изоляции и со следами термического воздей-
ствия.

Если у вас случился пожар, телефоны экстрен-
ных служб: 01, 101 или 112! Помните и соблюдайте
требования пожарной безопасности, которые явля-
ются залогом вашей жизни и вашего имущества!

 Е.А. Башкирин, начальник ОНД и ПР
Починковского, Монастырщинского

и Хиславичского районов




