
Погода
Пн. 7 декабря - ночь -60, день -30,
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5 декабря -
День добровольца (волонтера)

Уважаемые добровольцы!
От всей души поздравляю вас с праздником, объединяю-

щим миллионы наших сограждан, которые, искренне проявляя
неравнодушие, участие и отзывчивость, приходят на помощь
людям, нуждающимся в поддержке и внимании.

Сегодня на Смоленщине в добровольческую деятельность
во всех муниципальных образованиях области вовлечено бо-
лее тридцати тысяч человек разных возрастов и профессий.
Смоленские волонтеры принимают активное участие в органи-
зации и проведении патриотических акций, массовых культур-
ных и спортивных  мероприятий, помогают социально незащи-
щенным и попавшим в трудную жизненную ситуацию гражда-
нам, бескорыстно трудятся в больницах, музеях, театрах и биб-
лиотеках.

Особых слов признательности в современной непростой си-
туации, обусловленной атакой коронавируса, заслуживает ра-
бота тех добровольцев, кто включился в реализацию акции
взаимопомощи #МыВместе. Пожилые, маломобильные смоля-
не, вынужденные находиться на самоизоляции, безмерно бла-
годарны вам.

Друзья, большое спасибо за честный, добросовестный и от-
ветственный подход к делу! Пусть в учебе, труде, жизни вам
сопутствуют успех и удача! Желаю счастья, благополучия и
крепости сил на многие годы!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите

сердечные поздравления с Днем добровольца (волонтера)!
Волонтерская помощь имеет особую ценность и заслужива-

ет огромного уважения. Это  движение объединяет неравно-
душных людей, которые умеют  сострадать и, не считаясь с
личным временем, по зову сердца помогают попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию и родному краю.

В этот день мы выражаем благодарность всем, кто бескоры-
стно творит добро, опекает людей старшего возраста, много-
детные семьи и тех, кому действительно в такое непростое
время нужна поддержка. Именно из тысячи душевных, искрен-
них поступков возникает доверие и появляется взаимная по-
мощь в обществе.

Спасибо  волонтерам Смоленщины за активную жизненную
позицию, милосердие и  отзывчивость. Желаю здоровья, счас-
тья и успехов!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые земляки!
5 декабря во всем мире отмечается Международный день

добровольца. Для нашей страны этот праздник особенный. Де-
лать добрые дела бескорыстно, помогать по велению сердца и
души это то, что объединяет всех нас, делает наш народ спло-
ченным и сильным.

От всего сердца поздравляю всех представителей добро-
вольческого движения Смоленщины с праздником. Спасибо за
ваш честный и благородный труд. Спасибо за стремление сде-
лать мир вокруг светлым и добрым. Именно вы, люди доброй
воли, являетесь истинным фундаментом нашего гражданского
общества.

Крепкого вам здоровья, успеха и благополучия!
Депутат Государственной Думы от

Смоленской области Артём Туров

Уважаемые жители Хиславичского района!
Дорогие друзья!

5 декабря 2020 года мы с большой радостью отмечаем Меж-
дународный день добровольцев.

Добровольчество - это особая миссия, несущая свет во всём
мире. Мы искренне гордимся активными гражданами, беско-
рыстно помогающими другим.

Они украшают облик нашего района, заряжают энтузиазмом
коллег, знакомых, друзей, привносят свои творческие идеи в
общественные мероприятия.

За последние годы в Хиславичском районе значительно воз-
росло количество волонтёров. В их число входят как молодые
люди, так и представители старшего возраста.

Это не только укрепляет связи между поколениями, но и по-
могает учиться друг у друга, раскрывая новые горизонты и
возможности.

Спасибо всем, кто вносит свой вклад в развитие волонтёрс-
кого движения. Пусть принесенное добро вернется вам стори-
цей! Желаем новых свершений, крепкого здоровья и благопо-
лучия!

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

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова
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После долгого перерыва из-за пандемии по
коронавирусу в Смоленской области возобнов-
ляются спортивные соревнования. 28 ноября
в Смоленске состоялся Чемпионат и Первен-
ство Смоленской области по вольной борьбе,
в котором приняла участие и команда хисла-
вичских вольников.

- Серьезным испытанием для спортсменов
стал период изоляции в связи с пандемией, -
рассказывает тренер Игорь Леоненков. - Но,
как говорится, спорт - это образ жизни, и те,
кто им увлекается, никогда не бросают трени-
ровок. Весной и летом, не имея возможности
общих занятий, наши спортсмены работали
самостоятельно, активно используя тренаже-
ры на хиславичском стадионе. К основным тре-
нировкам мы возвратились в августе. И с это-
го времени очень ждали возможности
спортивных встреч. Вот, наконец-то, случи-
лось.

В хорошей спортивной форме наша коман-
да вышла на областной чемпионат, принесший
нам возможность вновь прочувствовать всю
прелесть спортивного азарта. И, как показала
встреча, хиславичские борцы не потеряли глав-
ного - упорства и тяги к победе. Практически
все участники команды взошли на победный
пьедестал.

В Чемпионате и Первенстве Смоленской
области по вольной борьбе принимали участие
борцы вольного стиля из Смоленска, Печерс-
ка, Сафоновского, Рославльского и Хиславич-
ского районов. На ковер выходили взрослые
борцы и юношеские команды 2005-2007гг. рож-
дения.

В итоге в своих весовых категориях среди
взрослых борцов золото взяли хиславичане
Артем Фролов и Дмитрий Кондрашов.

Среди юношей на высшую ступень пьедес-
тала взошли Никита Мамыко, Александр Фи-
липпов, Андрей Говоров, Андрей Костров. Се-
ребряные медали получили Никита Антоненков
и Иван Дольников. Бронза досталась Макси-
му Щербакову.

Юношеская команда хиславичских борцов-
вольников по итогам Чемпионата заняла пер-
вое командное место.

Игорь Леоненков и тренеры других команд
отметили замечательное выступление Алексан-
дра Филиппова, его скорость и точность в схват-
ках. Из всех четырех боев он вышел безогово-
рочным победителем.

Стоит отметить и нашего взрослого борца -
Дмитрия Кондрашова. Дмитрий совсем недав-
но вернулся с армейской службы. Времени для
тренировок и у него было немного. Но форма у
парня отличная, как и борцовские навыки. И
он уверенно вышел на победу.

Строгие правила в период коронавирусной
инфекции по-новому строят проведение
спортивных встреч и чемпионатов. Нужно ска-
зать, что жизнь спортсменов всегда проходит
под наблюдением медицинских работников, так
что пройти обязательное в период пандемии
обследование для них не проблема, главное,
чтобы возобновились спортивные встречи. Бу-
дем надеяться, что на страницах районки ма-
териалы о спортивных победах хиславичан ста-
нут постоянными.

Светлана НИКОЛАЕВА

Спорт
В радость и спортивная встреча,

и  победы на ней
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"Боевая подруга" Октябрьской
встречала Победу

В апреле 1945 года, когда отгремели последние зал-
пы операции по взятию Кенигсберга, советские солда-
ты, отдыхавшие от боев, с удивлением рассматривали
один из танков Т-34, участвовавших в штурме. Танк как
танк, вот только на его башне была не самая обычная
надпись -  "Боевая подруга". Кто-то ухмылялся, пора-
жаясь удали танкистов, а те, кто постарше, осуждающе
качали головами - не время сейчас для такой брава-
ды. Но почти никто не знал, что надпись эта - память о
женщине, которая не дожила до Победы, но отдала
ради нее все, включая собственную жизнь.

Жена офицера
Маша Гарагуля родилась в 1905 году в Крыму, в боль-

шой семье украинских крестьян. Детство она провела
в Севастополе и Джанкое, а школу окончила в Симфе-
рополе. После ее окончания поступила на работу на
консервный завод, затем освоила специальность те-
лефонистки.

В Симферополе Мария познакомилась с курсантом
кавалерийской школы Ильей Рядненко, и в 1925 году
роман завершился свадьбой. Молодожены решили, что
их новая семья должна получить и новую фамилию.
Так супруги стали Октябрьскими.

После того, как Илья окончил училище, Мария стала
классической женой офицера. Переезды с места на
место, не самый устроенный быт - все это ее не пугало,
она была счастлива рядом с любимым человеком. В
военных гарнизонах Мария не теряла времени зря,
освоила водительское ремесло, прошла курсы меди-
цинской помощи, научилась стрелять из пулемета. При
этом она оставалась женственной, среди жен комсос-
тава славилась наиболее изысканным вкусом в одеж-
де, в квартире Октябрьских всегда царил идеальный
порядок. А еще Мария Октябрьская слыла большим
мастером рукоделия.

В 1940 году 134-й гаубичный артиллерийский полк,
в котором служил Илья Октябрьский, перевели в Ки-
шинев. Мария, как обычно, отправилась вслед за му-
жем. В Кишиневе они и встретили 22 июня 1941 года.

"Ваш муж погиб смертью храбрых"
На следующий день членов семей комсостава от-

правили в эвакуацию. Ехать на восток пришлось долго,
и только в августе их наконец разместили в Томске.
Здесь Мария вновь стала работать телефонисткой.

Она еще осваивалась на новом месте, с тревогой
вслушиваясь в сводки с фронта, как однажды в конце
августа ей принесли то самое казенное письмо, кото-
рого боялись все женщины - "похоронку": "Ваш муж,
полковой комиссар Илья Федотович Октябрьский, по-
гиб смертью храбрых 9 августа 1941 года в одном из
боёв на Украине".

В своем последнем бою полковой комиссар Ок-
тябрьский лично вел бойцов в контратаку, пока не был
сражен пулеметной очередью.

Мария какое-то время жила по инерции. Муж был
для нее всем, детей у них не было - для чего она теперь
на этом свете?

Мария обращается в военкомат с просьбой напра-
вить ее в действующую армию, но получает отказ - ей
уже 36 лет, она перенесла туберкулез шейного позвон-
ка. Женщина делает еще несколько попыток, но все
безрезультатно.

Телеграмма Сталину
В стране шел сбор денежных средств на оборону

страны - на постройку самолетов, танков, бронемашин.
Мария решает, что тоже начнет собирать деньги, что-
бы самостоятельно купить танк. Но всех вещей, что у
нее есть, не хватит, чтобы набрать необходимую сумму.
И тут она вспомнила о рукоделии. Ее искусная вышив-
ка везде пользовалась популярностью. Мария начи-
нает делать на продажу салфетки, платки, скатерти,
наволочки. Несмотря на войну, в Томске ее изделия
расходятся на "ура". Все свободное время от работы
телефонисткой она посвящает вышивке. Так продол-
жается день за днем, неделя за неделей, месяц за
месяцем.

Наконец, к весне 1943 года собраны и переданы в
Госбанк 50 тысяч рублей. После этого Мария Октябрь-
ская 3 марта направляет телеграмму в... Кремль:

"Председателю Государственного Комитета
обороны. Верховному Главнокомандующему.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
В боях за Родину погиб мой муж - полковой комис-

сар Октябрьский Илья Федотович. За его смерть, за
смерть всех советских людей, замученных фашист-
скими варварами, хочу отомстить фашистским со-
бакам, для чего внесла в госбанк на построение тан-
ка все свои личные сбережения - 50 000 рублей. Танк
прошу назвать "Боевая подруга" и направить меня
на фронт в качестве водителя этого танка. Имею
специальность шофёра, отлично владею пулемё-
том, являюсь ворошиловским стрелком.

Шлю Вам горячий привет и желаю здравствовать
долгие, долгие годы на страх врагам и на славу на-
шей Родины.

Октябрьская Мария Васильевна".
В ответ, кроме Марии, мало кто верил, но он при-

шел:
"тов. Октябрьской Марии Васильевне
Благодарю Вас, Мария Васильевна, за Вашу забо-

ту о бронетанковых силах Красной Армии.
Ваше желание будет исполнено.
Примите мой привет.

И. Сталин".

День Героев Отечества
В Смоленске установили бюст-памятник Марии Октябрьской
В начале сентября текущего года в рамках проекта "Единой России" "Защитни-

кам Отечества посвящается…" в городе Смоленске в сквере Памяти Героев со-
стоялась церемония открытия памятника Герою Советского Союза Марии Октябрь-
ской. Бюст-памятник установлен напротив могилы Марии Васильевны Октябрьс-

кой у Смоленской крепостной стены.
Память о легендарной женщине-танкисте в этот день почтили ветераны, депу-

таты, участники поискового движения, сотрудники правоохранительных орга-
нов, священнослужители Смоленской епархии, студенты.

Экипаж
3 мая 1943 Мария Октябрьская была зачислена в

Омское танковое училище, стала первой в стране жен-
щиной механиком-водителем танка. Обучалась она на
"отлично", и к осени 1943 года была выпущена из учи-
лища в звании сержанта. Марию зачисли в экипаж млад-
шего лейтенанта Петра Чеботько, в который также вош-
ли сержант Геннадий Ясько и стрелок-радист Михаил
Галкин. На башне новой "тридцатьчетверки" с двух сто-
рон вывели белой краской "Боевая подруга".

Экипаж был включен в состав 2-го батальона 26-й
гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского тан-
кового корпуса. Когда "Боевая подруга" только прибы-
ла на фронт, солдаты и офицеры поначалу столбене-
ли, видя на месте механика-водителя женщину. Про ее
историю, конечно, знали, и никто не рискнул бы ска-
зать, что она не на своем месте. Но все-таки сомнева-
лись - под силу ли ей та ноша, которую она на себя
взвалила. Но с первого же боя сомнения рассеялись -
под огнем противника сержант Октябрьская искусно
управляла "Боевой подругой", не тушуясь и не теряясь.

В боях за деревню Новое Село, что в Витебской об-
ласти, танк "Боевая подруга" ворвался в ряды обороны
противника, уничтожил пушку и около 50 немецких сол-
дат и офицеров. "Тридцатьчетверка" была подбита и
скатилась в небольшой овраг, где ее не могли достать
вражеские орудия. Отбуксировать танк с поля боя не
получалось, но экипаж решил не оставлять машину.
Еще двое суток танкисты огнем из бортового и личного
оружия отбивали попытки немцев добить "Боевую под-
ругу", пока ее все-таки не удалось вывести на ремонт. В
том бою Мария была легко ранена, но осталась со сво-
ими товарищами. Командир батальона поставил эки-
паж "Боевой подруги" в пример другим.

Последний бой
Гвардии сержант Октябрьская продолжала бить фа-

шистов. В январе 1944 года ее батальон вел тяжелые
бои под Витебском, в районе железнодорожной стан-
ции и совхоза "Крынки". В бою 18 января механик-води-
тель Октябрьская своим танком раздавила 3 пулемёт-
ные точки и до 20 солдат и офицеров противника.

В разгар боя танку перебило гусеницу. Несмотря на
огонь противника, механик-водитель приступила к ре-
монту. В этот момент неподалеку от нее разорвалась
мина. Мария получила тяжелое ранение в область гла-
за. Ее вынесли с поля боя и эвакуировали в тыл.

Раненую женщину доставили в госпиталь, дислоци-
рованный в Смоленске. Опытные хирурги сокрушенно
качали головами - осколок, пробив глаз, коснулся боль-
шого полушария мозга. Они делали все, что было в их
силах, но жизнь Марии Октябрьской висела на волоске.

Ее навестил член военного совета Западного фрон-
та Лев Мехлис. Узнав у врачей о состоянии больной, он
приказал готовить ее к перевозке в Москву, где для ее
спасения планировалось задействовать лучших хирур-
гов страны. Но состояние женщины исключало пере-
возку. Она все чаще в забытье, у нее наступали прова-
лы в памяти.

Письмо "маме"
Сослуживцы, молодые танкисты, звали ее "мамой".

Из полка к ней приехал майор Топок, привезший пись-
мо от "сыновей": "Здравствуйте, наша мама Мария Ва-

сильевна! Желаем вам самого скорого выздоровле-
ния. Мы глубоко верим, что наша "Боевая подруга" дой-
дет до Берлина. За ваше ранение мы будем беспощад-
но мстить врагу. Через час уходим в бой. Обнимаем вас
все. Привет вам шлет наша "Боевая подруга".

Майор Топок стал последним посетителем, которо-
го врачи допустили к Марии. Дальше ее состояние уже
не позволяло ее навещать, она почти все время была
без сознания.

Суровые и сильные мужчины, знавшие ее историю,
сжимали кулаки и, как заклинание, как молитву, повто-
ряли: "Выживи, ну, пожалуйста, выживи!".

Врачи выполнили свой долг до конца, но совершить
чудо не смогли. На рассвете 15 марта 1944 года Марии
Октябрьской не стало.

Ее похоронили с воинскими почестями на берегу
Днепра, рядом с героями, павшими при обороне Смо-
ленска во время Отечественной войны 1812 года.

Имя, дошедшее до Победы
Командир 26-й гвардейской танковой бригады Сте-

пан Нестеров подписал наградной лист, в котором го-
ворилось: "В период боевых операций и в период фор-
мирования бригады тов. Октябрьская с любовью за-
ботливо относилась к боевой машине. Её танк не имел
вынужденных остановок и поломок. Тов. Октябрьская
на приобретённом ею танке за наличный расчёт ото-
мстила фашистам за смерть своего мужа. Тов. Октябрь-
ская - смелый, бесстрашный воин". Это представле-
ние к ордену Отечественной войны I степени полков-
ник Нестеров подписал, когда Мария была еще жива.

2 августа 1944 года Указом Президиума Верховного
Совета СССР за мужество и героизм, проявленные в
боях, гвардии сержанту Октябрьской Марии Васильевне
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Комбриг Нестеров повторил судьбу своей подчинен-
ной. 20 октября 1944 года он погиб на подступах к горо-
ду Шталлупёнен в Восточной Пруссии. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года
за мужество и героизм, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками, гвардии полковни-
ку Нестерову Степану Кузьмичу посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.

Танк, приобретенный Марией Октябрьской, в одном
из боев был уничтожен немцами. И тогда молодые тан-
кисты, в память о своей погибшей "маме", написали на
одной из новых машин "Боевая подруга". Этот танк был
списан после боев за Минск, но танкисты назвали "Бо-
евой подругой" еще один, пришедший ему на смену.
Третья машина погибла под прусским городом Гумби-
нен. Четвертый танк с именем "Боевая подруга" дошел
до Кенигсберга, где и закончил войну.

Именем Марии Октябрьской названы улицы в Джан-
кое и Смоленске. А на месте, где она приняла свой
последний бой, установлен монумент, на котором на-
писано: "Здесь в январе 1944 года славная советская
патриотка Герой Советского Союза танкист Мария Ва-
сильевна Октябрьская бесстрашно громила врага на
танке "Боевая подруга" и пала смертью храбрых в боях
с немецко-фашистскими захватчиками".

И вот этой осенью появился бюст-памятник Герою
Советского Союза Марии Октябрьской в сквере Памя-
ти Героев города Смоленска.

Андрей Сидорчик (АИФ)
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В начале октября в ходе перво-
го рабочего совещания членов
нового состава Администрации
Смоленской области Губернатор
Алексей Островский поручил сво-
им заместителям сформировать
план работы органов исполнитель-
ной власти по курируемым ими
направлениям на ближайший пя-
тилетний период.

Акцент был сделан на том, чтобы
эти планы развития всех сфер жизне-
деятельности Смоленской области - от
дорожного строительства до внедре-
ния новых ИТ-технологий - готовились
с учетом, в том числе, проблемных
вопросов, поднятых в ходе прямых
эфиров главы региона в социальной
сети Instagram с жителями районов,
рабочих поездок в муниципалитеты,
встреч со смолянами и предложений
инициативных центров, идея создания
которых в каждом муниципальном об-
разовании принадлежала областному
Совету ветеранов и была претворена
в жизнь при всемерной поддержке
Алексея Островского.

К настоящему времени все эти пла-
ны сформированы и утверждены Гу-
бернатором для дальнейшей практи-
ческой реализации. Исходя из того, что
в их основу во многом легли пожела-
ния и обращения смолян, принято ре-
шение инициировать цикл статей о клю-
чевых направлениях деятельности
Администрации области на грядущую
пятилетку. Глава региона поставил за-
дачу подчиненным, чтобы все те по-
ручения, которые он давал профиль-
ным вице-губернаторам и главам му-
ниципальных образований в период
предвыборной кампании, не "ушли в
песок", а по максимуму были испол-
нены.

Наша сегодняшняя статья открыва-
ет цикл публикаций на эту тему и по-
священа системе образования. В при-
оритете ее работы на ближайшие пять
лет - выполнение поручений Президен-
та Владимира Владимировича Путина
в части обеспечения 100%-ной доступ-
ности дошкольного образования для
малышей в возрасте до трех лет (для
ребят от 3 до 7 лет Смоленская область
выполняет этот показатель на 100%) и
ликвидация второй смены в школах.

Если говорить про развитие инфра-
структуры системы образования, в
целом, то в течение пятилетки запла-
нировано открытие регионального цен-
тра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи. На площадке областного
института развития образования зара-
ботает Центр непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства
педагогических работников, основное
предназначение которого - определе-
ние индивидуальных образовательных
маршрутов совершенствования про-
фессионального мастерства педагогов
на основе использования современ-
ных цифровых технологий, участия в
программах обмена опытом и лучши-
ми практиками и пр. В планах на 2022
год - открытие Центра опережающей
профессиональной подготовки с це-
лью создания условий для професси-
ональной ориентации, ускоренного
профессионального обучения, допол-
нительного профессионального обра-
зования всех категорий граждан.

Также будет продолжено оснаще-
ние открытых плоскостных спортивных
сооружений - в течение трех ближай-
ших лет пять таких объектов появятся
в Демидовском, Рославльском, Руд-
нянском и Ярцевском  районах, что,
вне всякого сомнения, создаст каче-
ственно новые условия для занятий
физической культурой и спортом, в
первую очередь, для сельских ребят.

  Планы на пятилетку: образование
Пятилетняя программа развития системы образования Смоленщины: переход на односменный режим обучения в школах

и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет

Одним из важнейших направлений
по-прежнему остается обновление
материально-технической базы обра-
зовательных организаций. Не для кого
не секрет, что большинство из них
были построены еще в советское вре-
мя и, как следствие, их состояние да-
леко от идеального. В следующем
году будет проведен ремонт в школах
№5 города Вязьмы и №2 города Яр-
цево, также запланирован капиталь-
ный ремонт Ершичской средней шко-
лы. В ближайшие годы начнется воз-
ведение пристройки к зданию вязем-
ской школы №4 им. Героя Советского
Союза А.Б. Михайлова, что позволит
создать 500 дополнительных мест для
учеников и оптимизировать образова-
тельный процесс.

Свое дальнейшее развитие получит
системная работа по обновлению ма-
териально-технической базы школ,
расположенных в сельской местнос-
ти и малых городах - речь идет об от-
крытии еще 41-ой "Точки роста" в 2021
году, 39 - в 2022 и 39 - в 2023 году.
Это будет способствовать созданию
условий для освоения образователь-
ных программ общего образования
естественно-научной и технологичес-
кой направленности в рамках учебных
предметов "Физика", "Химия", "Биоло-
гия", при реализации внеурочной дея-
тельности и дополнительных общераз-
вивающих программ естественно-на-
учной и технической направленности
на базе высокотехнологичных учени-
ко-мест, повышению образовательных
результатов школьников, развитию
общекультурных компетенций и техни-
ческой грамотности, освоению новых
компетенций, популяризации инженер-
ных профессий, самореализации де-
тей, педагогов и родителей.

Кроме того, в течение 2022-2023
годов на базе школы №2 города Вязь-
мы и гимназии №4 города Смоленска
откроются детские технопарки "Кван-
ториумы". Их ключевая задача - со-
здание условий  для достижения вы-
соких образовательных результатов
учеников, освоения ими новых компе-
тенций, развития естественно-научной
и технической грамотности, популяри-
зации инженерных профессий, совер-
шенствования практической подготов-
ки по учебным предметам "Техноло-
гия", "Информатика", "Физика", "Хи-

мия", "Биология", "Астрономия" и др.
Стоит отметить, что глава региона

Алексей Островский поставил задачу
по увеличению охвата детей дополни-
тельными образовательными програм-
мами различной направленности. Для
ее достижения в 2022-2023 годах бу-
дут открыты порядка 800 новых мест
в образовательных организациях раз-
личных типов. Большая роль при этом
отводится созданному в нынешнем
году на базе Смоленской областной
технологической академии Центру "IT-
Куб" - инновационной площадке до-
полнительного образования и интел-
лектуального развития детей и подро-
стков в сфере современных информа-
ционных и телекоммуникационных тех-
нологий.

Помимо этого, с целью практичес-
кой подготовки учащихся в соответ-
ствии с современными стандартами и
передовыми технологиями, в том чис-
ле, стандартами Вордскиллс Россия
в дополнение к уже открытым в 2019-
2020 годах 15 мастерским будут со-
зданы еще восемь по приоритетным
группам компетенций по направлени-
ям "Строительство" и "Обслуживание
транспорта и логистика" в двух орга-
низациях среднего профессионально-
го образования - Смоленском строи-
тельном колледже и Техникуме отрас-
левых технологий.

Если говорить о знаковых проектах
в сфере гражданско-патриотического
воспитания, которые предложены к
реализации в течение ближайших пяти
лет, то в их числе - создание на терри-
тории Смоленской области филиала
парка "Патриот" (военно-патриотичес-
кий парк культуры и отдыха в подмос-
ковной Кубинке). Ожидается, что он
откроется для посетителей в 2022 году
и будет включать в себя демонстра-
ционную площадку под открытым не-
бом, где представлены образцы совет-
ской и российской бронированной,
авиационной, бронетанковой и иной
спецтехники.

Продолжится работа в рамках фе-
деральной целевой программы "Уве-
ковечение памяти погибших при защи-
те Отечества", которая направлена на
восстановление (ремонт, реставрация,
благоустройство) воинских захороне-
ний. За пять лет на Смоленщине бу-
дут восстановлены 133 воинских за-

хоронения, установлены 134 мемори-
альных знака, обустроены 7 мест за-
хоронения останков погибших защит-
ников Родины, поднятых поисковика-
ми,  и др. Кроме этого, запланирован
ремонт мемориального комплекса
"Поле Памяти" под Демидовом, а так-
же ремонт воинских захоронений во
всех поселениях Духовщинского рай-
она.

Сегодня в России активно развива-
ется волонтерское движение. Только
в Смоленской области в эту деятель-
ность вовлечено свыше 30,5 тысячи
наших земляков. Они оказывают ог-
ромную поддержку в период панде-
мии, помогают всем тем, кто находит-
ся в трудной жизненной ситуации, -
пожилым людям, инвалидам, много-
детным семьям, занимаются пропаган-
дой здорового образа жизни, обустрой-
ством воинских захоронений, неоце-
ним их вклад в дело паллиативной
помощи и др. К слову сказать, с ны-
нешнего года в регионе действует во-
лонтерский центр СГМУ, объединив-
ший более 770 студентов и препода-
вателей медуниверситета, а также
обычных волонтеров. Для дальнейше-
го развития инфраструктуры поддер-
жки добровольцев в 2021 году в Вязь-
ме будет создан Ресурсный центр,
нацеленный на создание дополнитель-
ных условий для обучения и работы
волонтеров и внедрение новых форм
их поощрения. Ожидается, что к 2024
году количество смолян, занимающих-
ся волонтерством, увеличится вдвое
и составит более 60 тысяч человек.

Это лишь небольшая часть той ра-
боты и тех планов, которые Админист-
рации области предстоит претворить в
жизнь в ближайшие годы в сфере ре-
гиональной образовательной политики
и гражданско-патриотического воспи-
тания. В то же время не стоит забы-
вать, что ряд проектов запланирован
к реализации с учетом прогнозируемо-
го на данный момент федерального
финансирования в рамках бюджетно-
го процесса. Очень рассчитываем, что
все задуманное будет исполнено.
Ведь качественное  и, что немаловаж-
но, доступное образование - залог
достойного будущего родного посел-
ка, района, Смоленщины и России, в
целом.

Ольга Орлова
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Воспитанники Хиславичской детской Школы
искусств приняли участие в Х Международном
фестивале-конкурсе "Славянский хоровод",
организованном Департаментом Смоленской
области по культуре и ОГБОУ ВО "Смоленский
государственный институт искусств". Фести-
валь посвящен празднованию 75-летия Дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941
-1945 гг.. Проходил с 12 октября по 10 ноября
2020 года в дистанционном формате.

Фестиваль-конкурс проводился более чем
по 10 номинациям: народное пение, инстру-
ментальное исполнительство, академический
и эстрадный вокал, хореография, как народ-
ная, так и эстрадная и т.д. В особой номина-
ции оценивались патриотические номера.

По итогам фестиваля юные учащиеся Хис-
лавичской Школы искусств  заслуженно полу-
чили достойные награды.

Фестивали
Оттачивая

 талант и мастерство

Образование
Установлены даты сдачи

итогового сочинения
Совместным приказом Министерства просвещения России

и Рособрнадзора утверждено новое расписание проведения
итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году.

Приказом установлен основной срок проведения итогового
сочинения (изложения)  -  5 апреля 2021 года, а также допол-
нительные сроки - 21 апреля и 5 мая 2021 года. Написать сочи-
нение в дополнительные сроки смогут выпускники, получив-
шие за сочинение "незачет", либо пропустившие его написа-
ние в основной срок по уважительной причине, подтвержден-
ной документально. Документ размещен на портале правовой
информации.

Успешное написание итогового сочинения является для вы-
пускников 11 классов допуском к государственной итоговой
аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написа-
ние изложения.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и на-
уки от 24.11.2020 № 665/1156 "Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования в 2020/21 учебном году
в части проведения итогового сочинения (изложения)"(Зареги-
стрирован 25.11.2020 №61088).

Нет, наверное, в мире ни
одной страны, где бы ни отме-
чался праздник, посвящен-
ный нашим самым дорогим и
любимым людям - нашим ма-
мам. В этот особенный день
мы воздаем должное не толь-
ко материнскому труду, но и
всем тем качествам, которые
открывает в себе женщина,
давая новую жизнь, растя и
воспитывая ребенка - беско-
рыстной любви, заботе и доб-
роте,  душевному теплу, тер-
пению и пониманию. И как
замечательно, что в ноябрьс-
ком календаре есть такой
день, когда каждый из нас
может еще раз выразить сло-
ва признательности и благо-
дарности  самому главному
человеку в жизни.

По доброй традиции нака-
нуне этого праздничного дня
в районном Центре культуры
для наших милых и дорогих
женщин прошел праздничный
концерт под названием "Теп-
ло сердец для милых мам!".

Началось это мероприятие
с теплых слов пожеланий, с
которыми к гостям и участни-
кам этой праздничной встре-
чи обратились глава муници-
пального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской
области А.В. Загребаев, пред-
седатель районного Совета
депутатов С.Н. Костюкова,
начальник отдела образова-
ния и молодежной политики
О.В. Зайцева и начальник от-

Новости культуры

Тепло сердец для милых мам

дела по экономике и комплек-
сному развитию О.В. Куцаби-
на. Все они желали счастья,
здоровья и благополучия жен-
щинам, в чьих чутких сердцах
ярко горит огонь великой ма-
теринской любви.

В этот особенный день по
уже сложившейся традиции
были отмечены те, кто носит
самое почетное звание для
женщины - звание матери.
Собравшиеся тепло привет-
ствовали Марию Даниловну
Миськову.  Ей сегодня 95 лет,

и за плечами большая нелег-
кая жизнь. Она вырастила
трех дочерей, помогала в вос-
питании пяти внуков и уже
успела понянчить  троих прав-
нуков. Как вы понимаете, из-
за столь солидного возраста
Мария Даниловна не смогла
в этот день присутствовать на
мероприятии, но прислала
вместо себя одну из дочерей,
которая обязательно передаст
матери все те добрые слова,
которые в этот день адресо-
вали Марии Даниловне со-

бравшиеся.
Приятно отметить, что и се-

годня у нас есть молодые ма-
тери, которые следуя приме-
ру старшего поколения, пере-
нимают у них эстафету мно-
годетности. К числу таких ма-
терей относится мама троих
детей Елена Петровна Сало-
ва. Не побоявшись ответ-
ственности и трудностей, она
сегодня от всей души раду-
ется успехам двух дочерей-
школьниц, а также старшего
сына, который уже самостоя-

тельно строит свою жизнь.
В этот праздничный день

также была отмечена мама
двоих сыновей Светлана Вла-
димировна Прокофьева. Мно-
го лет Светлана Владимиров-
на посвятила работе с деть-
ми, с которыми не только де-
лилась знаниями, но и частич-
кой своей души.

И, конечно же, устроители
праздника не могли забыть о
тех женщинах - матерях, ко-
торые сегодня в непростых
эпидемиологических услови-
ях не только стоят на страже
нашего здоровья, но и явля-
ются прекрасными заботливы-
ми матерями для своих детей.
Среди них медицинская сест-
ра отделения паллиативной
медицинской помощи ОГБУЗ
"Хиславичская ЦРБ" и мама
двоих детей Татьяна Викторов-
на Прокудина.

Яркие букеты цветов, Бла-
годарственные письма, цен-
ные подарки от спонсоров и
искренние аплодисменты зри-
телей, все в этот замечатель-
ный день было в честь слав-
ных женщин, носящих почет-
ное звание - звание матери.

Продолжила праздничный
вечер  концертная программа,
подготовленная самодеятель-
ными артистами района и юны-
ми талантами детской Школы
искусств. В каждый свой но-
мер, будь это песни или ме-
лодия они постарались вло-
жить всю ту признательность
и любовь к самым главным
людям в этой жизни - нашим
мамам.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Диплом лауреата II степени:
Пусенкова Екатерина - в номинации "Инст-

рументальное исполнительство".
Диплом лауреата III степени:
Зайцева Алиса - в номинации "Эстрадный

вокал";
Орехова Елизавета - в номинации "Эстрад-

ный вокал";
Сергиенко Виктория - в номинации "Народ-

ное пение".
Мартыновская Варвара - в номинациях "Пат-

риотическая песня" и "Инструментальное ис-
полнительство".

Дипломы I степени:
Дуэт Лиз-А-лиса - в номинациях "Эстрадный

вокал" и "Патриотическая песня".
Диплом II степени:
Слободчикова Элина - в номинации "Эстрад-

ный вокал".

Особенность первого ролика - анимационный и лег-
кий формат с глубокой социальной идеей. Это краткая
и яркая история, рассказанная за 30 секунд. Сцена-
рий отражает слоган переписи: "Создаём будущее!".
Основная задача - показать людям, какой вклад они
ежедневно вносят в настоящее и будущее: свое, близ-
ких, страны. Герои ролика - простые люди, среди кото-
рых зритель узнает и себя.

За идею и производство ролика отвечает агентство
креативных маркетинговых коммуникаций КРОС.Марке-
тинг. "Главная задача кампании - поддержать людей и
напомнить о том, какой вклад они ежедневно вносят в
свои жизни, жизни своих близких. Такие привычные по-
вседневные дела, как уборка постели по утрам, время,
проведенное с семьёй, новые знакомства - всё это фор-
мирует наш завтрашний день, предстоящие месяцы,
годы. Перепись, которая пройдёт в 2021 году, даёт воз-
можность планирования для самых разных сфер жиз-
ни и именно поэтому так важно участие всех, кто созда-
ёт своё будущее", - прокомментировала генеральный
директор КРОС.Маркетинг Наталья Живая.

"В рекламной кампании ВПН учтены все лучшие

мировые практики и сделана ставка на работающие
эффективные модели информирования населения.
Опросы показывают, что многие жители России счита-
ют перепись важным событием и готовы участвовать в
нем. Задача кампании - повысить информированность
людей о переписи, о ее новых цифровых особенностях
и возможностях. Анимационный ролик - идеальный
формат, чтобы максимально просто и наглядно объяс-
нить людям разных возрастов важность и переписи, и
"цифры". И здесь, в этой доброй и красивой анимации
о нашей жизни, мы видим "цифру" с человеческим ли-
цом. Что особенно важно", - считает Александр Фар-
бер, сооснователь production-компании
"ParkProduction".

 "30 ноября 2020 года состоялся старт большой ме-
дийной кампании по информированию жителей Рос-
сии о подготовке и проведении Всероссийской пере-
писи населения. Мы будем размещать видеоматериа-
лы на ТВ и в торговых сетях, их увидят миллионы жите-
лей нашей страны, в доступной форме получат важную
информацию о переписи, и, надеемся, в дальнейшем
сами примут участие в ней на портале "Госуслуги", - со-

общил Юрий Драган, заместитель генерального дирек-
тора компании NMiGroup, размещающей видеомате-
риалы о ВПН.

Справка
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по

30 апреля 2021 года с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением предстоящей перепи-
си станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных цент-
ров оказания государственных и муниципальных услуг
"Мои документы".

МедиаофисВсероссийской переписи населе-
ния; 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

Началась рекламная кампания ВПН-2020
Хотите узнать свое настоящее и будущее? Какое оно и можно ли его изменить?

Об этом - в первом видеоролике рекламной кампании ВПН-2020,  стартовавшей 30
ноября. Уже на телевидении и торговых сетях, сообщает сайт Всероссийской пере-
писи населения.
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Еще весной текущего года
президент России Владимир
Путин дал поручение создать
подобные Центры во всех
субъектах страны. Глава госу-
дарства лично посетил ЦУР
Московской области и высоко
оценил качество его работы.
Как отметил президент, обрат-
ная связь с жителями регио-
на "помогает своевременно
принимать необходимые уп-
равленческие решения, реа-
гировать на то, что хотят ре-
шить люди, решить те пробле-
мы, с которыми они сталкива-
ются".

Что же представляет собой
Центр управления регионом?
По сути своей это - совершен-
но новый этап развития сис-
темы работы с обращениями
граждан.  Специалисты Цент-
ра при помощи различных
инструментов (например, уже
активно функционирующей в
регионе системы оперативно-

В Смоленской области открылся Центр управления регионом
В Смоленске приступил к работе Центр управления

регионом. Это совершенно новая для области структу-
ра, координационный центр, главная задача которого -
при помощи современных механизмов и сервисов осу-
ществлять мониторинг поступающих от граждан обраще-
ний, это позволяет ответственным органам власти мак-
симально оперативно решать проблемы области.

го мониторинга "Инцидент
Менеджмент") будут соби-
рать, обрабатывать и анализи-
ровать обращения смолян, и,
что самое важное - передавать
полученную информацию про-
фильным чиновникам для
того, чтобы озвученная граж-
данами проблема была макси-
мально быстро и эффективно
решена.

При этом обращения граж-
дан будут поступать в ЦУР из
самых разных источников, как
официальных (например,
звонки на "горячие линии" ве-
домств или обращения в орга-
ны местного самоуправле-
ния), так и неофициальных
(прежде всего - социальные
сети). Достаточно будет раз-
местить запись о волнующей
вас проблеме на личной стра-
нице или, к примеру, оставить
комментарий с жалобой в од-
ном из местных пабликов - и
система "увидит" ваше обра-

щение, а сотрудники ЦУР пе-
редадут его лицам, которые
отвечают за работу в данном
направлении. При этом не
нужны никакие специальные
хештеги или отметки: система

работает по заданным алго-
ритмам и ключевым словам.

Темы обращений, с которы-
ми будет работать Центр уп-
равления регионом, могут
быть самыми разными.  Про-

блемы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, образования
и здравоохранения, ремонт
дорог или уборка мусора - все
эти, а также множество дру-
гих запросов будут собраны в
единую "тепловую карту" об-
ращений, которая позволит
увидеть картину в регионе
целиком, выявить наиболее
проблемные аспекты и, про-
анализировав полученную
информацию, выработать ре-
шения, которые помогут пре-
дотвратить появление подоб-
ных проблем в будущем.

"Работа с обращениями
граждан - крайне важная
часть ежедневной деятельно-
сти органов власти всех уров-
ней, - отмечает Губернатор
Алексей Островский. - Выпол-
нение поручения главы госу-
дарства Владимира Владими-
ровича Путина по созданию в
Смоленской области Центра
управления регионом помо-
жет сделать работу в данном
направлении еще более эф-
фективной, ускорить принятие
необходимых мер для реше-
ния той или иной проблемы,
что в итоге, будет способство-
вать качественному улучше-
нию уровня жизни населения".

Вот уже на протяжении нескольких
лет областной слет "Наследники Побе-
ды Смоленщины" собирает на своей
платформе юных патриотов, которых
объединяет вместе любовь к Родине,
желание сделать в жизни что-то хоро-
шее и нужное. Проходя в рамках го-
сударственной программы патриоти-
ческого воспитания граждан РФ, это
мероприятие дает ребятам прекрас-
ную возможность ближе познакомить-
ся с историей, достопримечательнос-
тями других районов, а также с био-
графиями известных земляков, кото-
рые внесли существенный вклад в про-
цветание и сохранение мира на род-
ной земле.

Следует отметить, что в нынешнем
году восьмой по счету слет Наслед-
ников Победы должен был пройти еще
в апреле в Хиславичах. Но, к сожале-
нию, из-за непростой эпидемиологи-
ческой обстановки, связанной с рас-
пространением коронавируса, органи-
заторам проекта пришлось его пере-
нести и провести уже в ноябре в инте-
рактивном режиме.

Новый и непривычный формат не
помешал участникам слета, среди ко-
торых были юнармейцы,  представи-
тели патриотических клубов и поис-
ковых отрядов из Смоленской облас-
ти, Москвы и Московской области,
вновь объединиться, чтобы общать-
ся, дискутировать, отвечать на воп-
росы, делиться опытом, изучать но-
вые формы работы, презентовать пат-
риотические проекты и строить буду-
щие планы. Во всем этом активное
участие принимали и наши ребята -
бойцы поискового отряда"Хослав" -
Валерия Власюго, Елизавета Дольни-
кова, Евгений Волоцуев и Диана Шор-
никова.

Как рассказал нам наставник ребят,
командир отряда "Хослав" А.А. Воло-
цуев, областной слет детских и моло-
дежных организаций проходил с 20 по
22 ноября посредством интернет-пло-
щадок: платформы ZOOM и социаль-
ной сети ВКонтакте. Для участников
была подготовлена большая програм-
ма, насыщенная информацией, встре-
чами и дискуссиями, различными ма-

Растить патриотов
Состоялся VIII слет "Наследников Победы Смоленщины"

стер-классами и викторинами. На этой
молодежной площадке каждый мог не
только проявить  свои таланты и уме-
ния в различных областях, но и найти
единомышленников, с такими же
взглядами на жизнь, целями и инте-
ресами.

Следует сказать, что прежде, чем
участвовать в областном слете "На-
следников Победы", каждая делегация
должна была зарегистрироваться на
интернет площадках и выполнить ряд
заданий. Помимо общей фотографии,
юные патриоты должны были испол-
нить песню "Оркестр" и снять свое
выступление на видео. Также обяза-
тельным условием к участию была
подготовка видеоэкскурсии, в ходе,
которой ребятам предстояло расска-
зать на камеру об одном из культур-
но-исторических объектов своего рай-

она. Хиславичские поисковики, напри-
мер, подготовили рассказ о Сквере
Памяти, где в этом году появилась
аллея Героев Советского Союза - уро-
женцев нашего района, была заложе-
на капсула с посланием потомкам и
благоустроено воинское захоронение,
где покоятся останки найденных поис-
ковиками советских солдат, погибших
в годы Великой Отечественной войны.

Что же до официального открытия
слета "Наследников Победы Смолен-
щины", то оно состоялось в режиме
реального времени 21 ноября. После
торжественной части,  участников жда-
ла насыщенная программа. В течение
дня они рассказывали о своем отря-
де, делали фотографии к фотоквесту
"Стоп! Кадр!", были участниками мас-
тер-класса, где оттачивали свои твор-
ческие навыки в технике оригами. В

завершение этого насыщенного дня
ребята приняли участие в вечерних по-
сиделках, где после просмотра соци-
альных роликов о героях нашего вре-
мени и о ценности времени, им пред-
лагалось ответить на вопросы веду-
щих. После бурных  обсуждений столь
серьезных и актуальных в наше вре-
мя тем, ребята приняли участие в раз-
влекательной игре в слова.

Уже на следующий день юных пат-
риотов ждал видео-урок по организа-
ции танцевальных флешмобов. Но са-
мым интересным и наиболее сложным
заданием, которое предстояло решить
участникам в этот день, была игра "Где
логика". В этом задании участникам
предлагалось угадать за короткий про-
межуток времени по пазлам - слово,
которое объединяет все эти картинки,
по кадрам киноленты - название со-
ветских фильмов, а по смайликам -
название песен. Что и говорить, но
столь простое с виду задание  поста-
вило многих ребят в тупик. Ведь как,
к примеру, можно угадать песню, ког-
да видишь молнию, а это кривая, жел-
тый улыбающийся смайлик, а это, ока-
зывается, просто желтый цвет. Несмот-
ря на эти сложности, наши хиславич-
ские ребята стали вторыми в этом со-
ревновании интеллекта и смекалки.

Далее каждой команде предстояло
презентовать свой проект "Доброго
дела" в таких направлениях как здо-
ровый образ жизни, наставничество
или шефская работа с детьми и благо-
творительность. Делегация Хиславич-
ского района представила проект
спортивно-патриотического квеста для
школьников среднего звена, суть ко-
торого состоит в том, чтобы напомнить
новому поколению о роли Великой
Победы в нашей истории.

Как всегда быстро и незаметно про-
летели драгоценные дни и часы обла-
стного слета  "Наследники Победы
Смоленщины", по завершении которо-
го были подведены итоги и названы
победители. А в следующем году ре-
бята вновь встретятся, если позволит
ситуация, в Новодугино.

Елена ГУЗОВА
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Госавтоинспекция Смоленс-
кой области проводит непрерыв-
ную работу по профилактике на-
рушений законности со сторо-
ны личного состава. Выявле-
ние и пресечение нарушений
правил дорожного движения,
прием экзаменов на право уп-
равления транспортными сред-
ствами, осуществление регис-
трации транспортных средств,
разбор дорожно-транспортных
происшествий - деятельность,
которая сопряжена с коррупци-
онными рисками.

ОГИБДД информирует
Ответственность за дачу взятки должностному лицу

Склонение должностного
лица к получению незаконно-
го денежного (иного) вознаг-
раждения влечет уголовную
ответственность, которая пре-
дусмотрена статьей 291 Уго-
ловного кодекса Российской
Федерации.

Госавтоинспекция в очеред-
ной раз напоминает: все пат-
рульные автомобили ДПС ос-
нащены видеорегистраторами
с функцией наружной и внут-
ренней видеосъемки.

Уважаемые участники до-

рожного движения, во избе-
жание ответственности в виде
штрафа до 500 тысяч рублей
или лишения свободы на срок
до 2-х лет, помните о важнос-
ти строгого соблюдения зако-
на.

Также статья 290 Уголовного
кодекса РФ предусматривает
уголовную ответственность
должностных лиц Госавтоинс-
пекции за получение взятки от
участников дорожного движе-
ния. Санкция указанной статьи
предусматривает уголовную от-

ветственность в виде штрафа
до одного миллиона рублей,
или в размере от десятикратной
до пятидесятикратной суммы
взятки с лишением права зани-
мать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на
срок до трех лет со штрафом в
размере от десятикратной до
двадцатикратной суммы взятки
или без таково.

Служба 01

МЧС России запустило
новое приложение

В соответствии с планом мероприятий по профилактике по-
жаров и их последствий на 2020 год, сотрудниками ОНДиПР
Починковского, Монастырщинского и Хиславичского районов
по Смоленской области совместно с сотрудниками МО МВД
России "Починковский" и работниками администраций Смолен-
ской области проводятся рейды по местам проживания много-
детных семей, с проведением бесед на противопожарную те-
матику и вручением агитационных материалов противопожар-
ной направленности.

Значительную часть жизни человек проводит в своем
доме, квартире. Кажется, что это единственное место, где
нам ничего не угрожает. Однако около 80% пожаров проис-
ходит в жилых домах, большая часть погибающих в огне
расстаются с жизнью, находясь дома. Но всем известно,
что трагедии можно избежать, соблюдая правила пожарной
безопасности.

Для повышения уровня культуры безопасности силами спе-
циалистов информационно-аналитического центра МЧС России
разработано мобильное приложение "МЧС России". Сервис раз-
работан как личный помощник пользователя, как для взрос-
лых, так и для подрастающего поколения. Приложение может
быть полезно как в доме, так и в путешествиях, на даче, в
лесу и на отдыхе. Приложение содержит функцию быстрого
набора телефона службы спасения, а также ссылку на офици-
альный сайт МЧС России.

Скачать приложение можно через App Store, Google play.

На территории Починковского района заре-
гистрировано 157 пожаров (АППГ-194), при по-
жарах трое человек погибли (АППГ-5).

На территории Монастырщинского района
зарегистрировано 58 пожаров (АППГ- 88), при
пожарах погиб 1 человек (АППГ-2).

На территории Хиславичского района заре-
гистрировано 66 пожаров (АППГ- 99), при по-
жарах погиб 1 человек (АППГ-2).

Чтобы пожар не застал вас врасплох, заб-
лаговременно позаботьтесь о безопасности
своего загородного дома:

- у каждого жилого строения установите
ёмкость с водой;

- в условиях устойчивой сухой и ветреной
погоды или при получении штормового предуп-
реждения не проводите пожароопасные рабо-
ты;

- не разрешайте детям играть со спичками,
зажигалками и другими источниками открыто-
го огня, ведь детская шалость - одна из са-
мых частых причин возникновения пожаров;

- не оставляйте без присмотра включённые
в сеть электробытовые приборы, работающие
газовые плиты, топящиеся печи!

Помните, за нарушение требований пожар-
ной безопасности грозит штраф: на частных
гражданин - от 2 тысяч до 3 тысяч руб.; на
должностное лицо - от 6 тысяч до 15 тысяч
руб.; на лицо, осуществляющее предприни-

мательскую деятельность без образования
юридического лица - от 20 тысяч до 30 тысяч
руб.; на юридическое лицо - от 150 тысяч до
200 тысяч руб.

Сотрудниками отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы за нарушения
требований в области пожарной безопасности,
связанных с разведением костров, выжигани-
ем сухой травянистой растительности к адми-
нистративной ответственности за истекший пе-
риод 2020 года привлечено:

- в Починковском районе - 21 граждан на
сумму 62 тысячи руб., 2 должностных лица на
сумму 12 тысяч руб.;

- в Монастырщинском районе - 2 граждани-
на на сумму 4 тысячи рублей, 7 должностных
лиц на сумму 42 тысячи рублей;

- в Хиславичском районе - 4 гражданина на
сумму 8 тысяч руб. и 3 должностных лица на
сумму 18 тысяч руб.

Помните и соблюдайте требования пожар-
ной безопасности, которые являются залогом
безопасности вашей жизни и сохранности иму-
щества

Если случился пожар, звоните по тел-
фонам экстренных служб: 01, 101 или 112!

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

Монастырщинского
и Хиславичского районов УНД и ПР

Статистика по пожарам за истекший период 2020 года

По словам организа-
торов, проект направлен
на улучшение мораль-
ного и психологического
состояния врачей и все-
го медицинского персо-
нала, работающих в
"красных зонах" с паци-
ентами, зараженными
новой короновирусной
инфекцией.

Благодаря данной ак-
ции смоляне смогут оце-
нить, какую серьезную
помощь врачи оказыва-
ют людям во время пан-
демии. В свою очередь,
работники здравоохра-
нения получат большое
количество позитивных
отзывов и приятных по-
дарков.

В мероприятии примут
участие: региональный
Штаб Акции взаимопомо-
щи #МыВместе, волонте-
ры Всероссийского об-
щественного движения
"Волонтеры- медики"
Смоленской области, во-
лонтеры "Молодежки
ОНФ", региональный ре-
сурсный центр по под-
держке добровольче-

Смолян приглашают присоединиться к проекту
"Улыбка врача"

ства, волонтерские Шта-
бы всех областных муни-
ципальных образований,
региональный Исполком
Общероссийского На-
родного Фронта.

В рамках Проекта
дети, школьники и сту-
денты общеобразова-
тельных учреждений и
детских садов создают
тематические рисунки,

открытки и пишут стихи,
призванные поддержать
врачей.

Творческие работы
будут размещены на
баннерах и биллбордах

по всей Смоленщине, а
стихотворения можно
будет услышать на раз-
личных региональных
радиостанциях. Также
уличные стенды со сти-

хами и творческими ра-
ботами будут размеще-
ны на улицах перед вхо-
дом в госпитали и поли-
клиники, где работают с
больными коронавиру-
сом.

В ходе реализации
акции начнет свою рабо-
ту и благотворительная
выставка, где любой же-
лающий сможет приоб-
рести понравившуюся
творческую работу. На
вырученные средства
будет организована за-
купка продуктов,
средств индивидуаль-
ной защиты, а также су-
вениров для психологи-
ческой поддержки вра-
чей, либо заключены
договоры с транспортны-
ми компаниями, которые
смогут довозить тера-
певтов до амбулаторных
больных.

Ожидается, что ме-
роприятие приобретет
Всероссийский формат и
привлечет много актив-
ных ребят, желающих
оказать поддержку вра-
чам.

В Смоленской области стартовал проект "Улыбка врача", направ-
ленный на поддержку и мотивацию сотрудников лечебных учрежде-
ний в период распространения новой короновирусной инфекции

COVID-19. Смолян приглашают принять активное участие в мероприя-
тии, которое проводится при поддержке Губернатора Алексея Остро-
вского и продлится до 27 декабря.

Если вам станет известно о
фактах коррупционных прояв-
лений со стороны сотрудников
Госавтоинспекции, информи-
руйте об этом органы право-
порядка по "телефону дове-
рия" УМВД России по Смолен-
ской области: 8(4812) 38-05-35.
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Дети и внуки поздравляют
МАНЫКИНУ Марию Ивановну

с 70- летним юбилеем!
Я как ребенок желаю,
Пусть мама будет у меня всегда!
Пусть даст Господь и силы, и здоровья
Тебе вперед на многие года.
Я так хочу, чтоб ты была веселой,
Чтоб не грустила больше никогда.
И чтоб всегда была счастливой.
Родная мама, я люблю тебя!

* * *
Горячо и сердечно поздравляю

СОЛЯРСКУЮ Тамару Васильевну
с юбилеем - 70-летием!

Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей
Я в юбилей желаю счастья,
Добра, здоровья, светлых дней.
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной.
Чтоб только радость и счастье
К тебе летели в дом родной.
И еще всей душою желаю,
Чтоб не знала беды никогда,
Чтобы счастье, как солнце светило,
Чтоб цвела ты под ним, как весна.
Чтоб всегда ты веселой ходила
И была ты всегда молода!

Подруга Тамара
* * *

Сердечно поздравляю дорогую сестру
СОЛЯРСКУЮ Тамару Васильевну с юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
С тобой спокойно и тепло,
Живи счастливо и светло!
Ценим, любим тебя, уважаем.
С юбилеем, родная, от души поздравляем!

Костенкова Клавдия

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

Реклама

Коллектив ОГБУЗ "Хисла-
вичская ЦРБ" выражает ис-
креннее соболезнование со-
труднице Ниценковой Валенти-
не Викторовне по поводу смер-
ти мужа.

Коллектив ОГБУЗ "Хисла-
вичская ЦРБ" выражает ис-
креннее соболезнование со-
труднице Зуевой Марии Нико-
лаевне в связи со смертью ее
матери.

на первое полугодие 2021 года. Подписку можно
оформить в почтовом отделении (с доставкой)
или в редакции газеты (без доставки).

Оставайтесь с нами!

Уважаемые читатели!
Спешите оформить подписку на районную газету

Коллектив МБОУ "Хиславич-
ская СШ" выражает глубокое
соболезнование Романовой
Людмиле Михайловне в связи
с постигшим ее горем - смер-
тью матери.

ХИСЛАВИЧСКИЕ
ЗВЕСТИЯ

Недвижимость
Продается жилой дом в п. Хиславичи со всеми

удобствами, имеются надворные постройки, га-
раж. Адрес: ул. Парковая, д.12А.

Цена договорная.
Справки по телефонам: 8-951-697-99-07,

8-951-718-91-11.
* * *

Продам 2-комнатную квартиру со всеми удоб-
ствами, 2-ой этаж по адресу: п. Хиславичи, ул.
Советская, д. 127.

Телефоны: 8-910-112-34-84, 8-908-282-05-13.

От всей души поздравляем
прекрасную женщину, замечательного врача
ЗАХАРОВУ Галину Алексеевну с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах - потом.
Вас знают, как верного друга,
Готовой на помощь прийти,
Готовой пожертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Вы в вечных заботах, тревогах -
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!

Коллектив терапевтического отделения
* * *

От всей души поздравляем уважаемую
Галину Алексеевну ЗАХАРОВУ

с наступающим юбилеем!
Ваш юбилей - совсем не много,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Чтобы с радостью вечно дружили,
Много радостных дней,
Миллион алых роз,
Счастья Вам, Вы его заслужили.

Баранова, Болматенкова, Чухнова
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
СВИСТОВУ Нину Николаевну!

В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Зобина, Стальмакова, Алхименкова

Прокуратура информирует
14 декабря 2020 года с 12:00 до 20:00 часов в

прокуратуре Хиславичского района проводится
очередной общероссийский день приема граждан.

Адрес: Смоленская область, п. Хиславичи, ул.
Пушкина, д. 9а.

Тел. для справок:2-16-87, 8 (48140) 2-23-98.
С.А. Васильев, заместитель прокурора,

младший советник юстиции

Для получателей компенсации
на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг из числа
инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов
В соответствии с решением губернатора Смо-

ленской области инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, срок инвалидности у которых ис-
текает в период с 1 октября 2020 г. по 1 марта
2021 г., выплата компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг и (или)
компенсации расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с Федеральным за-
коном "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации" продлевается в беззаявитель-
ном порядке на 6 месяцев с даты истечения сро-
ка инвалидности на основании сведений террито-
риального отделения Пенсионного фонда РФ об
установлении им инвалидности на новый срок (по-
становление Администрации Смоленской облас-
ти от 18.11.2020 № 696).

Выплата денежных средств будет произведена в
декабре 2020 года с перерасчетом с 1 октября 2020
года после получения от организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства сведений о суммах начислен-
ных гражданам платежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

 Департамент Смоленской области
по социальному развитию

Сердечно поздравляем с юбилеем любимую
ЕЖОВУ Елену Михайловну!

Любимая моя сестричка,
Ты отмечаешь юбилей,
Так принимай же поздравления
От своих близких поскорей!
Такая цифра непростая -
Тебе сегодня пятьдесят.
Так будь такая молодая,
Чтоб время повернулось вспять!
Всех благ тебе, любви и счастья
И много-много светлых дней.
И будь всегда такой прекрасной,
Пусть будет классным юбилей!

От сестры и ее мужа
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
родную тетю ЕЖОВУ Елену Михайловну!

Сегодня очень важный день,
У нашей тёти - юбилей!
Желаем улыбок и солнечных дней,
Побольше веселых и верных друзей,
Чтоб все удавалось, душа только пела,
И ты  чтобы, тётя, лишь молодела!
Пусть сбудется всё, о чём ты мечтаешь,
Исполнится то, что ты загадаешь.
Так выпьем за тётю на посошок,
Подарим ей в праздник такой вот стишок.

Племянницы Ира и Таня


