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Пн. 8 февраля - ночь -190, день -150,

Вт. 9 февраля - ночь -140, день -130,
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Отгремел многочисленными праздниками ян-
варь, уже подведены итоги года минувшего - са-
мое время задуматься о тех задачах, которые сто-
ят на год текущий. На территории муниципального
образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области рабо-
тает немало муниципальных программ, направлен-
ных на развитие инфраструктуры поселка, обеспе-
чение социальных гарантий, улучшение жизни жи-
телей. А чтобы в оптимальные сроки приступить к
реализации того или иного проекта, в эту зимнюю
пору и проводится необходимый подготовительный
этап.

Например, в рамках реализации муниципальной

Муниципальные программы

Реконструкция Сквера Памяти продолжится
программы "Формирование комфортной городской
среды" в текущем сезоне продолжатся работы по
благоустройству Сквера Памяти в п. Хиславичи.
Именно по этому вопросу в конце января состоя-
лось очередное заседание общественной комиссии
по обеспечению реализации муниципальной про-
граммы "Формирование комфортной городской сре-
ды"  на территории муниципального образования Хис-
лавичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области. Представители район-
ной администрации пригласили членов обществен-
ного Совета района, представителей ответственных
служб района, обсудили очередность обустройства
и реконструкции элементов городской среды в ме-

мориальном комплексе Сквера Памяти.
В минувшем сезоне в сквере была открыта Ал-

лея Героев, благоустроены воинские захоронения,
уложены новые дорожки, обновлено освещение.  В
текущем году планируется ремонт георгиевской
ленты мемориала, благоустройство входной зоны в
Сквер Памяти, установка нового ограждения по пе-
риметру территории. Все эти вопросы и были рас-
смотрены на заседании. Специалистам рекомендо-
вано в кратчайшие сроки разработать локально-смет-
ный расчет, чтобы своевременно пройти аукцион-
ные мероприятия  и с наступлением теплого сезона
приступить к работам в сквере.

Светлана НИКОЛАЕВА

Живут супруги Лайковы в
скромном деревенском доме,
в былые годы построенном
своими руками. У них нет мно-
го денег, нет дорогой машины,
но есть в этой семье кое-что
более ценное, позволяющее
им рука об руку шагать по жиз-
ненным дорогам, жить не роп-
ща, радоваться малому, но
главному - тому, что в преклон-
ном возрасте они вместе. А в
эти дни есть прекрасный повод
для хорошего настроения - гла-
ва семейства Иван Арсентье-
вич 3 февраля отметил юбилей-
ную дату со дня рождения.
Девяносто лет назад он по-
явился на свет недалеко от
того места, где прошла вся его
жизнь, на небольшом хуторе
у деревни Кобылкино.

Из этих же краев (из дерев-
ни Шеньковка) и его супруга
Нина Афанасьевна. Вместе они
с конца пятидесятых. Если го-
ворить о свадебных юбилеях,
то позади уже и золотая свадь-
ба и бриллиантовая. Супруги
считают, что главное в семье -
взаимопонимание и доброе от-
ношение друг к другу.

Мы попросили Ивана Ар-
сентьевича рассказать о сво-
ей судьбе, поделиться с се-
годняшним поколением воспо-
минаниями о том, что выпало
пережить. Оказалось, что по-
мнит он себя с раннего дет-
ства. Помнит, как перебира-
лись с хутора в Кобылкино в
1935, когда были созданы пер-
вые колхозы и люди привыка-
ли к новой жизни. В память
мальчонки врезалось, что не
только скромные пожитки вез-
ли, а переезжала молодая тог-
да семья его родителей со
своим домишком. И рос Иван
с братьями уже в Кобылкино.
Колхозы укрупнялись, слива-
лись вместе, работы было мно-
го, а жизнь была не сахар, но
главная беда была впереди.

Война в одночасье все пе-
ревернула в их жизни. В то
время, как проводилась пер-
вая массовая мобилизация,
отец нашего героя Арсентий
Стефанович болел. Призвали
его на службу, уже когда враг

Наши юбиляры

     И жить вам в любви и радости
был на подступах к нашим
местам. На фронт его не отпра-
вили, а послали в Рославль,
где эвакуировались промыш-
ленные склады. Был он в сво-
ей одежде, что потом оказа-
лось к добру. Враг наступле-
ние на Рославль начал с бом-
бежки, быстро занял город,
захватывая в плен военных и
тех, кто казался им подозри-
тельным. Попал в плен и Лай-
ков. Но с земляком они смог-
ли убежать и, благодаря тому,
что были в гражданке, верну-
лись домой. Оккупацию Ар-
сентий Стефанович пережил в
родной деревне. В это время
семья даже пополнилась еще
одним ребенком. А когда все
вместе, и лютая година легче
переживается.

После освобождения Смо-
ленщины отца снова призыва-
ют в армию. Первое боевое
крещение А.С. Лайков получил
под Горками. Серьезные были
там бои, многие из наших зем-
ляков, призванных после осво-
бождения, сложили там свои
головы. Арсентий Лайков по-
лучил ранение. После госпита-
ля снова на белорусский ру-
беж, на котором так долго дер-
жался сильный враг. Но в этот
раз судьба не спасла его. Мо-
гилка отца нашего героя в де-
ревне Быново Чауского райо-
на Могилевщины.

Похоронка, пришедшая в
семью Лайковых в январе
1944 года, сразу же сделала
старших мальчишек взрослее.
После освобождения они хо-
дили в школу. Тянуть их Тать-
яне Филипповне было нелегко.
Тогда старшего забрала с со-
бой соседка, уезжавшая в
Новгородскую область, где он,
получив рабочую специаль-
ность в ФЗУ, стал работать.
Ивану пришлось уйти из шко-
лы после пятого класса, когда
однажды мама, работавшая
бригадиром, не нашла кому
ехать в Починок за солью и
взяла его с собой. Это было
перед самым половодьем вес-
ной.  Даже сейчас помнит наш
собеседник те полные воды ко-
леи, по которым лошадь отка-

зывалась тянуть сани.
Потом Иван вместе с одно-

годкой Мишей Гаврючковым
бороновали на посевной. За-
тем собирал наш герой с кол-
хозных ферм молоко и возил
на Упинский сырзавод, потом
коров пас. А работали все за
палочки, за трудодни, которые
почти что не отоваривались.
Как только появилась возмож-
ность поступить на курсы трак-
тористов, пошел в Хиславичс-
кую МТС. Учился и работал.
Тракторов тогда было мало. За
каждым закрепляли по 4 чело-
века, чтобы работать круглосу-
точно. Иван был плугарём. С

болью вспоминает то голодное
трудное время, когда, напри-
мер, за посевную получил в
1948 году полпуда (8 кило-
граммов) зерна на складе во
Фролово и пешком нес его
домой.

Потом отправила МТС пар-
ня на работу во Владимиров-
ку - там уже, имеея опыт, сел
за руль трактора. И деньги ка-
кие-то платить стали, немного
семье и жить легче стало.

В армию напросился прак-
тически сам. Все его одногод-
ки уже отслужили, а его все не
берут и не берут. Сам пошел в
военкомат, настоял - взяли уже

на следующий день. Служил
в войсках ПВО под Владими-
ром. Когда призывался, слу-
жили по 4 года. В период его
службы вышел приказ о сокра-
щении срока до 3 лет. Демо-
билизовался в 1956 году.

Вернулся наш герой домой
повзрослевшим, возмужав-
шим. Тут и познакомился с
будущей супругой. Пожени-
лись. Решили попробовать
удачи на стороне. Брат выслал
справку-запрос на то, чтобы их
отпустили из колхоза. Более 3
лет проработали в Коми АССР.
Но тянуло домой, да и здоро-
вье стало подводить. Верну-
лись супруги Лайковы на ма-
лую родину уже с сыном.

На родное дворище пере-
везли дом, купленный за зара-
ботанные в Коми деньги, тру-
дились в колхозе, где посте-
пенно и жизнь налаживалась.
Работы не боялись никакой.
Иван Арсентьевич крутил ба-
ранку, позже по здоровью
уйдя на легкий труд, был
школьным завхозом, сторо-
жил. Супруга Нина Афанась-
евна и в бригаде трудилась, и
телят поила, и овец пасла. За
свой труд имеют супруги мно-
гочисленные грамоты. Вырас-
тили двух сыновей.

Говорят, что не всем дано
дожить до старости. Эта при-
вилегия дается только избран-
ным. Наши герои из этой че-
реды. Многое им пришлось
пережить, но не сломились, и
в горе, и в радости - всегда
вместе.

Глава Корзовского сельско-
го поселения Е.Н. Антоненков
вручил Ивану Арсентьевичу
Лайкову поздравительное
письмо от Президента России
и памятный подарок, поздра-
вил от лица земляков юбиля-
ра.

Мы искренне присоединя-
емся к этим поздравлениям.
Будьте здоровы, уважаемые
супруги Лайковы, побольше
вам приятных мгновений и ра-
дости.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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Но, как бы мы не возносили сегодняшние успехи
современной медицины, не стоит забывать о том,
что немалый фундаментальный слой того, что мы
сейчас имеем в этой сфере, был заложен в страш-
ное и горькое для нашей страны время - в годы
Великой Отечественной войны. Ведь именно тогда
были проведены первые испытания пенициллина, в
сжатые сроки советскими учеными изобретены оте-
чественные сульфаниламиды и антибиотики, исполь-
зующиеся для борьбы с сепсисом и заживления
гнойных, трудно-затягивающихся ран. И это дале-
ко не все. В тяжелых полевых условиях медиками
был накоплен немалый практический опыт и полу-
чены знания в различных областях медицины, от
хирургии до эпидемиологии, которые впоследствии
вошли в многотомное издание "Опыт советской ме-
дицины в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.".

Среди тех, кто посвятил немало лет изучению дан-
ной темы, был и наш земляк - историк, доктор меди-
цинских наук, профессор и академик Петровской ака-
демии наук и искусств - Михаил Кузьмич Кузьмин.

Являясь участником советско-финской и Великой
Отечественной войны, а также одним из лидеров
советской истории медицины, М.К. Кузьмин поми-
мо изучения истории развития медицины в период
войны, много сил отдал своей исследовательской
работе. В ней он в полной мере отразил вклад, кото-
рый внесли в дело Великой Победы медицинские
работники. Отдававшие все свои силы, знания, а
иногда и жизнь во имя  спасения раненых воинов,
десятки тысяч из них были отмечены высокими на-
градами Родины. Многим было присвоено звание
героя Советского Союза.

Михаил Кузьмич Кузьмин  - человек сложной, но
интересной судьбы, на которую роковым образом
повлияла война.

Родился Михаил Кузьмин 31 декабря 1920 года
в деревне Колесники Хиславичского района Смо-
ленской области. Прежде, чем поступить в 1938 году
в Ленинградское военно-медицинское училище, этот
простой смоленский паренек прошел суровую шко-
лу жизни: работал в колхoзe, учился в Крондштад-
те в ФЗУ, работал рабочим-судоремонтником на во-
енных кораблях.

Доучиться до конца по выбранной специальнос-
ти Михаилу Кузьмину так и не удалось. Началась
советcкo-финская война, и он в звании военного
фельдшера был направлен на фронт. Здесь моло-
дому медику пришлось  не только столкнулся с не-
привычно суровыми климатическими условиями, но
и впервые увидеть неприглядную сторону войны -
смерть своих боевых товарищей. Но столь горький
военный опыт не сломил Михаила Кузьмина, а толь-
ко закалил. Ведь именно здесь он приобрел такие
необходимые для военного врача навыки спасения
раненых с поля боя.

Когда так называемая "незнаменитая" война по-
дошла к концу, курсант Кузьмин вновь вернулся в
Ленинград для завершения учебы. Сдав в октябре
1940 года экзамены, уже вскоре он был направлен
в дивизию Прибалтийского особого военного окру-
га на литовско-германской границе. Эта дивизия ста-

К 100-летию М.К. Кузьмина

Экзамены сдал на войне
Нынешний год, согласно предложению президента Владимира Путина,  посвящен таким  актуальным и

ключевым в сегодняшнее время областям человеческой деятельности как наука и технологии. Ведь именно
благодаря тому существенному прорыву, которые сделали за последние годы эти две связанные между
собой области, сегодня мы имеем доступ к современным высоким технологиям, которые не только облегча-
ют нашу трудовую деятельность и бытовые аспекты жизни, но и, самое главное, помогают сохранять здоро-
вье и продлевать жизнь человека. В настоящее время этот дружеский тандем, уже позволил ученым решить
немало сложных задач, чтобы найти способы лечения и лекарства от болезней, считавшихся ранее неизле-
чимыми или смертельными.

ла одной из тех, кто первыми в июне 1941 года сра-
зились в бою с немецко-фашистскими захватчика-
ми. М.К. Кузьмин вместе с другими медицинскими
работниками оказывал необходимую медицинскую
помощь многочисленным раненым, пока сам не был
тяжело ранен в лицо. После лечения в госпитале он
вновь вернулся в строй.

Командир санитарного взвода батальона в соста-
ве 363-й дивизии, преобразованной во 2-й Гвардей-
ский механизированный корпус, М.К. Кузьмин вое-
вал на Калининском, Северо-Западном, Сталинград-
ском, Донском и Южном фронтах. Пройдя по воен-
ным дорогам от Москвы до Праги, он участвовал в
Московской и Сталинградской битвах, в освобож-
дении Украины, Венгрии, Австрии, Чехословакии,
форсировал Днепр, Дунай и Мораву.  М.К. Кузьмин
всегда оставаясь верным своему призванию и во-
инскому долгу, делал все от него зависящее, что-
бы спасти как можно больше раненых в бою вои-
нов. Часто пренебрегая опасностью и рискуя своей
жизнью, он лично вынес более 300 тяжелораненых.
За ратные подвиги на поле брани Кузьмин был на-
гражден орденами Ленина, Отечественной войны I
степени и Орденом Красной Звезды, медалями "За
оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", "За
победу над Германией", "За взятие Будапешта", "За
взятие Вены", "За освобождение Праги".

До окончания войны оставались считанные дни,
когда во время одного из тяжелых боев западнее

Вены  Кузьмин был тяжело ранен и лишился левой
руки. Отдаем должное мужеству, силе и воле Ми-
хаила Кузьмина - отсутствие руки не сломило его
решимость осуществить свою давнюю мечту и по-
святить всю свою жизнь медицине.

 Сразу же после выписки из госпиталя он подал
заявление о приеме в Первый Московский меди-
цинский институт имени И.М. Сеченова. Уже вскоре
М.К. Кузьмин по приказу министра здравоохране-
ния СССР Г.А. Митерёва с формулировкой: "Зачис-
лить на санитарный факультет. Экзамены сдал на
войне"  был зачислен туда без экзаменов. Получив
долгожданный диплом врача, он не остановился на
достигнутом, и поступил на следующий год в аспи-
рантуру на кафедру истории медицины. Уже в 1955
году Кузьмин защитил кандидатскую, а в 1968 году
- докторскую диссертацию.

Вся дальнейшая трудовая и научная деятельность
М.К. Кузьмина также была тесно связана с Москов-
ской медицинской академией им И.М. Сеченова, где
он проработал более 40 лет на кафедре истории
медицины: был профессором, а с 1960 по 1989 год
возглавлял кафедру. Уже находясь в преклонном
возрасте,  М.К. Кузьмин не ушел на заслуженный
отдых, а заведовал сектором комплектования фон-
дов в Музее истории медицины Сеченовского Уни-
верситета (1991-2001гг.).

Что же до научной деятельности, то Кузьмин стал
автором более 300 научных работ по истории меди-
цины и методике преподавания этой дисциплины в
вузах. Оставившая глубокий след в душе нашего
земляка Великая Отечественная война подтолкну-
ла его также к созданию  биографических очерков,
в которых  в полной мере нашел свое отражение
героизм медиков, проявленный в годы войны. Для
создания данной монографии, Кузьмин использо-
вал материалы, полученные в личных беседах с род-
ственниками, близкими, знакомыми героев, статьи
и заметки, опубликованные в военные и послевоен-
ные годы в периодической печати. Все это впос-
ледствии позволило ему воссоздать образ каждого
героя-медика более полно, чем он рисовался в офи-
циальных документах.

Много своего времени Кузьмин посвятил и пат-
риотической работе с молодежью. Также М.К. Кузь-
мин был инициатором того, чтобы в 1972 году на
территории Клинического городка был открыт памят-
ник "Медикам - героям Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.", авторами которого стали извест-
ный скульптор Л.Е. Кербель и архитектор Б.И. Тхор.
Провел большую военно-патриотическую работу
М.К. Кузьмин и по местам жестоких сражений. При
его участии были созданы музей боевой славы, на-
званы именами героев улицы.

Велика роль Михаила Кузьмина и в научной раз-
работке экспозиции залов Центрального музея
РАМН: "Медицина и милосердие на войне", "Исто-
рики медицины России". На кафедре истории меди-
цины и культурологии ММА им. И.М. Сеченова до
сих пор бережно хранятся созданные им экспози-
ции "История медицины I ММИ за 1765-1990 гг.",
"Столетие кафедры истории медицины", а также кол-
лекции живописных портретов, собранных М.К. Кузь-
миным в период заведовании кафедрой.

За свои научные и трудовые заслуги наш земляк
был награжден орденами Октябрьской Революции
и "Знак Почета" и другими, в том числе и иностран-
ными наградами. Также в знак признательности и
уважения М.К. Кузьмину было присвоено звание По-
четного гражданина г. Ржева, г. Волноваха, райцен-
тра Октябрьский Сталинградской области и Хисла-
вичского района Смоленской области.

Умер Михаил Кузмич Кузьмин  17 июля 2010 года
в Москве. Свой последний приют он нашел на Тро-
екуровском кладбище, где был похоронен рядом со
своей супругой Кузьминой Елизаветой Николаевной.

Материал подготовила Елена ГУЗОВА

Открывая встречу, Владимир Путин
поздравил всех с праздником россий-
ского студенчества, поблагодарив за
настойчивость, выдержку, готовность
осваивать новые знания даже в слож-
ных условиях коронавирусной панде-
мии.

Также Президент отметил, что уве-
личение количества бюджетных мест
в высших учебных заведениях позво-
лит претендовать на бесплатное обу-
чение в российских вузах шестидеся-
ти процентам выпускников школ. "В
предстоящем учебном году дополни-
тельно будет выделено ещё почти 34
тысячи бюджетных мест. И отмечу, что
преимущественно их получат вузы в
регионах Российской Федерации. Та-
ким образом, в общей сложности на
бесплатное обучение по программам
высшего образования смогут претен-

Владимир Путин оценил инфраструктуру Смоленской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма

В День российского студенчества Президент Российской Федерации
Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился со студента-
ми высших учебных заведений. Во встрече приняли участие и пред-
ставители смоленских ВУЗов.

довать не менее 60 процентов выпус-
кников российских школ", - заявил
Владимир Путин.

Далее участники встречи обсудили

с Президентом актуальные вопросы
совершенствования образования. Сту-
дент Смоленской государственной
академии физической культуры,
спорта и туризма, мастер спорта по
легкой атлетике и член сборной Рос-
сии Александр Комаров поблагодарил
Владимира Путина за внимание к раз-
витию спорта в России. Молодой смо-
лянин отметил, что на базе Смоленс-
кой академии создана современная
спортивная база, позволяющая прово-
дить соревнования всероссийского и
международного уровней. В академии
функционируют теннисные корты, во-
лейбольные и баскетбольные площад-
ки, легкоатлетическая и ледовая аре-
ны, стадион, бассейн и другие соору-
жения спортивной инфраструктуры.

Владимир Путин эмоционально от-
реагировал на слова Александра Ко-
марова: "Супер! И манеж построили,
стадион футбольный, бассейн. Много
всего, я так услышал, построили. Это
дает возможность добиваться хоро-
ших результатов".

Кроме того, смоленский студент
спросил Президента о возможности
государственной бюджетной поддер-
жки студенческих спортивных команд
в части расходов на проезд, питание
и проживание.

"Надо посмотреть на нормативную
базу, можно на эти цели направлять
и внебюджетные средства самих выс-
ших учебных заведений, вопрос толь-
ко приоритетов, на что направлять.
Но, я думаю, что физическая культу-
ра, спорт, безусловно, должны таки-
ми приоритетами быть в любом вузе,
а не только в специализированном,
как у вас, поэтому будем работать
дальше. Я поговорю сейчас, насколь-
ко возможно в рамках федерального
бюджета дополнительные средства
выделять, но и по линии соответству-
ющего министерства и ведомства та-
кие средства можно предусмотреть.
Обязательно с коллегами на этот счет
переговорю", - ответил Владимир Пу-
тин.

Юрий Семченков
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Ключевые вопросы, выне-
сенные на обсуждение в адми-
нистрации региона, затрагива-
ли ход реализации националь-
ного проекта "Культура", а так-
же итоги деятельности в сфе-
ре сохранения объектов куль-
турного наследия в 2020 году.

Открывая работу Совета,
глава региона Алексей Остро-
вский особо подчеркнул, что,
несмотря на борьбу с распрос-
транением коронавируса и дей-
ствием ряда ограничительных
мероприятий, в прошлом году в
сфере культуры удалось дос-
тичь достойных результатов:
"Минувший год был годом серь-
езных испытаний, но, несмотря
на сложную эпидемиологичес-
кую обстановку, в сфере культу-
ры удалось сделать многое: по-
явились возможности исполь-
зовать новые современные
формы работы с привлечением
социальных сетей, IT-техноло-
гий, что придало дополнитель-
ный импульс для деятельности
учреждений отрасли. Хочу по-
благодарить сотрудников обла-
стных государственных и муни-
ципальных учреждений культу-
ры, членов творческих союзов,
которые внесли существенный
вклад в эту работу".

Согласно повестке, участни-
ки заседания ознакомились с
итогами создания на базе Крас-
нинской центральной район-
ной библиотеки современной
модельной библиотеки. Благо-
даря проведенной модерниза-
ции в учреждении появились
новые зоны, разделенные по
возрастным категориям: для чи-
тателей-подростков создано
многофункциональное ком-
фортное пространство, позво-
ляющее проводить интеллекту-
альные игры, а для маленьких
детей открыта "игровая зона".
Кроме того, площадки библио-
теки стали доступнее для людей
с ограниченными возможностя-
ми здоровья: так, например,
для посетителей с нарушением
зрения приобретены электрон-
ные книги и звуковоспроизводя-
щая аппаратура. Помимо этого,
выделена зона творческой ла-
боратории с современным

Заседание Совета по культуре, искусству и культурному наследию

мультимедийным оборудовани-
ем. Данная работа проводилась
в рамках федерального проек-
та "Культурная среда", реализу-
емого в составе национально-
го проекта "Культура".

Директор Краснинской цент-
рализованной библиотечной
системы Дина Дудовцева доба-
вила, что успешной реализации
нацпроекта способствовала
поддержка Администрации ре-
гиона и лично Губернатора
Алексея Островского, по указа-
нию которого из областного
бюджета были дополнительно
выделены денежные средства
на ремонт фасада библиотеки,
замену окон, монтаж автомати-
ческой пожарной сигнализации
и др.

Еще одной темой обсужде-
ния стало проведение мероп-
риятий регионального проекта
"Творческие люди" (нацпроект
"Культура"), который реализует-
ся в нашем регионе с 2019 года.
В частности, в прошлом году со-
стоялся областной фестиваль-
конкурс любительских творчес-
ких коллективов "Наследники
традиций" по номинации "Куль-
тура - это мы!" для театральных,
цирковых и хореографических
коллективов, академических
хоров и вокально-хоровых ан-
самблей, духовых оркестров.
Кроме этого, были организова-
ны межрегиональный фести-
валь-конкурс бардовской пес-
ни, поэзии и прозы малых форм
"Переправа", фестиваль-кон-

курс "Русский костюм в насле-
дии земли Смоленской", кон-
курс исполнителей народной
песни "Смоленские росточки",
открытый молодежный турнир
по эстрадным, современным и
спортивно-бальным танцам
"Энергия - движению 2020" и
ряд других мероприятий. Стоит
отметить, что в условиях дей-
ствия ограничительных мер,
связанных с непростой эпидси-
туацией, в работе с творчески-
ми коллективами применялись
и новые методы: было органи-
зовано онлайн-обучение, а
трансляция концертов осуще-
ствлялась на различных интер-
нет-площадках.

Далее члены Совета остано-
вились на вопросах сохранения
объектов культурного наследия.
Стоит подчеркнуть, что в минув-
шем году за счет средств феде-
рального бюджета были выпол-
нены первоочередные противо-
аварийные мероприятия на
пряслах Смоленской крепост-
ной стены: №6, №7, №8 (распо-
ложены на улице Тимирязева),
№12 (улица Маршала Жукова)
и №26 (расположено в Лопа-
тинском саду). Помимо этого,
проводились ремонтные и рес-
таврационные работы башни
Громовой и прясла №38 (рас-
положено на улице Студенчес-
кой), которые будут продолже-
ны до апреля текущего года), а
также ремонт, реставрация и
приспособление для современ-
ного использования Днепровс-

ких ворот (церкви Одигитрии),
которые планируется завер-
шить до конца 2021 года.

В 2021 году работы по сохра-
нению объекта культурного на-
следия "Крепостные стены и
башни" продолжатся - Агент-
ством по управлению и исполь-
зованию памятников истории и
культуры уже заключен государ-
ственный контракт на сумму
порядка 300 млн рублей на про-
ведение работ по реставрации
и приспособлению для совре-
менного использования башен
Костаревская, Бублейка, Волко-
ва, Донец, Копытенская, прясел
№1 (улица Соболева), №22 (ули-
ца Дзержинского), №26.

Также в 2020 году заверше-
на реставрация Благовещенс-
кого собора в городе Гагарине -
с 2018 года обществом с огра-
ниченной ответственностью
"КУЛЬТРЕСТАВРАЦИЯ" выпол-
нялись полномасштабные ра-
боты по сохранению данного
объекта культурного наследия
регионального значения. Поми-
мо этого, в прошлом году завер-
шены реставрационные работы
на объекте культурного насле-
дия "Церковь Рождественская",
входящем в состав ансамбля
"Загородная усадьба Смоленс-
ких митрополитов" (расположен
в деревне Михновка Смоленс-
кого района).

В продолжение обсуждения
рассматривался вопрос участия
областных архивных учрежде-
ний в издании регионального

тома сборника архивных доку-
ментов "Без срока давности.
Преступления нацистов и их
пособников против мирного на-
селения на оккупированной
территории РСФСР в годы Ве-
ликой Отечественной войны".

В рамках подготовки к празд-
нованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне по
поручению Президента России
Владимира Путина в рамках
федерального проекта "Без сро-
ка давности" региональными
архивами подготовлен 23-том-
ный сборник документов и ма-
териалов, каждый том которого
посвящен конкретному региону
России, временно оккупирован-
ному фашистскими захватчика-
ми. Один из самых объемных
томов посвящен Смоленской
области. В процессе работы над
ним специалисты отобрали к
публикации 369 текстовых доку-
ментов и 23 фотодокумента, все
они сгруппированы по разделам
"Карательные операции и мас-
совое уничтожение мирного на-
селения", "Жизнь в оккупации:
эксплуатация, лишения и голод",
"Преступления против детства",
"Насильственный угон в Герма-
нию", "Уничтожение граждан,
находящихся в больницах и иных
лечебных учреждениях", "Пре-
ступления без срока давности:
нацисты и их пособники. По ма-
териалам следственных дел".
Ряд документов, специально
рассекреченных для включения
в сборник, предоставлен архи-
вом Управления ФСБ России по
Смоленской области. В 2021 году
запланировано издание регио-
нального тома сборника.

В завершение заседания Гу-
бернатор поручил Департамен-
ту по культуре совместно с ины-
ми органами власти детально
проработать вопрос создания
на территории Смоленской об-
ласти Мемориального комплек-
са в память о мирных жителях
Советского Союза, ставших жер-
твами геноцида со стороны не-
мецко-фашистских оккупантов,
который предполагается уста-
новить на федеральной трассе
М1 "Беларусь".

Арсений Петров

Стоит напомнить, что в 2019
году Алексей Островский дал по-
ручение создать в каждом муни-
ципальном образовании Дома
ветеранов, аналогичные дей-
ствующему в областном центре,
который был открыт по инициа-
тиве главы региона в феврале
2017 года на базе Комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения (ул. Городок
Коминтерна, 12А). Его деятель-
ность направлена на организа-
цию досуга ветеранов и созда-
ние условий для повышения их
социально-культурной активно-
сти.

Позже было принято реше-
ние изменить название данных
учреждений с "Домов ветеранов" на "Клубы золотого
возраста" с тем, чтобы расширить категории посетите-
лей подобных организаций: теперь в них могут прово-
дить свой досуг все смоляне пожилого возраста. А это,
в свою очередь, позволяет реализовывать одну из за-
дач, поставленных региональным проектом "Старшее
поколение", входящим в состав национального проек-
та "Демография", в части увеличения охвата пожилых
граждан, которым будет предоставлена социокультур-
ная реабилитация.

Как отмечалось в ходе заседания, в прошлом году
было открыто 13 "Клубов золотого возраста" в Вяземс-
ком, Гагаринском, Демидовском, Духовщинском, Ель-
нинском, Ершичском, Монастырщинском, Рославльс-
ком, Руднянском, Сафоновском, Темкинском, Холм-
Жирковском, Шумячском районах области. На ремонт
помещений, закупку оборудования и прочие меропри-
ятия  выделено более 15 млн рублей из средств обла-
стного бюджета.

Работа по открытию Клубов проводилась в соответ-
ствии с "дорожными картами", согласованными с рай-
онными Советами ветеранов. К слову, каждый Клуб от-
личается своей тематической направленностью: напри-

«Клубы золотого возраста» будут во всех районах
Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов Администрации области, в

ходе которого участники заседания подвели итоги работы по открытию на территории региона "Клубов золото-
го возраста" в 2020 году, а также определили основные направления этой деятельности на нынешний год.

мер, в Гагаринском районе ра-
ботает выставка, посвященная
первому полету человека в кос-
мос, в Руднянском -  установили
макет ракетной установки "Катю-
ша", в Сафоновском - создали
"Уголок шахтеров", в Демидовс-
ком - экспозицию "Поречская
пристань" и пр.

Немаловажно, что в период
непростой эпидемиологической
ситуации, связанной с угрозой
распространения новой корона-
вирусной инфекции, работа Клу-
бов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Роспот-
ребнадзора и положениями Ука-
за Губернатора Смоленской об-
ласти "О введении режима по-

вышенной готовности".
В нынешнем году на территории региона планирует-

ся открыть еще 13 "Клубов золотого возраста". На эти
цели направят порядка 19 млн рублей. В настоящее
время уже определены необходимые помещения, по-
добранные с учетом пожеланий районных Советов ве-
теранов, а также подготовлена проектно-сметная до-
кументация на проведение ремонтных работ.

"Поддержка граждан старшего поколения остается
одним из приоритетных направлений деятельности Ад-
министрации области. Я удовлетворен итогами работы
по открытию "Клубов золотого возраста" в прошлом году:
лично посещал некоторые из них в ходе рабочих поез-
док в муниципалитеты и высоко оценил условия, со-
зданные для организации досуга, общения, занятий по
интересам пожилых людей. Не сомневаюсь, что все
Клубы пользуются большой популярностью. Необходи-
мо, чтобы до конца нынешнего года такие учреждения
начали функционировать во всех районах области, де-
ятельность по их созданию проводилась столь же эф-
фективно, а ее результат соответствовал ожиданиям
смолян", - подчеркнул Алексей Островский.

Илья Конев

Восстановлено более
семи тысяч гектаров леса
В прошлом году в

рамках реализации
регионального про-
екта "Сохранение
лесов" нацпроекта
"Экология" на Смо-
ленщине был прове-
ден цикл мероприя-
тий, благодаря кото-
рым удалось восста-
новить 7,2 тысячи
гектаров леса, что
почти на 700 гекта-
ров больше установ-
ленного плана.

Среди ключевых
задач данного регпроекта - обеспечение к 2024 году
баланса между вырубленными или погибшими лесны-
ми насаждениями и объемами лесовосстановления и
лесоразведения. Следует подчеркнуть, что в соответ-
ствии с указанием Губернатора Алексея Островского
ежегодно лесовосстановительные работы охватывают
все муниципалитеты области.

Так, в прошлом году на территории региона было
высажено 10,9 млн сеянцев и саженцев. Вместе с тем
агротехнические работы и лесоводственный уход за
лесными культурами проводился на площади, превы-
шающей 11 тысяч гектаров. Помимо этого, в ходе ис-
полнения регионального проекта была приобретена
специализированная лесопожарная и лесохозяйствен-
ная техника и оборудование (бульдозеры, тракторы,
тягачи и пр.), что позволило эффективнее проводить
мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведе-
нию, а также снизить ущерб от лесных пожаров.

В 2021 году, по информации профильного Департа-
мента, из федерального бюджета региону будет выде-
лено 36 млн рублей на закупку лесохозяйственной и
лесопожарной техники и оборудования. За счет этих
средств, в частности, планируется приобрести 5 беспи-
лотных летательных аппаратов, 4 трактора, 5 лесопо-
садочных машин, 2 катка-осветлителя, предназначен-
ных для ухода за лесными культурами, и др.

Ольга Орлова
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Сегодня такие слова как кашуля,
спадница, андарак, горсет, кабат, скир-
дочка и подобные им уже не услы-
шишь в быту. И только единицы рас-
скажут вам о предназначении этих
предметов. А ведь все это элементы
традиционного народного костюма, ко-
торый является бесценной жемчужи-
ной культуры русского народа, способ-
ной поведать о жизни, чаяниях и тра-
дициях наших предков. Народный ко-
стюм, вытесненный временем и обсто-
ятельствами из повседневной жизни,
в настоящее время переживает новый
интерес. Благодаря стараниям энтузи-
астов, которые ведут свою работу на
местах, постепенно возрождаются за-
бытые техники ткацкого и рукодельно-
го искусства, повторяющие бесценные
старинные образцы народного тексти-
ля, которые бережно хранятся не толь-
ко в местных краеведческих музеях,
но и при сельских Домах культуры, дет-
ских школах искусств. И, наверное,
неслучайно, что заседание очередной
творческой лаборатории, которая со-
стоялась на прошлой неделе при Хис-
лавичском районном Центре культуры,
организаторы решили посвятить на-
родному костюму хиславичского края.

По традиции открыла познаватель-
ную встречу "Оденься по-смоленски.
Разговор о народном костюме" веду-
щая Валентина Федоровна Гурко.
Обращаясь к художественным руко-
водителям централизованной клубной
системы, она вкратце рассказала им
об истории народного костюма, его
значимости в жизни наших предков.
Также была отмечена необходимость
сегодня сделать все, чтобы сохранить
для будущих поколений этот бесцен-
ный, яркий объект русской культуры,
в котором удивительным образом на-
шли свое отражение душа народа, его
чаяния, самобытность и представле-
ние о  прекрасном.

Продолжили встречу те, кто по пра-
ву может отнести себя к хранительни-
цам народных традиций, и кто уже на
протяжении долгих лет делает все,
чтобы возродить их из небытия, соби-

Новости культуры

Разговор о народном костюме

рая их по крупицам и привлекая к их
сохранению молодое поколение,  пре-
подаватель художественного отделе-
ния МБУДО "Хиславичская ДШИ" На-
дежда Алексеевна Хацкова и руково-
дитель творческого объединения "Ра-
дуга" Ольга Леонидовна Шапортова.

Посвятив изучению данной темы
немало времени и зная не понаслыш-
ке все ее тонкости, Надежда Алексе-
евна начала свой рассказ с истории
становления народного костюма наше-
го края, на формирование которого ока-
зали влияние такие факторы, как при-
родно-географические условия, веро-
исповедание, занятия населения, тор-
говые и культурные связи с соседями.
Немалое влияние на традиционный
народный костюм, конечно же, было
оказано белорусской культурой. Это
произошло потому, что в прошлом наш
район относился к Мстиславскому уез-
ду Могилевской губернии.

 Используя для наглядности образ-
цы из своей коллекции, Н.А. Хацкова
подробно рассказала о тех материа-
лах, которые использовались для со-
здания одежды. В основном наши
предки использовали для этих целей
местное сырье (лен, коноплю, шерсть),
которое в домашних условиях обра-

батывали, отбеливали, пряли, краси-
ли, ткали. Следует отметить, что весь
процесс создания готового изделия
занимал немало времени и был очень
трудоемок, ведь делалось это вруч-
ную. Старинные образцы одежды по-
зволяют рассмотреть все тонкости ра-
боты как над материалом, так и над
созданием самого платья. Сколько
старания и труда вкладывали масте-
рицы, украшая платья и сарафаны по
установленным канонам лентами, кру-
жевом или вышивкой.

В своем выступлении Надежда
Алексеевна более подробно рассказа-
ла из каких элементов состоял женс-
кий и мужской костюм, и чем отлича-
лась повседневная одежда от празд-
ничной. Например, в женский ан-
самбль одежды входили рубаха (ка-
шуля), юбка (спадница, андарак), пе-
редник, пояс, горсет (безрукавка), го-
ловной убор и обувь. На праздники и
большие торжества женщины обычно
одевали украшенные цветными круже-
вами и лентами андарак и кабат, а вме-
сто лаптей обували кожаные постолы
или хромовые сапожки.

Н.А. Хацкова представила видео-
проект "Во всяком посаде в своем
наряде", созданный вместе с воспи-

танниками студии, занявший первое
место на областном этнографическом
конкурсе.

Продолжила встречу О.Л. Шапорто-
ва, которая рассказала собравшимся,
о том, с чего началось ее увлечение
народным костюмом, и какую роль в
этом сыграли мастер-классы проводи-
мые в Смоленском Центре народного
творчества при творческой лаборато-
рии "Живая нить". Именно там она по-
черпнула те знания и методы кройки и
шитья, позволившие ей самостоятель-
но воссоздать народный костюм Смо-
ленского края, который она с удоволь-
ствием и продемонстрировала участ-
никам встречи.

Заседание творческой лаборатории
прошло на одном дыхании. От встре-
чи у присутствующих остались заме-
чательные, позитивные впечатления.
Подводя ее итоги, хочется обратится
к хиславичанам с просьбой бережно
относиться к предметам старинного
быта, а если есть возможность, поуча-
ствовать в пополнении коллекций, эк-
спонаты которых активно используют-
ся нашими хранительницами народ-
ных традиций в исследовательской и
преподавательской деятельности.

Елена ГУЗОВА

В библиотеках района
Книга - в подарок

В Хиславичской детской библиотеке всегда рады гостям. Общение с инте-
ресными людьми сулит новые впечатления, беседы. Но бывают среди гостей
те, кто, приезжая в район, целенаправленно заходят в библиотеку и не с пусты-
ми руками. Как истинные книгочеи, они везут для юных хиславичских читате-
лей  книги - самые ценные подарки для библиотеки.

В этот раз в рамках рождественских встреч Хиславичскую детскую библио-
теку посетили Дмитрий Валерьевич Бутеев - руководитель краеведческого клуба
"Феникс", кандидат филологических наук, доцент Смоленского государствен-
ного института искусств, Зинаида Тихоновна Богаченкова -  член клуба "Фе-
никс", руководитель фонда "А. Бодренкова и И. Трушкина"; Любовь Владими-
ровна Милько - кандидат педагогических наук, доцент Смоленского государ-
ственного университета. Гости  подарили библиотеке более 40 экземпляров книг
и журналов, получив искренние слова благодарности от сотрудников детской
библиотеки.

С 1 по 14 февраля в библиотеке проходит акция «Дарите книги с любовью!»
Мы приглашаем всех желающих принять участие в добром деле.

Платформа обратной связи
Смолянам стало проще обратиться к властям со своей проблемой

На территории Смоленской области
начала работу Платформа обратной свя-
зи (ПОС). Данный сервис "базируется"
на портале Госуслуги, а его задача -
помочь жителям региона направить об-
ращение в местные органы исполни-
тельной власти или профильные ведом-
ства и максимально оперативно полу-
чить ответ на интересующий их вопрос
либо решить волнующую проблему.

Отправить жалобу или обращение
смоляне смогут наиболее удобным
для них способом: через портал госу-

дарственных услуг, посредством со-
ответствующего приложения (Госуслу-
ги.Жалобы) в своём смартфоне либо
при помощи специальных виджетов,
которые уже размещены на официаль-
ных сайтах региональных департамен-
тов и администраций муниципалитетов.
Координация работы сервиса ляжет на
плечи сотрудников Центра управления
регионом.

Платформа обратной связи позво-
ляет не только направить обращение
в органы власти и получить ответ, но и

оценить его по пятибалльной шкале.
При этом круг тем, по которым смо-

ляне могут обратиться к чиновникам,
весьма широк: ЖКХ, благоустройство,
состояние дорог, сфера здравоохране-
ния, проблемы образования и многое
другое. В будущем планируется, что
здесь же граждане смогут принять
участие в опросах, голосованиях, об-
щественных обсуждениях и так далее.

Напомним, ранее в Смоленской об-
ласти была внедрена система монито-
ринга соцсетей "Инцидент Менедж-

мент". Ежедневно сотрудники Центра
управления регионом фиксируют обра-
щения жителей Смоленской области в
социальных сетях и направляют их в
органы власти для оперативного реше-
ния возникающих у смолян вопросов.

Центр управления регионом в Смо-
ленской области открылся в конце про-
шлого года. Главная задача ЦУР -
обеспечить прямую и эффективную
коммуникацию между жителями и
органами власти, с целью оператив-
ного решения проблем граждан. Со-
общения могут поступать из открытых
источников в интернете, через соци-
альные сети и официальные порталы
органов власти.
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Для чего и кому
нужна дыхательная гимнастика

- Дыхательная гимнастика выполняет сразу не-
сколько задач. Первая - это противодействие фак-
торам стресса, с которыми мы сталкиваемся посто-
янно. Из-за стресса дыхание становится более час-
тым, меняется стереотип дыхания, это может вызы-
вать проблемы соматического характера: головок-
ружение, сложности с концентрацией внимания,
повышенную утомляемость. Далеко не всегда мы
можем устранить факторы стресса из своей жизни,
и дыхательная гимнастика помогает адаптировать-
ся и противостоять им. Если вы заразились корона-
вирусом и испытываете тревожность по этому по-
воду, дыхательные упражнения должны стать для
вас таким же обязательным ритуалом, как чистка
зубов.

Вторая задача дыхательных упражнений - помочь
организму во время болезни и в период восстанов-
ления. На фоне воспалительных изменений, кото-
рые происходят в лёгких при COVID-19, падает са-
турация - концентрация кислорода в крови. Люди, у
которых нарушен стереотип дыхания, дышат чаще,
чем это необходимо, происходит гипервентиляция,
из-за этого дополнительно усложняется течение
болезни, так как при быстром дыхании гемоглобин
плохо отдаёт кислород тканям.

Если работа лёгких нарушена, в крови низкая кон-
центрация кислорода и он неэффективно использу-
ется, это двойная проблема. Ведь на самом деле
важно не сколько кислорода в крови, а сколько из
него дойдёт в клетки и ткани. Улучшить состояние
поможет дыхательная гимнастика.

Дыхание - это и бессознательный процесс с од-
ной стороны, и привычка с другой. Его можно конт-
ролировать. Дыхательная гимнастика помогает из-
менить стереотип дыхания от гипервентиляции до
урежения, успокоения. Следует обратить внимание
на биомеханику дыхания, то есть на то, как именно
вы дышите.

Постарайтесь ввести дыхательные упражнения в
свою повседневную жизнь так, чтобы вам было ком-
фортно. Если вам неудобно выполнять их в один
подход по 5-10 минут, делайте 5 раз в день по ми-
нуте.

Когда нужно прекратить выполнять дыха-
тельные упражнения: сильная головная боль,
сильное ощущения сдавленности в грудной клет-
ке, тошнота, жжение.

Если выполнение одного из упражнений дыха-
тельной гимнастики будет связано для вас с дис-
комфортом, упростите его или пропустите.

Дыхательные упражнения
для здоровых людей

Конечно, эти упражнения не гарантируют, что вы

Здоровье
Дыхательная гимнастика при коронавирусе

Коронавирус часто даёт осложнения на лёгкие, поэтому важно заботиться об их здоровье.
Дыхательные упражнения помогут укрепить дыхательную мускулатуру, позволят эффективнее
насыщать ткани и кровь кислородом, а значит, лучше противостоять болезни, легче её перене-
сти и быстрее восстановиться. Что это за упражнения и как их делать, расскажем в этой статье.

не заразитесь коронавирусной инфекцией. Но если
это случится, течение болезни, вероятно, будет лег-
че.

1. Упражнение на урежение дыхания. Дыха-
тельная система эмоционально зависима. При стрес-
се мы начинаем дышать часто, а так как со стрес-
сом мы сталкиваемся каждый день, то быстро при-
выкаем к учащённому дыханию.

Практики урежения дыхания помогают приучить
мозг к тому, что чуть более высокий уровень угле-
кислого газа в организме, чем вы привыкли - это
нормально. Появится ощущение дискомфорта, же-
лание "подышать нормально". Мозг так реагирует,
потому что мы привыкли часто дышать. В конечном
счёте упражнения "научат" организм более каче-
ственно расходовать кислород, эффективно насы-
щать им клетки и ткани.

Сядьте ровно, закройте глаза и сделайте обыч-
ный вдох. Дышите через нос. Сконцентрируйтесь
на своих ноздрях. Почувствуйте температуру воз-
духа, который вы вдыхаете, его влажность, все аро-
маты. Почувствуйте потоки воздуха, которые созда-
ются в носу, когда вы дышите. На выдохе расслабь-
тесь - почувствуйте, как тяжелеют плечи, грудь,
живот, спина.

Теперь сделайте вдох чуть медленнее, чем обыч-
но, чтобы меньше ощущать потоки воздуха. Выдох
остаётся таким же расслабленным и пассивным. Пе-
реведите внимание на плечи. Если они снова на-
пряглись, позвольте им расслабиться. Обратите вни-
мание на живот, на макушку и другие зоны тела,
сбросьте напряжение.

Снова переведите фокус внимания на ноздри и
сделайте вдох ещё более плавным. Расслабьтесь
и позвольте воздуху покинуть ваши лёгкие. Следу-
ющий вдох происходит лишь тогда, когда это дей-
ствительно необходимо. Возможно, у вас появится
ощущение лёгкой нехватки воздуха - вначале силь-
ное, потом менее интенсивное. Продолжайте ды-
шать через этот дискомфорт в течение 5 минут, за-
тем плавно откройте глаза. Когда этот вариант уп-
ражнения станет для вас простым, усложните его,
добавив паузу в 1-2 секунды (или дольше, если
упражнение даётся вам легко) после каждого вы-
доха. Следующий уровень сложности - дышать та-
ким способом на ходу, например во время прогул-
ки.

2. Упражнение на биомеханику дыхания.
Встаньте перед зеркалом. Поставьте руки на рёбра
и понаблюдайте, как вы дышите. Возможно, одна
сторона дышит лучше. Затем перенесите руки на
талию и посмотрите, что происходит там. Возмож-
но, вы почувствуете асимметрию или, наоборот,
симметрию. Поставьте руки чуть выше подвздош-
ных косточек. Понаблюдайте.

Надавите руками на рёбра и начните дышать так,
чтобы растолкать это сопротивление. Если какая-то
сторона раздвигается меньше (это можно увидеть
по отражению в зеркале - локоть одной руки будет
уходить в сторону сильнее), тогда отдельно пора-
ботайте над ней, убрав с противоположного ребра
руку.

Поставьте руки ниже, на талию. Проделайте всё
то же самое. Затем повторите, поставив руки чуть
выше подвздошных косточек.

Попробуйте представить, что вы дышите во все
стороны сразу, на 360 градусов.

Подышите так, как будто внутри вас поршень, ко-
торый толкает воздух от грудины вниз. Выполняйте
это упражнение 3 раза в день по 5 минут.

Дыхательные упражнения для тех,
кто болеет коронавирусом

Дыхательные упражнения во время COVID-19 по-
могают увеличить потребление кислорода тканями
и избавиться от тревожности, тем самым облегчая
течение заболевания и улучшая эмоциональное со-
стояние.

1. Задержка дыхания. Дышите как обычно, но
на каждые три цикла дыхания делайте задержку
после выдоха на 3-5 секунд. Это улучшает газооб-
мен в крови и тканях. Выполняйте упражнение в
течение 3-5 минут.

2. Локализованное дыхание shutterstock.com.
Выполняйте наклоны в стороны, вытягивая руку,
чтобы растянуть боковую поверхность тела. На вдо-
хе - наклон, на выдохе вернитесь в исходное поло-
жение. Сделайте по 6-10 наклонов в каждую сторо-
ну.

Дыхательные упражнение для тех, кто
восстанавливается после коронавируса

Тем, кто восстанавливается после коронавируса,
полезно делать упражнение на урежение дыхания,
оно описано выше, а также упражнение на вентиля-
цию лёгких.

Локализованное дыхание с форсированным
выдохом. Выполняйте наклоны в стороны, вытяги-
вая руку, чтобы растянуть боковую поверхность тела.
На вдохе наклонитесь, на выдохе складывайте губы
трубочкой и выдыхайте усиленно, чтобы трениро-
вать экспираторную (дыхательную) мускулатуру.
Вернитесь в исходное положение. Сделайте по 6-
10 наклонов в каждую сторону.

За 2020 год в прокуратуру Хиславичского района
Смоленской области поступило 89 обращений граж-
дан.

В 30 случаях в обращениях сообщалось о нару-
шениях, допущенных действиями и решениями
органов местного самоуправления, а также их дол-
жностными лицами.

Из количества рассмотренных обращений:
- на нарушение трудового законодательства  - 1;
- на нарушение жилищного законодательства - 8;
- на нарушение законодательства в сфере ЖКХ - 7;

 Депутаты от ЛДПР во главе с пред-
седателем Комитета Госдумы по тру-
ду, соцполитике и делам ветеранов
Ярославом Ниловым, а также сенатор
Сергей Леонов разработали законопро-
ект в поддержку работников сельско-
го хозяйства, реализующих свою про-
дукцию на рынках.

Согласно новому законопроекту,
регионы должны будут проводить яр-
марки с ноября по март не реже одно-
го раза в три месяца и с апреля по
сентябрь не реже одного раза в ме-
сяц. При этом фермеры не должны
платить за ярмарочные места торгов-
ли и за услуги, связанные с организа-
цией продажи.

 В пояснительной записке к законо-

Сергей Леонов: «Смоленским фермерам
нужно предоставлять бесплатные места на ярмарках»

проекту подчеркивается, что помощь
личным подсобным хозяйствам и фер-
мерам особенно необходима в пери-
од пандемии, когда существуют про-
блемы со сбытом сельскохозяйствен-
ной продукции. Принятие законопро-
екта позволит фермерам свободно
продавать на ярмарках свою продук-
цию без накрутки цен в условиях кон-
куренции. Эта проблема актуальна для
Смоленской области. К Сергею Лео-
нову уже обращались фермеры, кото-
рые жаловались на сложности улич-
ной торговли, а именно на проблему
реализации своих товаров.

"Сельхозпроизводители каждый год
участвуют в различных ярмарках,
продают фрукты, ягоды, овощи, са-

женцы и многое другое. Но им часто
не хватает мест для торговли, при-

ходится вести долгие переговоры с
ответственными лицами или искать
альтернативные варианты. Иной раз
цены за аренду слишком высоки.
Именно поэтому мы разработали за-
конопроект, который позволит фер-
мерам избавиться от таких проблем
и обеспечивать жителей региона ка-
чественной продукцией", - подчеркнул
сенатор Сергей Леонов.

Законопроектом предлагается вне-
сти поправки в Закон "Об основах го-
сударственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Феде-
рации". Уличная торговля должна быть
свободной!

Юлия Романёнок,
пресс-служба СРО ЛДПР

- на нарушение земельного законодательства - 2;
- по пенсионным вопросам - 1;
- на нарушения в области охраны окружающей

среды и природопользования - 1;
- на нарушения законов об исполнительном про-

изводстве - 1;
- на нарушение законодательства в сфере обес-

печения безопасности дорожного движения  - 7;
- на нарушения бюджетного законодательства  -  1;
- по другим вопросам - 26.
Проведенными по обращениям прокуратурой рай-

она проверками выявлено 44 нарушения закона, при
этом 28 нарушений были допущены органами мес-
тного самоуправления.

В связи с выявленными нарушениями прокуро-
ром района внесено 24 акта прокурорского реаги-
рования для устранения допущенных нарушений и
привлечения виновных лиц к дисциплинарной и ад-
министративной ответственности. Все акты реагиро-
вания рассмотрены и удовлетворены.

Д.Н. Шульгин,
прокурор Хиславичского района

Прокуратура информирует
Результаты работы прокуратуры за 12 месяцев 2020 года
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Лунный посевной календарь на 2021 год
Луна и ее фазы оказывают невероятное влияние на все живое в нашей природе. Из давних времен наши

предки всегда четко следовали знамениям Луны. Каждый день по лунному календарю обладает своей опреде-
ленной силой, энергетикой и иногда может нести не только положительный настрой, но и отрицательный.
Поэтому будет не лишним время от времени присматриваться к лунному посевному календарю и выполнять
работы в саду и на огороде, согласно определенных подходящих дней. Календарь - это своего рода подсказ-

ка, благодаря которой можно правильно спланировать посадку, уход, подкормку, обработку растений и сбор
урожая.
Также стоит помнить, что существуют очень неблагоприятные дни для работ в саду и огороде, например, полно-

луние или новолуние. В эти дни лучше уделить время себе или своей семье.

Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

цветы луковичные 23-24 21-23, 25-26 17-19, 22-24 19-21 15-18, 20-22 14-15, 17-20 14-16, 19-21 16-19 12-15, 17-19 

цветы из семян 14-15 13-15, 17-18 9-11, 15-17 6-9, 11-14 4-5, 8-11 5-8, 23-25 2-5 - - 

баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква 14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 8-11 

брюква, репа 19-23 20-23, 25-26 19-20, 22-24 19-21 15-17, 21-24 14-15, 17-20 15-17, 19-21 15-18 12-15, 17-19 

горох, фасоль, бобы - - 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10 

земляника садовая (клубника), ревень 21-24 13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10 

капуста (в т.ч. цветная), спаржа 5-7, 10-12 8-10 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 - 

картофель, топинамбур, арахис 21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15, 17-19 12-15, 18-20 

лук на перо 6-9 6-9 - 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8, 29-30 1-5, 10-11, 29-31 

лук на репку 21-24 21-26 19-24 18-21 15-17 - - - - 

морковь, пастернак (на корень) 19-24 20-23 19-20 - 20-22 17-20 14-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15, 17-19 

огурцы, арбуз, дыня, кукуруза 5-7 - 9-11 6-8 4-6 - 5-6 1-3, 29-30 - 

перец сладкий 13-15 13-15 - 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10 

петрушка на зелень 5-6, 8-10 8-10 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29-30 - 

петрушка на корень 20-24 20-24 19, 22-24 19-21 17-18, 20-23 14-15, 18-20 15-16, 19-21 15-18 12-15, 17-19 

подсолнечник 5-7, 15-17 15-17 11-13, 15-17 8-11, 14-17 5-7, 10-13 3-4, 7-10 3-7 1-3, 10-12, 29-30 7-10 

редис, редька, дайкон 20-24 20-25 19-24 18-21 15-17, 21-22 18-21 15-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15 

салат, шпинат, мангольд 5-10 6-10 5-6, 9-11 5-8 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30 - 

свекла 1-2, 20-24, 27-29 20-23, 25-27 1, 19, 22-24, 27-30 19-21, 25-27, 30-31 15-17, 21-22, 26-28 18-21, 23-28 15-17, 23-26 11-12, 21-23 12-15, 17-19, 24-25 

сельдерей 5-7, 9-11 8-10, 30-31 1, 6-7, 9-11, 28 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7-8, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-22, 29-30 24-25 

томаты 4-6, 13-15 13-15 - 14-16 11-15 8-13 5-9 5-7, 11-12 8-11 

укроп, фенхель, киндза, тмин, горчица 11-16 10-15, 17-18 7-11, 13-15 5-8, 12-14 4-5, 7-9, 11-14 4-6, 9-11, 13-14 1-3, 5-7, 10-11 1-3, 5-8,29-30 3-5, 30-31 

хрен 20-24 20-23, 26 19-20, 23-24 20-21 16-18, 21-23 15, 18-20 15-16, 20-21 16-18 13-15, 18-19 

чеснок 21-24 22-25 19-21 18-20 12-14, 22 8-13, 21-22 6-9, 16-19 4-5, 12-15 10-1 

 Но, к сожалению, согласно фазам Луны в природе существуют и не благоприятные дни для посева и ухода за растениями.
Запрещенные для посадки дни в 2021 году:

"Плохие" дни январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2021 году 3-5 2-4 3-5 2-4 2-4 1-3, 30 1-2, 29-31 28-30 26-28 26-28 24-26 23-25 

 

Служба 01 информирует
Звонки принимаются

круглосуточно
В Главном управ-

лении МЧС России
по Смоленской об-
ласти функциони-
рует единый "теле-
фон доверия":
8 (4812) 34-99-99.

В каком случае
можно обратиться к
специалистам по это-
му номеру? Если у
вас появились вопро-

сы о пожарной безопасности, гражданской обороне
или безопасности на водных объектах, то вы смело
можете набрать цифры "телефона доверия".

Как правило, обращения граждан связаны с на-
рушением требований пожарной безопасности. Так-
же специалисты принимают жалобы на неудовлет-
ворительное состояние жилищно-коммунального
хозяйства, способное спровоцировать опасность для
местных жителей. А еще часто поступают звонки с
целью выразить благодарность сотрудникам чрез-
вычайного ведомства.

Звонки бесплатные и принимаются в любое вре-
мя суток. Вас обязательно выслушают и помогут
решить вопрос!

При обнаружении пожара незамедлительно сооб-
щайте о случившемся по телефонам: с городских
(стационарных) номеров телефонной связи - 01, с
мобильных (независимо от того, какой оператор) -
101! Помните: потеря времени, при пожаре, стоит
слишком дорого!

Берегите себя и своих близких!
С уважением, пресс-служба ГУ МЧС России по

Смоленской области

На прошлой неделе состоялось внеочередное
заседание Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности при Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области под руководством главы муници-
пального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области Андрея Викторовича Загребаева.

В ходе заседания Комиссией рассмотрен вопрос
об ухудшении обстановки, связанной с пожарами и
последствиями от них на территории Хиславичского
района Смоленской области в январе 2021 года.

На повестку заседания Комиссии был также вы-
несен вопрос о дополнительных профилактических
мероприятиях по снижению материальных и соци-
альных потерь от пожаров.

В целях минимизации материальных и соци-
альных потерь от пожаров, Комиссия постановила
провести комплекс дополнительных профилактичес-
ких мероприятий для улучшения сложившейся об-
становки:

- продолжить работу по обучению мерам пожар-
ной безопасности, особое внимание уделить лицам,
относящимся к группе риска (злоупотребляющие
спиртными напитками, наркозависимые и ведущие
антиобщественный образ жизни), а также многодет-
ным и малообеспеченным семьям, семьям с инва-
лидами, пенсионерам;

- провести сходы граждан, на которых рассмот-
реть вопросы обеспечения пожарной безопасности;

- продолжить работу по распространению среди
населения памяток противопожарной направленно-
сти;

- организовать работу межведомственных групп
по профилактике пожаров и последствий от них, в
состав которых включить представителей МЧС Рос-

Состоялось внеочередное заседание КЧС
сии, органов местного самоуправления, органов
внутренних дел, органов социальной защиты насе-
ления и других общественных организаций.

Для справки:
За  январь 2021 года на территории Хиславичс-

кого района Смоленской области зарегистрировано
семь пожаров из них:

- 02.01.2021 г. - возгорание бани в д. Жанвиль
Городищенского сельского поселения.

- 05.01.2021 г. - в п.Хиславичи, 1-й переулок Уриц-
кого, д.13 сгорел дом. Хозяин дома гр.Б. 1955 г.р.
при пожаре погиб.

- 14.01.2021 г. - в п.Хиславичи, ул. Пролетарская,
д.2 произошло возгорание здания кинотеатра (вы-
горел частично), хозяин здания гр. Ш.А.С. прожива-
ет в г. Смоленск.

- 14.01. 2021 г.-  возгорание гаража в п. Хислави-
чи, ул.Зимницкого, д.17, хозяин гр. В.

- 17.01.2021 г.-  возгорание жилого дома по адре-
су п.Хиславичи, ул. Мира, д.38, хозяин гр. М., дом
выгорел частично.

- 19.01.2021 г. -  возгорание жилого дома в д.
Черепово, ул. Школьная д.2, хозяйка гр. Ш., дом
сгорел полностью.

- 24.01.2021 г. - возгорание бани д.Городище, ул.
Садовая д.10, хозяйка гр. С., баня сгорела полнос-
тью.

Огнеборцы ПЧ 49 выезжали на возгорания и на
последней неделе января.

По сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года увеличение пожаров на территории Хисла-
вичского района Смоленской области произошло на
32.7 %.

От всех пожаров за этот период нанесен огром-
ный материальный ущерб пострадавшим и погиб
один человек.
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«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памятни-

ков, оград, столов, скамеек (большой выбор). Ре-
ставрация мест захоронения.

Недорого.
Обращаться по адресу:

 ул. Урицкого, дом 4, офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).
Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.

Реклама

5 февраля 2021 г. № 6 (7187)

В. Шилков
Чудо

С добрым утром, улыбнитесь
Блику на окошке!

Это смайлик летел ввысь
И устал немножко.

Он как будто бы возник
Там из ниоткуда

Желтый смайлик просто блик?
Или вестник чуда?

От всего сердца поздравляем супругов
БУРНАЦКИХ Валентину Васильевну

и Николая Ивановича
с замечательным праздником, значимой датой в

честь прожитых вместе 60 лет - с бриллиантовой
свадьбой!

В наше время так редко можно встретить пару,
которая празднует свою бриллиантовую свадьбу. А
вы доказали, что прожить вместе долгую жизнь не
только можно, но и нужно.
Всех бриллиантов вы достойны -
60 счастливых лет
Вы легко прошли, спокойно,
Сохранив любви обет!
И сегодня, поздравляя
Вас с великим этим днем,
От души вам пожелаем
До ста лет прожить вдвоем.

Искренне желаем вам долгих лет жизни, поболь-
ше счастливых улыбок и прекрасных событий. Пусть
болезни забудут дорогу в ваш дом.

60 раз: «Горько!!!»
С любовью дети, внуки, правнуки

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем 85-летием,

БУРНАЦКУЮ Валентину Васильевну!
Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвойне!
С праздником светлым, супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя.
И с днем рождения, праздником грез!
Будет лишь счастье, ведь нам не до слез.
Пусть все свершится в жизни твоей,
Долгих, веселых и солнечных дней.
Крепкого здоровья и счастливых лет жизни.

С любовью, муж, сыновья, невестки,
внуки и правнуки

Внимание: «горячая линия»!
12 февраля 2021 года с 14:00 до 16:00 час.

Кадастровая палата по Смоленской области про-
ведет «горячую» линию на тему: «Работа с Пуб-
личной кадастровой картой на официальном сайте
Росреестра». На все вопросы ответит начальник
отдела ведения ЕГРН – Петросянц Артем Арка-
дьевич.

 Кадастровая палата по Смоленской области
расширила сферу своей деятельности за счёт кон-
сультационных и образовательных услуг, если не
успели задать все интересующие вас вопросы, мы
всегда рады вас видеть.

 Звонки будут приниматься в указанное время
по телефону: 8 (4812) 30-70-04 доб. 2022.

Пресс-служба Кадастровой палаты
по Смоленской области

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

Телефоны:
8-951-694-63-07, 8-4812-670-671.

Реклама

Удобство и безопасность
безналичных расчетов

Жители Смоленской области за девять ме-
сяцев 2020 года совершили с помощью пла-
тежных карт 107,9 млн операций по оплате
товаров и услуг на сумму 65,9 млрд рублей.
На такие транзакции пришлось около поло-
вины всех операций по картам.

"В этом году ожидаемо выросло количество
безналичных платежей, переводов в Системе бы-
стрых платежей и оплат картой в магазинах. Чис-
ло покупок, оплаченных картой в январе-сентяб-
ре, увеличилось на 31% к аналогичному периоду
прошлого года, а объем - на 17,3%. Это говорит о
том, что люди  убедились в  удобстве и безопас-
ности при использовании платежных карт", - про-
комментировала заведующий сектором платеж-
ных систем и расчетов смоленского отделения
Банка России Надежда Пынзарь.

В целом же за три квартала прошлого года смо-
ляне совершили 206,9 млн. операций с использо-
ванием платежных карт (+22,2%). Их суммарный
объем вырос на 13,3% - до 332,7 млрд. рублей.

На 1 октября 2020 года в области действовало
порядка 22,4 тыс. терминалов, а также более 1
тыс. банкоматов для обслуживания карт. Количе-
ство электронных терминалов в организациях тор-
говли и услуг Смоленской области превысило 21
тысячу штук.

Однако все чаще перевод средств осуществ-
ляется через мобильные устройства по номеру по-
лучателя или с использованием QR-кодов через
Систему быстрых платежей (СБП). Ожидается, что
с развитием СБП доля безналичных расчетов про-
должит увеличиваться.

О наборе сотрудников для прохождения
службы по вакантным должностям
пункта полиции по Хиславичскому

району МО МВД России
"Починковский"

Осуществляется прием на службу в комендан-
тскую группу пункта полиции по Хиславичскому
району.

Требования к кандидатам:
- возраст до 35 лет;
- образование не ниже среднего;
- соответствие физического и психического здо-

ровья требованиям военно-врачебной комиссии;
- отсутствие в биографии судимостей.
Условия прохождения службы:
- суточное дежурство в режиме сутки - через

трое;
- заработная плата 25000 рублей.

С.В. Галынский, начальник ПП
по Хиславичскому району, подполковник

Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся

по обучению водителей транспортных средств
по ВСЕМ категориям! Возврат НДФЛ.

Каждому 10-му учащемуся - ПОДАРОК.
Сдавшему все три этапа с первого раза - в по-

дарок ТЕЛЕФОН!
Торопитесь, С НАМИ - ЗНАЧИТ, С ПРАВАМИ!

Телефоны: 8-950-703-34-34; 8-996-629-01-01.
Адрес: п. Хиславичи, ул Берестнева, д. 25А,

второй этаж, с 9:00 до 18:00.
Реклама

Уважаемую
Валентину Венедиктовну ГРАЩЕНКОВУ
сердечно поздравляем с днем рождения!

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Сколько прожито лет - мы не будем считать
И сегодня хотим от души пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать.

С любовью, подруги Бугаева А.,
Ждановская А.

* * *
Сердечно поздравляю прекрасного, доброго
человека ШАХУРОВУ Галину Николаевну

с днем рождения!
Все, что в жизни звучит красиво,
Я хочу подарить тебе,
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле.
Галя, пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна.
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья и счастья тебе я желаю,
Любимая наша, родной человек.
Галя, я тебя люблю и уважаю!
Храни тебя Господь!

Тетя Аня

Уважаемые читатели!
Если вы не успели оформить подписку на рай-

онную газету «Хиславичские известия» на I-е по-
лугодие 2021 года, то можете можете сделать в
почтовом отделении связи или в редакции газеты
(без доставки).

 Оставайтесь с нами!




