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Медаль "75 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг." учреждена Ука-
зом главы государства от 13
июня 2019 года. В преддве-
рии юбилейной даты этой ме-
далью награждаются ветера-
ны войны и все приравненные
к ним категории граждан.

Глава муниципального об-
разования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области Анд-
рей Викторович Загребаев ста-
рается лично повстречаться с
нашими земляками, с теми,
кто внес свой неоценимый
вклад в дело Великой Побе-
ды, чтобы вручить им юбилей-
ные медали "75 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов".

По поручению Президента
России Владимира Владими-
ровича Путина глава Хисла-
вичского района в один из
мартовских дней вручил юби-
лейные медали ветеранам,
проживающим в Хиславичах
- Алексеенковой Ольге Нико-

лаевне, Кашкарову Ивану
Николаевичу, Коцебенковой
Антонине Никифоровне и Ше-
стерневой Лидии Дмитриев-
не.

Андрей Викторович поста-
рался побеседовать с каждым
из них, поблагодарил за их
трудовой подвиг, за стойкость

Юбилейные медали - ветеранам

С сессии
районного Совета депутатов

В преддверии
весеннего сезона

Очередная сессия Хиславичского районного Со-
вета депутатов состоялась 25 марта 2020 г. На ней
депутаты утвердили структуру Администрации му-
ниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской  области и внесли дополнения в реше-
ние Хиславичского районного Совета депутатов от
28.10.2009г № 41 "Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своей супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти" в редакции от 17.12.2013г. № 48 "О внесении
изменений в решение Хиславичского районного Со-
вета депутатов, в редакции от 24.02.2016г №4.

Затем были приняты решения о принятии из госу-
дарственной собственности Смоленской области в
собственность муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области объектов
Главного управления спорта Смоленской области и
о безвозмездном принятии  в собственность муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области объектов муниципальной  собствен-
ности Городищенского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области.

С отчетом о деятельности контрольно-ревизион-
ной комиссии муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области за 2019г. выс-
тупила председатель контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области Т.Н. Златарева.

Начальник отдела сельского хозяйства В.М. Ша-
портов рассказал о завершении сезона зимовки ско-
та и  готовности сельхозпредприятий Хиславичско-
го района к весенне-полевым работам.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

и патриотизм, пожелал ветера-
нам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни и мирного неба
над головой.

- Мы обязаны этому герои-
ческому поколению независи-
мостью нашей великой стра-
ны, ее восстановлением из
руин после кровопролитной

войны, вкладом в процвета-
ние родного края. Я искренне
преклоняю свою голову перед
их подвигом. Юбилейная ме-
даль, посвященная 75-летию
Великой Победы - лишь ма-
лая толика признания их зас-
луг. Это поколение должно
стать примером для тех, кто

сегодня продолжает трудить-
ся на благо родимой Отчизны,
- сказал А.В. Загребаев.

Когда верстался номер, гла-
ва муниципалитета встретил-
ся с ветеранами Кожуховичс-
кого сельского поселения и
также вручил им юбилейные
медали.

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41 Фе-
дерального закона "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера", в связи с угрозой распространения на территории
Смоленской области коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Смоленской области режим по-

вышенной готовности.
2. Запретить на территории Смоленской области в пери-

од действия режима повышенной готовности проведение
культурных, спортивных, зрелищных, публичных и иных мас-
совых мероприятий.

3. Гражданам, проживающим на территории Смоленской
области, посещавшим государства, в которых зарегистри-
рованы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19):

3.1. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней
со дня возвращения на территорию Смоленской области.

3.2. Сообщить по телефону "горячей линии" (8 (4812) 27-
10-95) о своем возвращении в Смоленскую область, месте,
датах пребывания в указанных государствах, контактную
информацию.

3.3. При появлении первых респираторных симптомов
незамедлительно обратиться в медицинскую организацию
по месту жительства без ее посещения за медицинской по-
мощью, оказываемой на дому.

4. Лицам, совместно проживающим с гражданами, ука-
занными в пункте 3 настоящего Указа:

4.1. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней
со дня возвращения граждан, указанных в пункте 3 настоя-
щего Указа, на территорию Смоленской области.

4.2. При появлении первых респираторных симптомов
незамедлительно обратиться в медицинскую организацию
по месту жительства без ее посещения за медицинской по-
мощью, оказываемой на дому.

5. Работодателям, осуществляющим деятельность на
территории Смоленской области:

5.1. Обеспечить измерение температуры тела работни-
ков на рабочих местах с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной темпера-
турой.

5.2. Оказывать работникам содействие в соблюдении ре-
жима самоизоляции на дому.

5.3. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции по-
мещений.

5.4. Не допускать на рабочее место и территорию орга-
низации работников из числа граждан, указанных в пунктах
3 и 4 настоящего Указа.

6. Органам исполнительной власти Смоленской области,
осуществляющим функции и полномочия учредителей об-
разовательных организаций, ввести ограничительные ме-
роприятия в виде приостановления допуска обучающихся и

их родителей (иных законных представителей) в соответ-
ствующие общеобразовательные организации, профессио-
нальные образовательные организации, образовательные
организации высшего образования, образовательные орга-
низации, реализующие дополнительные образовательные
программы, в период с 19.03.2020 по 01.04.2020 включитель-
но.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Смоленской области, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителей образователь-
ных организаций, ввести меры, аналогичные мерам, пре-
дусмотренным пунктом 6 настоящего Указа.

8. Главному управлению спорта Смоленской области (Э.М.
Заенчковский) ввести ограничительные мероприятия в виде
приостановления допуска граждан в подведомственные
организации в период с 19.03.2020 по 01.04.2020 включи-
тельно.

9. Рекомендовать руководителям организаций иных форм
собственности, осуществляющих образовательную дея-
тельность, и индивидуальным предпринимателям, осуще-
ствляющим образовательную деятельность, ввести меры,
аналогичные мерам, предусмотренным пунктом 6 настоя-
щего Указа.

10. Департаменту Смоленской области по здравоохране-
нию  (Е.Н. Войтова):

10.1. Обеспечить для граждан, указанных в пунктах 3 и 4
настоящего Указа, возможность оформления листков не-
трудоспособности областными государственными учреж-
дениями здравоохранения без их посещения.

10.2. Обеспечить готовность областных государствен-
ных учреждений здравоохранения, осуществляющих меди-
цинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих
скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному ока-
занию медицинской помощи больным с респираторными сим-
птомами, отбору биологического материала для исследова-
ния на коронавирусную инфекцию (COVID-19).

11. Координацию действий органов управления и сил Смо-
ленской областной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Смоленской области.

12. Департаменту Смоленской области по внутренней по-
литике

(Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего
Указа в средствах массовой информации.

13. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

14. Контроль за исполнением настоящего Указа остав-
ляю за собой.

А.В. Островский

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18. 03. 2020 № 24
О введении режима повышенной готовности
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Наследники Победы

      Мой прадед Павел был героем
Давно, давно была Великая Отечественная вой-

на. Четыре страшных долгих года наши предки бо-
ролись за свою свободу и независимость. И подвиг
наших дедов и прадедов, победивших фашистскую
Германию, не тускнеет от неумолимого бега време-
ни. Каждое прошедшее десятилетие с возрастаю-
щей силой подчеркивают его величие, утверждает
ее важную роль в истории. Мы, сегодняшнее моло-
дое поколение - правнуки Победы, помним и чтим
погибших и ныне живущих ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Мы не должны забывать о далё-
ких 1941-1945 годах.

 Почти в каждой семье найдутся воспоминания о
том времени, о родственниках, прошедших дорога-
ми войны, и пересказаны они не раз. Согодня их
слушаем мы - правнуки героев Великой Отечествен-
ной. Они   своеобразная ниточка, связывающая нас,
современное поколение, с подлинной историей во-
енных лет. И мы снова и снова вслушиваемся в эти
рассказы, чтобы зафиксировать эти воспоминания,
осмыслить их.

Я хочу рассказать о военном пути моего прапра-
деда Парфенова Павла Павловича. О великом, на
мой взгляд, воине и человеке. К сожалению, у меня
не было возможности  общаться с ним в живую, но
истории, передающиеся из поколения в поколение
в нашей семье, о том, какие подвиги совершил про-
стой деревенский парень в Великую Отечественную
войну, стали для меня настоящей героической ле-
гендой.

Родился мой прадед Павел в 1923 году в де-
ревне Казенная Буда Шумячского района Смолен-
ской области. Его отец, Павел Фролович, умер в
1936 году и мать, Аксинья Михайловна, взвалила
все тяготы по дому на свои хрупкие плечи. Семья
была большая, многодетная. Детство Павла и от-
рочество, которое пришлось на предвоенное вре-
мя, были до предела наполнены заботами сельс-
кого труженика. Второй по старшинству в семье,
он, как мог, старался помочь матери: пахал, боро-
нил, сеял, убирал урожай, косил и стоговал сено.

Война застала прапрадедушку еще совсем мо-
лодым, полным сил и здоровья. В 1941 году при-
звали на фронт его старшего брата Дмитрия. А вско-
ре фашисты оккупировали Смоленскую область, ус-
тановив "новый порядок". Это было самое тяжелое
время, семье очень трудно жилось. Но, говорят,
беда не приходит одна, пришла весть о том, что
старший брат попал в плен к немцам и сослан в
Германию. Уже после родные узнали, что он выжил
в плену.

В 1943 году освободили от фашистской оккупа-
ции нашу Смоленскую область. Двадцатилетнего
Павла тут же призвали на фронт. Но те, кто прожи-
вал на оккупированной территории и были освобож-
дены, направлялись в отдельные штурмовые стрел-
ковые батальоны. Их переменный состав не лишал-
ся воинских званий, так как не был осуждён трибу-
налом, но при этом все бойцы переменного состава
были рядовыми солдатами - "штурмовиками". Па-
вел стал к ним в строй.

На подготовку времени не было. Середина вой-
ны, и самые ожесточенные бои казалось бы совсем
недалеко от родных мест - в Белоруссии. Практи-
чески в бою были освоены навыки обращения с вин-
товкой и пулеметом. Их группа получала задание
нападать на врага внезапно, вызывать панику. В дол-
гих походах по лесам и болотам "штурмовики" вели
активные действия: устраивали засады, нападали
на гарнизоны, систематически проводили диверсии
на вражеских коммуникациях.

В одном из боев мой прадед был ранен. После
госпиталя - снова в строй. А дальше были опять

огненные фронтовые дороги. И сошлись они для
Павла в той далёкой войне в Кёнигсберге.

16 апреля советские войска приступили к опера-
ции по взятию Берлина. Окружая столицу повержен-
ного рейха, войска 1-го Белорусского и 1-го Украин-
ского фронтов встретились на Эльбе с американс-
кими войсками на Эльбе, а войска 2-го Белорусско-
го фронта, в числе которых был и мой прапрадед
Парфенов Павел Павлович, командир расчета тан-
ково-пулеметной дивизии,  встретились с английс-
кими войсками.

И вот, весенний ветер медленно развернул  и за-
колыхал алое полотнище Красного Знамени… Толь-
ко тем, кто прошел дорогами войны известна цена
долгожданной Победы.

Смерть на войне была привычным делом. Но пра-
деду повезло - он остался жив. Закончилась война,
но не закончилась для него военная служба. Ко-
мандование отправляет прадеда в Харьковскую
область, где он прослужил еще два года. И лишь в
1947 году прадедушка вернулся в родную дерев-
ню. С моей прапрабабушкой Татьяной Егоровной они
прожили долгую жизнь. Мирной профессией после
войны для Павла Павловича стала работа водите-
лем сельхозтехники в родном колхозе.

Жизнь у прадедушки была нелегкой: нищета, го-
лод, война… Но он смог выстоять, перебороть все
тяготы жизни, вытерпел потери и разлуки, преодо-
лел боль тела, муки сердца, но не утратил человеч-
ности, не разучился любить. Мой прадед был му-
жественным, сильным человеком. Как рассказали
мне, он был очень интересный и мудрый. А расска-
зывать о его жизни есть кому - у него шесть детей,
тринадцать внуков и семнадцать праправнуков. Се-
годня прадеда нет с нами, но мы помним о нем, о
его большом подвиге и очень гордятся им!

История жизни моего прадеда дает мне настоя-
щий урок мужества. И, слушая ее, я понимаю, чем
мы обязаны этим великим людям. По фильмам и
книгам о войне я знаю, как трудно было воевать.
Тем более с большим восхищением я говорю, что
боевой подвиг моего прадеда по достоинству оце-
нен страной, которую он спас от фашистской чумы.
Как бы я хотел лично видеть своего прадеда в во-
енной гимнастерке с наградами. Они у него самые
настоящие, за подвиг в боях - медаль - "За отвагу",
Орден Красной Звезды, Орден Славы.

Я очень горжусь своим прадедом!
Илья Семенин,

ученик 5 класса Хиславичской СОШ

В рамках реализации национального проекта "Де-
мография" Хиславичский Центр занятости  населе-
ния ведет активную работу по организации профес-
сионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования граждан в возрасте 50-ти
лет и старше, а также граждан предпенсионного воз-
раста. Также ведется работа с молодыми женщина-
ми, находящимися в отпуске по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет, а также женщинами, имею-
щими детей дошкольного возраста, не состоящих
в трудовых отношениях. Они тоже имеют возмож-
ность пройти переобучение или повысить квалифи-
кацию.

- При поддержке Хиславичской службы занятос-
ти в рамках этой программы на данный момент 7
соцработников Хиславичского КЦСОН повышают
свою профессиональную квалификацию. Причем,
обучение проводится в Хиславичах, преподавате-
ли-специалисты, с которыми заключил контракт
СОГАУ ДПО "Учебный центр", приезжают на мес-
то, - рассказывает начальник отдела СОГКУ "Центр
занятости населения Починковского района" в Хис-
лавичском районе Надежда Алексеевна Иванова.

- Также проходит обучение одна молодая ма-
мочка, находящаяся в декретном отпуске. Она ре-
шила повысить свой профессионализм в специ-
альности "информационные технологии". Мы де-
лаем все, чтобы женщина могла построить свой
дневной график, так, чтобы учеба не отвлекала ее
от важного дела - ухода за маленьким ребенком,
помогаем ей с транспортом, если нужно доехать
до учебного центра. А при выходе из декретного
отпуска она сможет применить свои новые или об-
новленные знания или на старом рабочем месте,
либо трудоустроиться на новое, наиболее подхо-
дящее для совмещения обязанностей по воспи-
танию ребенка.

В текущем году на статью по обучению людей
старшего поколения нам выделено 318,8 тысячи
рублей, на обучение женщин, имеющих малолет-
них детей - 114,6 тысячи. На данный момент израс-
ходовано по первой статье около 111 тысяч, а по
второй - чуть более 15 тысяч рублей. Так что у нас
есть возможность в предоставлении таких услуг
людям, подходящим под проект "Демография".

Хотелось бы, что наши молодые землячки, нахо-

дящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрас-
те до трех лет, а также женщины, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящие в трудовых
отношениях, знали, что в центре занятости помогут
им пройти переобучение или повысить квалифика-
цию. Старшее поколение - граждане в возрасте 50
лет и старше, а также граждан предпенсионного
возраста тоже могут воспользоваться возможнос-
тью пройти профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование.

Обучение проводится по профессиям, востребо-
ванным на рынке труда, например, по актуальным
образовательным программам: 1С: Бухгалтерия, 1С:
Предприятие, бухгалтерский учет и налогообложе-
ние, ценообразование и сметное дело в строитель-
стве, менеджмент в образовании, прикладное про-
граммирование, контрактная система в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд и др. Есть
мужские специальности, также востребованные у
работодателей.

Организация учебного процесса осуществляет-
ся по очной, или очно-заочной, или заочной фор-
мам обучения, в том числе с применением дистан-
ционных образовательных технологий, электронно-
го обучения, и могут быть групповыми или индиви-
дуальными.

За подробной информацией обращаться:
п. Хиславичи, ул. Советская,  д.30,

телефон - 8(48140)2-14-48, 8(48140)2-23-94
Светлана НИКОЛАЕВА

Президент России Владимир Путин в обращении
к россиянам перечислил меры, которые будут при-
няты в связи с пандемией коронавируса.

Чтобы остановить распространение вируса,
объявил следующую неделю, с 28 марта по 5
апреля, нерабочей, с сохранением зарплат. При
этом будут работать все структуры жизнеобеспе-
чения.

Также президент заявил, что все социальные
пособия и льготы граждан будут продлевать-

Актуально

Президент России обратился к россиянам
ся автоматически в течение полугода. Выплаты
ветеранам и труженикам тыла будут осуществле-
ны в апреле, до майских праздников. Все семьи,
имеющие право на маткапитал, будут получать
дополнительные выплаты в ближайшие три
месяца.

Кроме того, президент предложил установить ка-
никулы по потребительским и ипотечным кредитам
тем россиянам, доход которых упал более чем на
30 процентов.

В рамках поддержки экономики российский ли-
дер предложил дать малым и средним предприяти-
ям отсрочку по всем налогам, кроме НДС, и бан-
ковским кредитам на полгода.

Также Путин заявил, что всенародное голосова-
ние по поправкам в Конституцию переносится на
более поздний срок.

Президент призвал россиян "не надеяться на
авось" в ситуации с коронавирусом, так как "это
может коснуться каждого".
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Под председательством Губернатора Алек-
сея Островского состоялось заседание Опера-
тивного штаба по организации и проведению
мероприятий, направленных на предупрежде-
ние завоза и распространения, своевременное
выявление и изоляцию лиц с признаками но-
вой коронавирусной инфекции на территории
Смоленской области.

Алексей Островский отметил, что проведение оче-
редного заседания Штаба обусловлено необходи-
мостью защиты жителей Смоленской области от это-
го крайне опасного вируса: "Подчеркну, что осно-
ваний для возникновения панических настроений у
населения региона быть не должно, поскольку ни
одного заразившегося на территории области на
сегодняшний день нет. Однако вопрос предупреж-
дения завоза коронавируса стоит крайне остро.
С сегодняшнего дня решением высшего руковод-
ства страны въезд всех без исключения иност-
ранных граждан ограничен. Тем не менее, не сто-
ит забывать, что вирус может передаться и от
россиян, ведь в нашей стране уже зафиксирован
ряд случаев заражения. Но, повторюсь, самое глав-
ное - не допустить паники. Совместными усилия-
ми федеральных, региональных и местных влас-
тей будут предприняты все необходимые меры
для защиты населения от распространения дан-
ного заболевания".

Глава региона акцентировал внимание участни-
ков заседания на том, что 18 марта им подписан
Указ о введении на территории Смоленской области
режима повышенной готовности. Документ предус-
матривает запрет на проведение культурных,
спортивных, зрелищных, публичных и иных массо-
вых мероприятий, а также введение с 19 марта ка-
рантина в школах, средне-специальных учебных за-
ведениях, вузах и спортивных организациях. "Уве-
рен, что эти и иные меры, о которых мы сегодня
будем говорить, позволят максимально обезопа-
сить жителей Смоленской области от заражения
данной инфекцией", - подчеркнул Губернатор.

Руководитель регионального Управления Роспот-
ребнадзора Сергей Рогутский подтвердил информа-
цию о том, что в Смоленской области не зарегистри-
ровано случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией. За здоровьем всех граждан, въезжаю-
щих на территорию области из других стран, ведет-
ся наблюдение, их ждет режим обязательной двух-
недельной самоизоляции на дому. Принимаются
меры по усилению дезинфекционного и противоэпи-
демиологического режимов, соблюдению контроля
за состоянием сотрудников предприятий, введению
в отдельных организациях ограничительных мероп-
риятий (карантин).

Алексей Островский рассказал, что  наравне с
иными главами субъектов Российской Федерации
принял участие в селекторном совещании рабочей
группы Госсовета по коронавирусу, которое прошло
под председательством мэра Москвы Сергея Собя-
нина при участии первого заместителя Руководите-
ля Администрации Президента Сергея Кириенко и
заместителя Председателя Правительства Татьяны
Голиковой. "В рамках обсуждения прозвучала край-
не важная мысль - власть должна обеспечивать

В связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции введен режим повышенной готовности

официальные, достоверные каналы информирова-
ния населения о распространении данного заболе-
вания. В силу того, что с Российской Федерацией
по ряду направлений сегодня ведется самая насто-
ящая информационная война, в том числе и в свя-
зи со вспышкой заражения коронавирусной инфек-
цией, этот вопрос приобретает особую актуаль-
ность. Доложите, где жители Смоленской облас-
ти, я имею в виду - на каком информационном ре-
сурсе, могут получать подлинную информацию о
ситуации с распространением коронавируса?"

По словам Сергея Рогутского, достоверную ин-
формацию, которая регулярно обновляется, об эпи-
демической ситуации в регионе, о количестве граж-
дан, находящихся под наблюдением, памятки, офи-
циальные документы, а также иные актуальные дан-
ные можно найти на сайте Управления Роспотреб-
надзора в разделе "О новой коронавирусной инфек-
ции" (67.rospotrebnadzor.ru/koronavirus/).

Губернатор считает целесообразным дублировать
данную информацию на официальных порталах всех
органов исполнительной власти региона, а также
местного самоуправления.

Также рассматривался вопрос о принимаемых
мерах медицинской службой региона в части пре-
дупреждения распространения новой коронавирус-
ной инфекции. По словам начальника Департамен-
та по здравоохранению Елены Войтовой, с 30 янва-
ря под наблюдением медицинской службы региона
(не только в областном центре, но и в районных боль-
ницах) находилось 70 человек, прибывших из не-
благополучных по коронавирусной инфекции стран.
Было проведено 268 исследований на коронавирус
- все они отрицательные.

Количество таких исследований увеличится. Они
будут организованы на базе Центра гигиены и эпи-
демиологии в Смоленской области (г. Смоленск, пер.
Тульский, д. 12) и Клинической больницы № 1 (г.
Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40). В настоящее время
проводится инструктаж по работе с тест-системами
для сотрудников лаборатории Клинической больни-
цы № 1. Кроме того, в режиме видеоконференцсвя-

зи состоится обучение медицинских работников об-
ласти и Смоленска правилам забора материала на
новую коронавирусную инфекцию. Работает теле-
фон "горячей линии" - 8(4812)27-10-95.

Начальник профильного Департамента сообщи-
ла, что продолжаются круглосуточные дежурства
медицинских работников в Краснинском районе на
контрольно-пропускном пункте "Красная горка":
выявленных заболевших нет. В то же время меди-
цинская служба региона совместно с Московским
территориальным отделением Управления Роспот-
ребнадзора по железнодорожному транспорту ве-
дет работу по выявлению лиц с признаками заболе-
вания в проходящих через область пассажирских
поездах из неблагополучных по новой коронавирус-
ной инфекции стран.

В связи с меняющейся эпидемиологической си-
туацией в системе здравоохранения вводятся до-
полнительные меры противодействия распростране-
нию коронавируса. Помимо инфекционного госпи-
таля, в котором имеются боксированные палаты на
20 коек, на базе Клинической больницы № 1 подго-
товлено отделение для лечения пациентов с вне-
больничной пневмонией, которые относятся к груп-
пе риска. Организовано обследование всех паци-
ентов с данным заболеванием на новую коронави-
русную инфекцию. "Если говорить об ограничи-
тельных мерах, то считаю их введение на тер-
ритории нашей области необходимым, поскольку
такое решение позволит минимизировать возмож-
ные случаи распространения инфекции. При этом
гражданам, прибывшим из неблагополучных стран,
будут выдаваться электронные больничные лис-
ты - таким образом, им не придется посещать
лечебные учреждения. Также очень важно соблю-
дать карантин в общеобразовательных органи-
зациях, перевести школы на дистанционное обу-
чение и предупредить родителей об ответствен-
ности за то, чтобы дети не посещали никаких
массовых мероприятий, а проводили время дома",
- доложила Елена Войтова.

Ольга Орлова

Осматривая помещения средней школы №2
города Демидова, Губернатор Алексей Остро-
вский посетил столовую, где высказал серьез-
ные претензии в адрес руководства образова-
тельного учреждения и профильного Департа-
мента, обратив внимание на необходимость
грамотной организации питания школьников.

Главу региона возмутила ситуация: еда для
школьников была на столах, но детей в столовой
еще не наблюдалось. Директор школы Владимир
Калинин пояснил, что через несколько минут будут
обедать группы продленного дня.

"Надо же горячее есть, а пока детей приведут,
все уже остынет! Елена Петровна [Талкина, и.о. на-
чальника Департамента по образованию и науке],
надо, чтобы во всех школах области детям подава-
ли горячее питание! Потому что то, что я сейчас могу
видеть - это безобразие! Пока дети придут, и суп, и
второе блюдо - все будет холодное. <…> Это не
дело, Елена Петровна. Понятно, что это не напря-
мую Ваша вина, а вина руководства школы, но Де-
партамент эти вещи должен контролировать. Дети
должны получать именно горячее питание!" - ска-
зал глава региона. Елена Талкина и Владимир Ка-
линин согласились со справедливым замечанием.

Алексей Островский: дети должны получать именно горячее питание!

После данного инцидента Губернатор потребовал
от профильного заместителя Виты Хомутовой и ру-
ководства Департамента по образованию и науке
провести соответствующую работу с органами об-
разования муниципалитетов. Также Алексей Остро-
вский поручил главам муниципальных образований
взять ситуацию по обеспечению детей горячим пи-

танием на личный контроль.
По поручению главы региона в приемной Адми-

нистрации Смоленской области по обращениям граж-
дан открыта телефонная линия, по номеру которой -
8(4812)38-62-94 -  родители могут сообщить об ана-
логичных случаях.

Илья Конев
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"В соответствии с частями 2 и 3 статьи 2 Закона
Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации "О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов организации и фун-
кционирования публичной власти" постановляю: На-
значить на 22 апреля 2020 года общероссийское
голосование по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации, предусмотрен-
ных статьей 1 Закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации "О со-

Подписан Указ "О назначении общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации"

Закрепление в Конституции социальных га-
рантий, в том числе ежегодной индексации
пенсий, сделает невозможными законодатель-
ные "трюки", позволявшие обходить эти тре-
бования. Об этом Президент России Владимир
Путин заявил на встрече с представителями
общественности Крыма и Севастополя.

Глава государства напомнил, что положения о
ежегодной индексации пенсий или о том, что ми-
нимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может
быть ниже прожиточного минимума, и так предус-
мотрены федеральными законами. Однако на прак-
тике раньше этого "частенько не делалось", так как
в законе о бюджете на очередной год могло про-

Владимир Путин: поправка о МРОТ и пенсиях предотвратит "трюки",
позволявшие не индексировать их

писываться, что эта индексация приостанавлива-
ется.

В связи с этим Владимир Путин назвал чрезвы-
чайно важным закрепление в основном законе стра-
ны требования исполнения социальных обязательств
государства перед гражданами. "Такой трюк уже
будет невозможен. Невозможно принять закон о
бюджете и сказать, что действие такой-то статьи
Конституции приостанавливается, - это просто не-
возможно по определению, нет ничего выше Кон-
ституции. В этом весь смысл [поправок в Конститу-
цию о размере МРОТ и индексации пенсий]", - зак-
лючил глава государства.

По материалам ТАСС

вершенствовании регулирования отдельных вопро-
сов организации и функционирования публичной
власти"; Вынести на общероссийское голосование
следующий вопрос: "Вы одобряете изменения в Кон-
ституцию Российской Федерации?", - говорится в
документе.

Общероссийское голосование по поправкам в
Конституцию может состояться и позже 22 апре-
ля, если в этот день провести такое мероприятие
не позволит эпидемиологическая ситуация, свя-

занная с коронавирусом, заявил Владимир Пу-
тин.

"Закон нас не лимитирует, не ограничивает: если
ситуация потребует, тогда мы перенесём на более
поздний срок это всероссийское голосование", -
сказал Президент на встрече с Председателем Цен-
тризбиркома Эллой Памфиловой, пояснив, что под-
писывать Указ без конкретной даты "более или ме-
нее бессмысленное дело".

По информации ТАСС

14 марта в Смоленской об-
ластной филармонии состоял-
ся юбилейный творческий ве-
чер артиста и композитора
Евгения Фомина. Евгений Ва-
сильевич Фомин хорошо из-
вестен поклонникам русской
народной музыки как артист
фольклорного ансамбля "Тау-
сень" в Смоленске и художе-
ственный руководитель на-
родного фольклорного ансам-
бля "Реченька" в Ельне. А мы,
хиславичане, гордимся тем,
что родился и вырос Евгений
Васильевич на нашей хисла-
вичской земле.

В этот вечер в концертном
зале имени Глинки был анш-
лаг. На юбилейный вечер в
честь 65-летия артиста Смо-
ленской областной филармо-
нии Евгения Васильевича
Фомина собрались деятели
культуры, творческие коллек-
тивы из Смоленской области,
друзья и одноклассники юби-
ляра и, конечно же, поклонни-
ки его творчества.

В праздничном концерте
приняли участие заслужен-
ный артист России Юрий Афо-
нов, фольклорный ансамбль
"Таусень", ансамбль народной
песни "Славяне", ансамбль
русской и казачьей песни
"Братчина", фольклорный ан-
самбль "Реченька" (г. Ельня),
ансамбль народной песни
"Славные люди" (п. Хислави-
чи), хор русской песни имени
Льва Зеленского Областного
Дворца культуры профсоюзов
и другие артисты.

Много добрых слов и ис-
кренних пожеланий прозвуча-
ло в этот вечер в адрес Евге-
ния Васильевича. А сам юби-
ляр, в свою очередь, поде-
лился с гостями воспоминани-
ями о своей жизни и творчес-
ком пути. С теплотой и нос-
тальгией Евгений Васильевич
рассказывал о своем детстве,
проведенном в деревне Пис-
ляковщина Хиславичского
района, об учебе и первых са-
мостоятельных творческих
шагах в Смоленске, и о тех
замечательных людях, с кото-
рыми его свела жизнь.

- Музыку я полюбил с са-

мого детства, - рассказывает
Евгений Васильевич. - Когда
мне исполнилось семь лет,
старший брат Алексей пода-
рил мне на день рождения гар-
монь. Инструмент я освоил са-
мостоятельно, и уже к десяти
годам играл довольно хоро-
шо. Помню, как в теплые лет-
ние вечера к моему дому на
машине приезжали работники
культуры. Я садился в маши-
ну, и мы ехали в сельский клуб
деревни Большие Хутора, где
я на гармошке сопровождал
музыкальные вечера.

Веселые деревенские ве-
чера и такие родные песни
под гармошку стали началом
большого и интересного твор-
ческого пути.После окончания
Базылевской восьмилетней
школы Евгений Васильевич
продолжил обучение в Ослян-
ской средней школе. Затем

уехал в Смоленск и поступил
в культпросветучилище. Чуть
позже он познакомился с из-
вестным смоленским компо-
зитором Константином Каба-
шовым и стал членом Союза
смоленских композиторов при
Доме народного творчества.
Вскоре Евгений Васильевич
написал свою первую песню
"Земля родная" на стихи по-
эта Виктора Храмовича.

Важным событием в жизни
Евгения Фомина стало зна-
комство с выдающимся смо-
ленским поэтом Алексеем
Мишиным. Когда юный Женя
впервые пришел со своей тет-
радочкой стихов к уже извес-
тному поэту, Алексей Мишин
сразу оценил талант и упор-
ство молодого парня. Они
быстро нашли общий язык, и
вскоре их совместная плодо-
творная работа переросла в

дружбу. В одном из после-
дних сборников, написанных
Алексеем Мишиным, есть и
стихотворение "Другу", посвя-
щенное Евгению Фомину. Па-
мять об этой дружбе, крепкой
и настоящей, согревает наше-
го юбиляра и по сей день.

За долгие годы творческой
деятельности Евгений Фомин
работал во многих творческих
коллективах, в каждом из ко-
торых оставил частичку сво-
ей души. Евгений Васильевич
работал в коллективе "Ряби-
нушка" в Красном Бору, в
Доме культуры слепых, в
профсоюзном хоре имени
Льва Зеленского, и это дале-
ко не полный список.

В настоящее время Евге-
ний Фомин является художе-
ственным руководителем на-
родного фольклорно-этногра-
фического ансамбля "Речень-

ка" в Ельне. Творческий кол-
лектив бережно хранит и пре-
умножает традиции смоленс-
кого народного фольклора, со-
храняя говор и диалект. В
2018 году ансамбль "Речень-
ка" стал лауреатом Всероссий-
ского фестиваля-конкурса на-
родных хоров и вокальных ан-
самблей "Поет село родное".

На протяжении почти 30 лет
Евгений Фомин является ар-
тистом фольклорного ансамб-
ля "Таусень" (г. Смоленск).
Необычное слово "Таусень" в
переводе с белорусского оз-
начает "яркий месяц под Рож-
дество". Профессиональный
творческий коллектив "Тау-
сень" славится своей виртуоз-
ной игрой на старинных музы-
кальных инструментах: гармо-
ни, балалайке, гуслях, калю-
ке, жалейке. "Таусень" - из тех
смоленских профессиональ-
ных коллективов, которые со-
вмещают в своих выступле-
ниях различные жанры народ-
ного творчества: песни, танцы,
игры, обряды древней Руси и
общение со зрителями. В ос-
нове творчества коллектива
лежит древнерусский фольк-
лор, в его репертуаре множе-
ство праздников народного
календаря: Святки, Маслени-
ца, Иван Купала.

Юбилейный творческий ве-
чер Евгения Фомина прошел
в теплой дружеской атмосфе-
ре. Мы присоединяемся ко
всем поздравлениям, которые
прозвучали в адрес Евгения
Васильевича, и от всей души
благодарим его за искреннюю
любовь к русской народной
песне. Во многом благодаря
творчеству и неиссякаемой
энергии Евгения Васильевича
смоленский народный фольк-
лор продолжает жить. Ведь,
если задуматься - это настоя-
щее чудо, что мы сегодня
можем услышать те же пес-
ни, какие пели наши далекие
предки несколько веков на-
зад.

Спасибо вам, Евгений Ва-
сильевич! Крепкого вам здо-
ровья, благодарных зрителей
и новых творческих идей!

Анастасия СТЕФАНОВА

Наши славные земляки
          Евгений Фомин - с любовью к русской песне
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18 марта в Хиславичском центре культуры про-
шел районный фестиваль художественного чтения
"Арт-поэзия". Участие в фестивале приняли школь-
ники Хиславичского района: Карина Фиськова, Ан-
тон Крицкий, Елизавета Генералова, Варвара Мар-
тыновская, Диана Садаева, Алина Иванова, Артем
Русских. В преддверии 75-летия Великой Победы
на сцене звучали стихи о войне, о любви, о семье,
о преданности, о настоящей дружбе.

Ребята выбрали для своих выступлений замеча-
тельные стихотворения, которые не оставили зрите-
лей равнодушными: "Рассказ танкиста" Александ-
ра Твардовского, "Человек на асфальте" Арины За-
бавиной, "Сердце матери" Аалы Токомбаева, "Ста-
рые фотографии" Любови Коломиной, "Бабушка" М.
Сердюк, "Варежки" Бориса Макарова. Артем Рус-
ских прочел стихотворение собственного сочинения
"На могиле прадеда".

Каждый чтец постарался донести до слушателей
смысл произведения и свои чувства, которые про-
будило в нем стихотворение.

Все участники фестиваля были награждены дип-
ломами.

Анастасия СТЕФАНОВА

Фестиваль художественного чтения "Арт-поэзия"

Кадастровый инженер может как помочь в изготовлении технических доку-
ментов и проведении соответствующих измерений, необходимых для реше-
ния вопросов по имеющимся объектам недвижимости, так и усложнить прида-
ние правового статуса решению землепользователя, собственника или арен-
датора оформить свои документы на земельные участки и объекты капитально-
го строительства в соответствии с действующим законодательством.

Кадастровый инженер - сравнительно молодая профессия в нашей стране.
На протяжении семи лет эти люди выступают связующим звеном между соб-
ственниками недвижимости и государственными органами, наделенными пол-
номочиями по учету и регистрации объектов недвижимости.

Прежде, чем обратиться к кадастровому инженеру, необходимо понимать,
что от качества его работы напрямую зависит соблюдение законных интересов
всех сторон.

Очевидным должно быть то, что всегда необходимо требовать от кадаст-
рового инженера договор на выполнение кадастровых работ, чтобы в даль-
нейшем, в случае возникновения каких-либо споров по границам, по место-
положению объекта недвижимости, гражданин мог потребовать исправле-
ния допущенных ошибок.

Для того чтобы выбрать кадастрового инженера и доверить ему оформление
документов на имеющиеся объекты недвижимости, необходимо руководство-
ваться не только стоимостью выполняемых им работ, но и опытом, профессио-
нальной репутацией, личностными качествами, которые, безусловно, должны
быть высоконравственными и ответственными. Очень важно, чтобы это был
специалист, который несет полную ответственность за качество выполненных
работ.

С 1 декабря 2016 года кадастровые инженеры обязательно должны являть-
ся членами профессиональной саморегулируемой организации (СРО), которая
проверяет, контролирует их деятельность и в случае выявления ошибок ис-
правляет ситуацию. Кадастровый инженер может являться членом только од-
ной саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

В соответствии со ст. 30 федерального закона "О кадастровой деятельнос-
ти" саморегулируемые организации кадастровых инженеров создаются в це-
лях осуществления контроля за соблюдением кадастровыми инженерами тре-
бований законодательства Российской Федерации в области кадастровых от-
ношений и установленных саморегулируемой организацией кадастровых ин-
женеров стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил про-
фессиональной этики кадастровых инженеров.

Государственный реестр кадастровых инженеров ведется центральным ап-
паратом Росреестра. В государственный реестр кадастровых инженеров вно-
сятся записи о количестве решений об осуществлении государственного ка-
дастрового учета и об отказе в его осуществлении по указанным основани-

Кадастровая палата информирует

Критерии выбора кадастрового инженера - дело серьезное
ям, а также о количестве решений о необходимости устранения кадастровых
ошибок в сведениях, связанных с ошибкой, допущенной кадастровым инже-
нером.

Согласно установленному порядку, реестр размещается на официальном
сайте Росреестра в сети Интернет. При этом пользовательский интерфейс офи-
циального сайта (https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki) позволяет любому пользо-
вателю сайта осуществлять поиск сведений Реестра о кадастровом инженере,
его контактах, форме деятельности, членстве в СРО, а также о результатах его
кадастровой деятельности, представленной тремя значениями:

1) количество решений о кадастровом учете;
2) количество решений об отказе в осуществлении кадастрового учета по

определенным статьям;
3) количество решений о необходимости исправления кадастровых ошибок.
Для этого достаточно ввести в поисковое поле ФИО специалиста и через

несколько секунд высветятся данные о его квалификационном аттестате (дей-
ствующий, аннулирован, исключен), результаты профессиональной деятель-
ности.

Ответственность кадастрового инженера подлежит обязательному страхо-
ванию.

Помимо специальной и гражданской ответственности, кадастровый инженер
может быть привлечен к административной ответственности. Так статьями 14.4,
14.6, 14.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях предусмотрена ответственность кадастрового инженера:

- за выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих
требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (прави-
ла) выполнения работ либо оказания населению услуг;

- за нарушение порядка ценообразования. Завышение регулируемых госу-
дарством цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) на продукцию, товары либо
услуги влечет наложение административного штрафа;

- за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в меже-
вой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного
участка или земельных участков либо карту-план территории или подлог доку-
ментов, на основании которых были подготовлены межевой план, технический
план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных
участков либо карта-план территории, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния. Состав указанного правонарушения характеризуется
умышленной формой вины. Ошибки, допущенные неумышленно, не могут быть
квалифицированы как административное правонарушение.

Кадастровая палата по Смоленской области рекомендует учитывать указан-
ные критерии при выборе кадастрового инженера в целях качественного изго-
товления технической документации на объект недвижимого имущества.

В рамках исполнения Указа Президента России Вла-
димира Путина "О национальных целях и стратегичес-
ких задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года" на территории Смоленской области
реализуется пять региональных проектов, входящих в
состав национального проекта "Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы". Один из них - "Популя-
ризация предпринимательства" - направлен на вовле-
чение населения в предпринимательскую деятель-
ность, а также на улучшение условий ведения бизнеса.

Стоит отметить, что Губернатор Алексей Островский
находится в постоянном диалоге с представителями
бизнес-сообществ региона и уделяет первостепенное
внимание всесторонней поддержке субъектов малого
и среднего бизнеса. Продолжая работу в этом направ-
лении, глава региона нацелил своих подчиненных на
вовлечение смоленской молодежи в предпринима-
тельскую деятельность, в том числе, на создание но-
вых субъектов МСП (малого и среднего предпринима-
тельства).

Областной Центр поддержки предпринимательства
на базе трех вузов провел программу "Бизнес-Рост" -
интенсив для тех, кто только планирует начать свое
дело. Инициатива Смоленской области "Бизнес-Рост"
вошла в число лучших в России и уже рекомендована
Минэкономразвития России для внедрения в других

Тысячи смоленских предпринимателей
задействованы в национальном проекте по поддержке малого и среднего бизнеса

субъектах РФ. Эту программу бизнес-инкубации для
студентов разместили на платформе Агентства страте-
гических инициатив "Смартека". Теперь регионы могут
воспользоваться этой практикой.

Также в прошлом году на базе регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОС-
СИИ" был создан молодежный комитет. Для вошед-
ших в него студентов провели многочисленные обра-
зовательные мероприятия, лекции и круглые столы.

В Смоленской области впервые проведена бесплат-
ная информационно-образовательная "Бизнес-Сме-
на" для подростков - курс прошел 31 человек, а желаю-
щих на этапе собеседований было в четыре раза боль-
ше. Также возобновлено проведение делового фору-
ма и конкурса профессионального мастерства для бью-
ти-индустрии "Мир красоты". В нем приняли участие
порядка 600 человек, в том числе, 60 субъектов МСП.

В 2019 году впервые в регионе состоялся Молодеж-
ный форум. Студенты могли бесплатно прийти на выс-
тупления топовых бизнес-тренеров, среди которых -
спикер таких известных университетов, как Oxford и
Cambridge Алексей Воронин. Более 300 участников в
режиме диалога с опытными предпринимателями по-
сетили круглые столы, мастер-классы, деловые игры и
другие образовательные площадки.

В результате проделанной в 2019 году работы зап-

ланированные по итогам года показатели по исполне-
нию регпроекта были превышены. В реализации про-
екта приняли участие около 1 200 человек, занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства. Чис-
ло созданных участниками проекта субъектов МСП со-
ставило 114 единиц. Удалось обучить основам веде-
ния бизнеса, финансовой грамотности и иным навы-
кам предпринимательской деятельности свыше 2 900
человек. Всего в реализации регионального проекта
приняли участие более 4 000 человек.

Помимо абсолютно новых, все проекты и програм-
мы прошлого года будут продолжены в этом году. Уже
проведен отбор наставников из числа действующих
предпринимателей для создания и развития системы
наставничества в регионе: по итогам 2019 года отобра-
но 30 наставников. В 2020 году будет продолжен цикл
программ "Сделано на Смоленщине" и "Истории успе-
ха" (в прошлом году вышло более 35 публикаций об
успешных смоленских предпринимателях).

В 2020 году в рамках регионального проекта будет
создано свыше 170 субъектов МСП. А в целом, к учас-
тию в реализации регионального проекта планирует-
ся привлечь приблизительно 8 000 человек. Стоит от-
метить, что финансирование регпроекта "Популяриза-
ция предпринимательства" в 2019 году составило 10,3
млн рублей. Всего на реализацию данного проекта до
2024 года будет направлено 47 млн рублей.
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Чтобы будущее наших детей было без наркотиков
Подросток - еще не полностью сформировавша-

яся личность, которая находится под серьезным вли-
янием внешнего мира. Дети отличаются открытос-
тью, любопытством, но в то же время обидчивос-
тью, нестабильностью и вспыльчивостью. Среди
молодежи распространено мнение, что их не пони-
мают, не уважают и они никому не нужны. Такое
состояние провоцирует юных искать новые методы
самоутверждения. И хорошо, если такой поиск вы-
ведет подростка на благое направление саморазви-
тия, например, подтолкнет к занятиям спортом, зас-
тавит  найти свое место в творчестве. Но, увы, час-
то так случается, что под влиянием компании или
из-за любопытства молодые люди попадают в ту
среду, где есть место алкоголю, наркотикам.

Чтобы этого не случилось, рядом всегда должны
быть родители, авторитетные взрослые, заинтере-
сованные в положительном развитии ребенка. И в
первую очередь в отношениях родителей и детей
должны быть сформированы максимально довери-
тельные отношения. Это позволит чаду при необхо-
димости  обратиться за помощью к отцу, матери -
людям для которых его здоровье и  благополучие
по-настоящему важны. Чем сложнее отношения с
родителями, чем выше вероятность того, что при
возникновении каких-либо проблем он обратится  за

помощью  к приятелям. И что именно они ему пред-
ложат в качестве "успокоительного" - пиво или таб-
летку "экстази",  спрогнозировать невозможно.
Именно в критической ситуации подростки часто
делают необдуманные шаги в пользу наркотиков. И
в большинстве случаев за этим стоит взрослый че-
ловек, который ищет в этом выгоду. Так что только
открытые отношения в семье должны стать тем га-
рантом поддержки, которую ищут в переходном
возрасте ребята.

Количество наркосодержащих веществ постоян-
но растет. Подпольные наркобароны получают от их
реализации баснословные прибыли и, как показы-
вает жизнь, не собираются от них отказываться.
Имено поэтому и появляются все новые и новые
виды всевозможных порошков, жевательных сме-
сей, таблеток и т.д.  На данный период распростра-
ненными наркотиками среди молодежи являются
такие вещества как: "марихуана",  "экстази", "мета-
дон", "спайсы",  "соли", "кокаин".

Родителям подростков необходимо постоянно
следить за состоянием своего ребенка. Чтобы не
упустить первые признаки употребления наркотичес-
ких веществ.

Основными признаками того, что ребенок упот-
ребляет наркотические вещества являются: пове-

дение - оно становится странным, теряется связь с
друзьями, знакомыми; потеря доверяя к родителям,
излишняя подозрительность, длительное нахожде-
ние  в изоляции, ложь, агрессия в сторону взрос-
лых; приобретение неуклюжести, заторможенности,
или наоборот чрезмерная активность, постоянная по-
требность в деньгах.

Если вы обнаружили данную проблему у ребен-
ка, необходимо  полное медицинское обследова-
ние, так как любой наркотик разрушает его организм.

Также необходимо знать, что граждане, которые
имеют отношения к наркотикам, согласно законо-
дательству РФ несут ответственность как админис-
тративную, так и уголовную.  Родители, если их дети
не достигли возраста 16-ти лет, привлекаются к от-
ветственности по ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ.

Воспитание  детей - сложный процесс, поэтому
родителям не стоит пускать на самотек взросление
ребенка, так как это может привести к непоправи-
мым последствиям. Лучше контролировать своих
детей и знать подробности их жизни, чем молчать и
ждать пока ваш отрок получит серьезную наркоза-
висимость.

Н.В. Кокотова, инспектор ПДН ПП
по Хиславичскому району МО МВД России

"Починковский", капитан полиции

Идет весна… И даже, если нет этой весной сне-
га, то любой весенний дождь может сделать реки и
озера полноводными, привести к паводку. Уровень
воды в  водоёмах  в это время, когда почву поджи-
мают ночные заморозки, может повышаться. Но
даже у неразлившегося водоема нужно строго со-
блюдать меры безопасности, контролировать свое
поведение, поведение других людей.

Вода имеет способность притягивать к себе лю-
дей. Побродить на речном берегу, подышать  влаж-
ным весенним воздухом нравится очень многим. Но
стоит помнить, что весенние берега как рек, так и

ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области информирует
Будьте осторожны у воды

озер всегда опасны. Они могут быть подмыты под-
водным течением, обвалиться в самый неподходя-
щий момент. Так что если вы пришли к водоему,
постарайтесь не подходить близко к воде, особен-
но на обрывистых берегах.

Прежде всего, каждый человек сам отвечает за
свою безопасность у воды. Но есть еще та катего-
рия, которая требует постоянного контроля - дети. К
сожалению, больше всего несчастных случаев у
воды происходит с детьми. Дети часто позволяют
себе шалости у реки. Долг каждого взрослого - не-
медленно остановить их, предотвратить беду. Разъяс-

нить ребятам, какая опасность подстерегает их. Пра-
вила поведения у водоема в весенний период, осо-
бенно если наступает паводок и сливаются речное
русло и пойма, строгие.

При оказании помощи терпящим бедствие на
воде используйте шлюпки, спасательные круги и на-
грудники, а также любые предметы, имеющие хо-
рошую плавучесть. Чтобы спасти пострадавшего,
нужно бросить в воду скамьи, лестницы, доски, об-
рубки бревен, привязанные за веревку. Оказание
помощи терпящим бедствие на воде - благородный
долг каждого гражданина.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на
водном объекте или сами попали в аналогичную
ситуацию, зовите на помощь, звоните по телефо-
нам: 101 или 112 - "Служба спасения"

Инспекторский участок

Вниманию жителей Хиславичского
района Смоленской области!

УМВД России по Смоленской области совместно
с субъектами профилактики наркомании региона с

16 по 27 марта 2020 года на территории Смоленс-
кой области проводит 1-й этап Общероссийской ак-
ции "Сообщи, где торгуют смертью".

Если у вас имеется информация о правонаруше-

ниях и преступлениях в сфере незаконного потреб-
ления и оборота наркотиков, просим сообщить по
следующим круглосуточным телефонам доверия:

- управления - 8(84812)38-05-55;
- телефон пункта полиции по Хиславичскому

району МО МВД России "Починковский" -
8(48140)2-23-71;

- сайт: https://67/мвд.рф.

Сообщи, где торгуют смертью

В соответствии с Приказом Департамента Смо-
ленской области по охране, контролю и регулирова-
нию использования лесного хозяйства, объектов жи-
вотного мира и среды их обитания от 19.03.2020г.
№ 01-04-0082 "О начале пожароопасного сезона
2020 года на землях лесного фонда"  с 23.03.2020г.
в Смоленской области начинается пожароопасный
сезон.

ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской обла-
сти" напоминает, что пожароопасным сезоном на-
зывают период года после таяния снежного покро-
ва и установления положительной температуры воз-
духа до наступления осенней дождливой погоды и
установления отрицательной температуры воздуха,

Лесопожарная служба Смоленской области информирует
В лесах начался пожароопасный сезон

в течение которого возможно возникновение лесных
пожаров.

Еще до наступления пожароопасного сезона, на
территории области начались массовые палы сухой
травы. Наибольший всплеск несанкционированных
палов был отмечен в минувшие выходные - только
в воскресенье система ИСДМ-Рослесхоз зарегист-
рировала 143 термоточки, 77 из которых - в лесной
зоне. По данным региональной диспетчерской служ-
бы, осуществлявшей обработку поступивших сиг-
налов, ни одна термоточка не была подтверждена
как лесной пожар. Всего же с начала весны на тер-
ритории региона было зафиксировано 545 термото-
чек общей площадью 30563 га.

 Уважаемые граждане! С установлением теплой
сухой погоды опасность природных пожаров резко
возрастет. Помните, что поджоги сухой травы не
несут никакой пользы ни природе, ни человеку! Су-
ществует серьезная опасность перехода огня в на-
селенные пункты и лесные массивы. Кроме того, от
травяных палов страдают животные, птицы, обед-
няется растительный покров полей, а дым наносит
тяжелый вред здоровью людей. Не поджигайте тра-
ву, позаботьтесь о себе и своих близких!

О лесных пожарах, свалках мусора в лесу, про-
чих фактах нарушения лесного законодательства и
угрозах лесному фонду сообщайте на Прямую ли-
нию лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплат-
ный) или через мобильное приложение "Берегите
лес".

По материалам ОГБУ "Лесопожарная служба
Смоленской области"

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении",
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, руковод-
ствуясь Уставом Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти Администрация Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Корзовского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области на 2021 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муници-

пального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 2020 г. №
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Корзовского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области на 2021 год
smolensk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области Златарева В.И.
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
СООБЩЕНИЕ

20 апреля 2020 года в 10 ч. 00 мин. в зале администрации Корзовского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области по адресу: Смоленская область, Хиславич-
ский район, д.Корзово, ул. Лесная, д. 6, состоятся публичные слушания по проекту поста-
новления об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Корзовского сельс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области на 2021 год.

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального образования Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

от      г.     №
Актуализированная схема теплоснабжения Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2021 год

Приложение

Баланс тепловой энергии на котельных на 2021 год 
Наименование юридического лица, в 

собственности/аренде у которого находится источник 
Наименование источника тепловой 

энергии 
Полезный отпуск 
тепловой энергии 

потребителям, Гкал 

Нормативные  технологические 
потери в тепловых сетях 

теплоснабжающей организации, 
Гкал 

Отпуск тепловой 
энергии в сеть, 

Гкал 

Расход тепловой 
энергии на 

собственные нужды, 
Гкал 

Выработка тепловой 
энергии, Гкал 

МУП «Жилкомсервис» Котельная д.Корзово 1141 887 2028 79 2107 
 ВСЕГО 1141 887 2028 79 2107 
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Недвижимость
Продается дом в п. Хиславичи, 2-ой Новоба-

зарный переулок, дом 9. Газовое отопление, вода
в доме, приусадебный участок 9,8 соток. Цена
договорная.

Телефон - 8-916-688-32-32.
* * *

СРОЧНО куплю одно- или двухкомнатную
квартиру!!!

Телефон - 8-960-587-70-10.

Реклама

«Ритуал»
Все товары

и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгроб-

ных памятников, оград, столов, ска-
меек (большой выбор). Реставрация
мест захоронения. Недорого.

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

Телефоны: 2-19-09,
8-910-781-21-51.

Реклама

27 марта 2020 г. № 13 (7142)

Продам Volkswagen Passat B4 универсал (1994
г.в.), цвет красный, двигатель 2Е, 115 лошадей.
Ремонт двигателя в 2019 году, подвеска перебра-
на. Автомобиль находится в Смоленске, фото на
авито. Цена 120 тыс. руб., торг.

Телефон - 8-908-281-30-46.

Сердечно поздравляем с юбилеем
нашего дорогого и любимого

ПРОКОПЕНКОВА Владимира Леонидовича!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем с семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Любящие тебя жена, дети, внуки
* * *

Сердечно поздравляю дорогую, любимую
КОСТЕНКОВУ Зинаиду Николаевну

со знаменательной датой!
"Сестричка моя, с юбилеем тебя!" -
Скажу тебе нежно и ласково я.
Пусть ангел-хранитель тебя защитит
От всех неприятностей, ссор и обид.
Согреет тебя своим мягким крылом
И душу твою пусть украсит добром.
Чтоб жизни дорога лишь к счастью вела,
Чтоб каждый свой миг ты была весела.
Тебя я люблю, мы ведь сестры не зря -
Всегда будем вместе, поверь, ты и я!

С любовью, сестра Клавдия и ее семья
* * *

Дорогую, любимую мамочку
КОСТЕНКОВУ Зинаиду Николаевну
от всей души поздравляю с юбилеем!

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

Любящие тебя дочь Анна, зять Сергей,
внуки Кирилл, Марк, Артем

Благодарственное письмо
Выражаю искреннюю благодарность начальни-

ку МУП "Жилкомсервис" Гаврилову Н.Н., маши-
нисту асфальтоукладчика Аниськину Р.Н., Поздня-
кову С.С., вальщику леса Борковому К.В., дирек-
тору МКУ "Хиславичский центр хозяйственно тех-
нического обслуживания" Кирющенкову Ю.В., на-
чальнику Хиславичского филиала  СОГБУ "Смо-
ленскавтодор" Власову А.Е., начальнику Хисла-
вичского филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смолен-
скэнерго" Крекеру А.В. за помощь в кронирова-
нии деревьев в парке "Салтыковский парк".

С уважением,Глава муниципального
образования "Хиславичский район"

Смоленской области А.В. Загребаев

Продам мешки из-под муки в отлич-
ном состоянии. В комплекте 50 штук.
Цена одного мешка 8 рублей.

Телефон - 8-952-538-42-93.

Благодарность
Выражаем искренние слова благодарности всем

- родным, близким, друзьям, соседям, разделив-
шим с нами горечь утраты и оказавшим помощь
в организации похорон нашего дорогого, любимого
мужа, отца Кирпиченкова Николая Ивановича.

Родные

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на район-

ную  газету "Хиславичские извес-
тия" на I-ое полугодие 2020 года.

Подписку вы можете оформить в
любом почтовом отделении связи
или в редакции газеты (без достав-
ки).

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

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

- поздравить своих родных и близ-
ких со знаменательными датами и
событиями.

- Получите возможность ознако-
миться с объявлениями, рекламны-
ми материалами.

Оставайтесь с нами!

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Хисла-

вичский район" Смоленской области информирует насе-
ление о предполагаемом предоставлении в аренду земель-
ного участка категории земель - земли населенных пунк-
тов, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Хиславичский район, Корзовское
сельское поселение, д. Малинник.

Разрешенное использование - ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках, площадь земельного
участка - 2500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи,
ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексно-
му развитию, на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опуб-
ликования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора  аренды, соответствующего требо-
ваниям, указанным в настоящем извещении,  право на
заключение договора  аренды земельного участка будет
предоставлено победителю открытых торгов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленс-
кая область, п. Хиславичи,  ул. Советская,  дом 23, Адми-
нистрация муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области. Телефон для справок 2-11-00.

Глава муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области А. В. Загребаев

Трудоустройство
МУП "Жилкомсервис" на работу требуются:

инженер с высшим образованием, слесарь АВР,
плотник, а также кассир, рабочие по обслужива-
нию бани в д. Корзово.

Телефон для справок - 2-22-79.

Вниманию хиславичан
СОГБУ " Хиславичский КЦСОН" доводит до све-

дения населения Хиславичского района, что в со-
ответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.03.2020 года № 710-р,
в целях обеспечения охраны здоровья населения
и нераспространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID - 19) на территории Российской Фе-
дерации, доставка лиц старше 65-и лет и старше
на скрининги, в том числе на дополнительные скри-
нинги в ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" приостанав-
ливается до особого распоряжения.

Директор СОГБУ " Хиславичский КЦСОН"
В.А. Лобачков




