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Пн.  24 мая - ночь +100, день +170,
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Вс. 30 мая - ночь +100, день +150,
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Уважаемые жители
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите поздравления с Днем славянс-
кой письменности и культуры!

В этот день мы отдаем дань памяти вели-
ким просветителям - равноапостольным брать-
ям  Кириллу и Мефодию, которые подарили
миру азбуку, ставшую фундаментом культуры
славянских народов.

Сегодняшний  праздник возвращает нас к
истокам православия и приобщает к важней-
шим духовным ценностям. Трепетное  отноше-
ние к родному языку, своим корням, истории и
традициям - основа каждого государства, на
которой держится  согласие в обществе.

Убежден, что воспитание молодежи на бо-
гатом наследии прошлого поможет сохранить
и приумножить главные нравственные  прин-
ципы, доставшиеся нам от предков. Пусть наша
культура и письменность бережно передаются
потомкам, помогая укрепить неразрывную
связь поколений.

Желаю всем крепкого здоровья, мирного
неба, добра  и благополучия!

Председатель Смоленской областной
Думы И.В. Ляхов

Уважаемые смоляне!
От всего сердца поздравляю вас с Днем сла-

вянской письменности и культуры!
У этого церковно-государственного праздни-

ка особое предназначение. Он напоминает о
наших исторических и духовных истоках, о про-
светителях Кирилле и Мефодии, создавших
славянскую письменность, которая предоста-
вила уникальную возможность нашему наро-
ду стать великой просвещенной нацией.

Сегодня, когда внешние вызовы и угрозы
звучат все острее, для нас очень важно по-
мнить о непреходящей ценности русского язы-
ка, чистоту которого мы обязаны сберечь для
будущих поколений. Твердо верю, что неис-
черпаемая нравственная сила, данная равно-
апостольными братьями всем смолянам, помо-
жет братским народам преодолеть невзгоды и
вернуться на путь взаимопонимания, укрепив
многовековые дружественные связи.

С праздником, дорогие друзья! Желаю вам
счастья, здоровья и благополучия, добра, со-
гласия и мира!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

24 мая - День славянской письменности и культуры 26 мая - День российского
предпринимательства

Уважаемые предприниматели
Смоленской области!

Примите поздравления с вашим профессиональным празд-
ником!

Время убедительно доказало, что рост экономического по-
тенциала региона, уровня жизни населения, реализация значи-
мых социальных проектов и программ во многом зависят от
успешного, поступательного развития малого и среднего биз-
неса, упорного труда деятельных, энергичных и созидающих
людей - предпринимателей.

 В тесном взаимодействии с бизнес-сообществом региональ-
ные власти целенаправленно работают над созданием благо-
приятного делового климата на территории области, снижени-
ем административных барьеров, совершенствованием инфра-
структуры по оказанию действенной государственной поддер-
жки, оперативной выработкой мер, направленных на сохране-
ние предпринимательской активности в условиях современных
вызовов и угроз.

Выражаю твердую уверенность в нашем дальнейшем кон-
структивном партнерстве и желаю вам крепкого здоровья и
благополучия! Путь ваши инициативы и начинания будут удач-
ными, а бизнес - стабильным и успешным!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Спорт
Нормы ГТО - хиславичанам по плечуВсероссийский физкультурно-

спортивный комплекс "Готов к тру-
ду и обороне" (ГТО) - полноценная
программная и нормативная осно-
ва физического воспитания насе-
ления страны, нацеленная на раз-
витие массового спорта и оздоров-
ление нации.

Начиная с 2019 года Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс
ГТО вошел в состав Федерального про-
екта "Спорт - норма жизни!", который,
в свою очередь, является частью Нац-
проекта "Демография" на период 2019-
2030 гг.

Сегодня сдать нормы ГТО может
каждый, кто предпочитает заниматься
спортом в возрасте от шести до семи-
десяти лет и старше.

15 мая на стадионе поселка Хисла-
вичи прошел второй заключительный
этап по выполнению Всероссийского
комплекса ГТО. В этом спортивном
празднике, посвященном Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., приняло участие около
тридцати хиславичан. В их числе были
не только школьники, работники му-
ниципальных организаций района, но
и просто любители активного вида от-
дыха.

Нужный настрой для успешного про-
хождения участниками испытаний за-
дала в своем коротком приветствии
председатель районного Совета депу-
татов С.Н. Костюкова, которая  поже-
лала всем успехов и отметила, что се-
годня все больше и больше людей от-
дают предпочтение занятию спортом.
А хиславичане уже не первый год ус-
пешно сдают нормативы ГТО.

После напутственных слов участни-
ки фестиваля распределились по пло-
щадкам для сдачи нормативов ГТО. В
этот день им предстояло проявить
силу, ловкость, быстроту в таких физи-
ческих дисциплинах как бег на 30, 60
и 100 метров, метание снаряда, прыж-
ки в длину с разбега, а также бег на
дистанции (1000, 1500, 2000 и 3000 мет-
ров).

Надо сказать, что выполнение уп-
ражнений вызвало настоящий сорев-
новательный дух. Азарт борьбы, каза-
лось, с каждой минутой возрастал,
поднималось настроение собравших-
ся, розовели щеки и блестели глаза.
На каждой спортивной площадке, где

шла борьба за лучший результат и по-
бедные места, все участники и болель-
щики сопереживали, старались под-
держать своих товарищей в стремле-
нии преодолеть очередную ступень, со-
брать все силы и достигнуть желаемо-
го результата.

В конечном итоге, хиславичане с
удовольствием принимавшие участие
в спортивном фестивале по выполне-
нию нормативов комплекса ГТО, не
только показали хорошие спортивные
результаты, но и получили заряд хоро-
шего настроения и бодрости.

Что же до итогов фестиваля, то они
будут подведены через два месяца.
Именно тогда в торжественной обста-
новке пройдет вручение значков
ГТО.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Общество ВОИ

Уроки выживания для колясочников
Слово "эволюция" - (от лат. evolutio - развёртыва-

ние, в широком смысле - синоним развития; про-
цессы изменения) для нашего юного собеседника
Евгения Ковалева недавно получило действенное
подтверждение. С 3 по 17 апреля он провел в Евпа-
тории, став участником традиционного учебно-реа-
билитационного курса "Основы независимой жизни
человека на инвалидной коляске", который уже 5
лет проводят ВОИ и РССИ. И проходил этот апрель-
ский курс для 25 человек с ограниченными физи-
ческими возможностями со всех краев России, от
Великого Новгорода и Крыма до Бурятии и Магада-
на в Центре спорта "Эволюция" (Евпатория), объе-
диненных одной целью: сделать собственную жизнь
более наполненной и независимой.

Трудно объяснить в двух словах жизнь человека
на инвалидной коляске. Но, к сожалению, есть в жиз-
ни безвозвратные ситуации, и людям приходится
учиться жить в новых обстоятельствах. Евгений полу-
чил травму шейного отдела позвоночника 7 лет на-
зад. Конечно же, больница, операция, постоянная ре-
абилитация, совершенно новые условия жизни, и все-
гда рядом любящие и заботливые родители.

Сложно себе представить, что пришлось пережить
тогда 16-летнему юноше, сначала в борьбе за жизнь,
потом, приспосабливаясь к ней. И как бы то ни было,
сегодня он уже уверенно вступает во взрослую
жизнь. За плечами уже не только школа, но и выс-
шее профессиональное образование. Но смотрящий
вперед молодой человек считает, что ему в жизни
предстоит еще учиться и учиться. И именно поэто-
му Евгений решил записаться на курс, который
предлагает так называемые "уроки выживания" для
колясочников.

Мы попросили Евгения поделиться впечатления-
ми от поездки в "Эволюцию".

- Самостоятельность и независимость с недав-
них пор стали для меня приоритетными направле-
ниями. Самообслуживание, соблюдение гигиены,
бытовые вопросы, эффективное владение средством
передвижения - много у колясочников тем, которым
приходится серьезно учиться, и считаю, что подоб-
ные курсы очень необходимы.

 Добирался до Евпатории на самолете. Этот реа-
билитационный курс организован для людей с ин-
валидностью, которые могут обслуживать себя са-
мостоятельно, соответственно, наличие сопровож-
дающего не предусмотрено. В аэропорту встреча-
ли волонтеры-ассистенты, которые нам активно по-
могали на протяжении всего курса. Инструкторы
курса сами имели идентичные проблемы и передви-
гались на колясках, поэтому они знали, как и чему
именно нужно нас обучать.

Дни на курсе делились на тренировочные и соци-
альные. Программа тренировочного дня начиналась
с зарядки. Затем - общее занятие по игровым ви-
дам спорта. Оно продолжалось полтора часа. За
это время мы трижды меняли площадки, знакомясь
с элементами различных игр - баскетбола, дартса,
настольного тенниса, бочча, флорбола, регби... Мне
понравилось регби на колясках. Для себя подумал,
что неплохо бы было заняться этим видом спорта.
С большим интересом я попробовал стрелять из
лука, познакомился с игрой бочча. Полтора часа
игровых видов спорта даже для физически крепко-
го человека - немалая нагрузка. А для нас это было
разминкой перед занятиями по основным дисцип-
линам.

Для себя я выделил главную дисциплину курса -
технику езды на коляске. Для тех ребят, у кого не
пострадали руки - это дается легче, чего, к сожале-
нию, не могу сказать про себя. Но я внимательно

прислушивался ко всему, что говорили инструкто-
ры-колясочники Кирилл Назмутдинов и Григорий
Галеев, и старался повторять то, что они демонст-
рировали. Они настолько хорошо знают свое дело,
что к их рекомендациям прислушиваются даже ко-
лясочники с солидным стажем.  Прежде чем пока-
зывать, как прыгать с бордюров и лазать по лестни-
цам, инструкторы учили нас падать и держать ба-
ланс на задних колесах. Далеко не у всех это полу-
чалось с первого и даже со второго раза.

Кроме тренировочных, на курсе прошло несколько
социальных дней. Мы слушали лекции по социаль-
ной адаптации, на медицинскую тему о проблемах
со здоровьем, характерных для инвалидов-колясоч-
ников, по вопросам психологии. За круглым столом
мы озвучивали свои проблемы, получали ответы на
интересующие вопросы, делились мнением, рас-
сматривали варианты жизненных ситуаций, вопро-
сы наших интересов, ведь мы тоже хотим работать,
активно отдыхать, путешествовать.

Учились мы всему, например, даже попробовали
свои силы в кулинарии - сами делали и готовили
цветные пельмени и вареники. В дружной компа-
нии это было интересно. На другом занятии занима-
лись генеральной уборкой.  На собственном опыте
мы познали, как важно содержать в чистоте и ис-
правности собственную коляску, открыли для себя
немало секретов по уходу за своим средством пе-
редвижения.

Каждый наш день был наполнен новыми знания-
ми. Все занятия были продуманы так, что мы тут же
учились, обменивались опытом, общались, делали
для себя маленькие и большие открытия, глядя друг
на друга, на активных и позитивных инструкторов,
понимали, что жизнь продолжается, и она может быть
насыщенной и интересной. Мне предложили стать
инструктором-стажером для инвалидов с шейными
травмами. Таких сегодня не хватает. Но прежде я
должен в совершенстве овладеть всеми навыками
езды на коляске, которым нас обучали. Возможно,
в недалеком будущем я сделаю такой ответствен-
ный шаг, и буду помогать другим.

Евгений рассказал, что для осуществления этой
поездки получил поддержку от Всероссийского об-
щества инвалидов, которое взяло на себя оплату
этого учебно-реабилитационного курса, областное
отделение ВОИ оплатило дорогу.

Мы же со своей стороны отметили, что юноша
сегодня открыто смотрит на мир, и две недели на
берегу Черного моря в "Эволюции" дали ему не
только полезный опыт и знания, но и позитивный
заряд. И мы уверены, что все получится у этого
сильного и красивого молодого человека. Пожела-
ем Евгению удачи и исполнения его планов и заду-
мок.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА,

а также из фото-архива «Эволюции»

Департамент Смоленской области по природным
ресурсам и экологии (далее - Департамент) просит
смолян принять участие в голосовании за Главное
дерево России национального конкурса "Российс-
кое дерево года - 2021", которое проходит на сайте
Всероссийской программы "Деревья - памятники жи-
вой природы" www.rosdrevo.ru с 1 мая по 1 августа
2021 года, а также оказать информационную под-
держку вышеназванному конкурсу.

Смоленскую область на конкурсе представляет
дерево - тополь канадский -  "Тополь графа Панина"
(участник № 30), произрастающее на территории
памятника природы регионального значения "Парк
поселка Дугино" (усадебный парк бывшего имения
графов Паниных и князей Мещерских) в Сычевс-
ком районе Смоленской области.

Тополь канадский - старовозрастное дерево, име-
ющее статус "Дерево -памятник живой природы" с

19 мая 2015 года. Оно также занесено 16 декабря
2013 года (№ 285 www.rosdrevo.ru) в Национальный
реестр старовозрастных деревьев России. Тополь
канадский представляет собой эстетическую, науч-
ную и культурно-историческую ценность. Возраст
двухствольного дерева - 154 года (по данным Цен-
тра древесных экспертиз  НПСА "ЗДОРОВЫЙ ЛЕС"),
высота - 43 м, диаметр стволов на высоте 1,3 м от
земли - 1,26 м и 1,60 м.

Напоминаем, что конкурс "Российское дерево
года", организатором которого выступает  НПСА
"ЗДОРОВЫЙ ЛЕС", является национальным отбо-
рочным этапом ежегодного международного конкур-
са "Европейское дерево года", который проводится
с 2011 года во всех европейских странах и с каж-
дым годом становится все популярнее. Россия уча-
ствует в престижном международном конкурсе с
2018 года и стабильно попадает в тройку призеров.

Одна из задач конкурса - экологическое воспи-
тание и просвещение населения. Цель конкурса -
вдохновить активных граждан заботиться об окру-
жающей среде, обратить внимание на значение ста-
ровозрастных деревьев в природном и культурном
наследии России, которые требуют нашей заботы и
защиты.

Победитель номинируется к участию в междуна-
родном конкурсе "Европейское дерево года - 2022".
Представителю органа исполнительной власти
субъекта РФ, на территории которого произрастает
дерево, вручается Диплом победителя, а также Сер-
тификат на обследование дерева и проведение оз-
доровительных мероприятий сертифицированными
European Tree Worker специалистами Центра дре-
весных экспертиз "ЗДОРОВЫЙ ЛЕС".

От выбора каждого из нас зависит, какое дерево
будет представлять нашу страну на европейском
соревновании!

  Голосуем за "Тополь графа Панина" (участник
конкурса № 30) - https://rosdrevo.ru/#2021!

И.о. начальника Департамента
О.В. Лаврикова

Голосуем
«Российское дерево года - 2021»
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Ежемесячные выплаты
на первого ребенка

В рамках регионального проекта "Финансовая поддер-
жка семей при рождении детей", реализуемого в соста-
ве национального проекта "Демография", нуждающимся
семьям предоставляются ежемесячные выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

По информации Департамента по социальному развитию, за
первые три месяца нынешнего года такая мера поддержки пре-
доставлена более 7 тысячам семей на детей, рожденных в 2018-
2021 гг. Общая сумма выплат составила свыше 220 млн руб.

Стоит подчеркнуть, что вопросы социальной политики, в том
числе, поддержки семей с детьми, находятся на особом конт-
роле Администрации региона и лично Губернатора Алексея
Островского. Так, в 2020 году на исполнение регпроекта "Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей" было направ-
лено почти 1,3 млрд рублей. За счет субвенций из федераль-
ного бюджета 6 517 нуждающихся семей начали получать еже-
месячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка. Еще 4 740 смоленским семьям определена еже-
месячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ими
трехлетнего возраста. Также в прошедшем году было выдано
706 (при плане 120) сертификатов на областной материнский
(семейный) капитал.

Вместе с тем следует напомнить, что в соответствии с дей-
ствующим федеральным и областным законодательством при
соблюдении определенных условий при рождении первого ре-
бенка органами социальной защиты населения семье могут
быть  предоставлены государственные пособия и социальные
выплаты, в частности, единовременное пособие при рождении
ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию, ежемесячная выплата в связи рождением (усы-
новлением) первого ребенка (на ребенка от 0 до 3 лет), облас-
тное государственное единовременное пособие при рождении
ребенка и пр. С подробной информацией о порядке предостав-
ления выплат, а также полным перечнем мер поддержки мож-
но ознакомиться на сайте профильного Департамента.

Татьяна Напреева

28 апреля в нашей стране
впервые отмечался День работ-
ника скорой медицинской по-
мощи, который был учрежден
по инициативе Президента Рос-
сии Владимира Путина.

Круглосуточно сотрудники
"скорых" - врачи, фельдшеры,
медсестры, диспетчеры, водите-
ли экипажей - проявляют насто-
ящее мужество в борьбе за
жизнь и здоровье граждан, вы-
езжая на вызовы и первыми
оказывая экстренную помощь
заболевшим. Во многом имен-
но от их оперативности и профес-
сионализма зависит дальней-
шая судьба тех, кто оказался в
беде. Труд медиков скорой по-
мощи характеризуется колос-
сальной ответственностью, са-
моотверженностью, выдержкой.

В настоящее время на Смо-
ленщине в отделениях и на
станциях скорой помощи рабо-
тают порядка тысячи человек.
Ежедневно в круглосуточном
режиме на линиях дежурит не
менее 76 выездных бригад. Все
подразделения СМП оснащены
комплектами бортового навига-
ционно-связного оборудования
и диспетчерским программным
обеспечением для контроля и
оперативного управления
транспортными средствами,
что позволяет значительно
улучшить логистику работы бри-
гад, а также сократить время
прибытия врачей к пациенту.

Обращаясь к участникам
торжественной церемонии со
словами приветствия, Губерна-
тор выразил глубокую благодар-
ность всем работникам скорой
медицинской помощи за напря-
женный труд в условиях распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции: "Я искренне
признателен, что вот уже более
года вы в буквальном смысле
слова находитесь на передовой
борьбы с распространением
коронавируса, противодейству-
ете пандемии, спасаете жизни
смолян, мужественно исполня-
ете свой долг, подчас рискуя
собственным здоровьем. Вызы-
вает благодарность и уважение

В Смоленске наградили работников
скорой медицинской помощи

В администрации области состоялось торжественное собрание, приуроченное ко
Дню работника скорой медицинской помощи. В праздничном мероприятии принял
участие Губернатор Алексей Островский.

ваша крайне напряженная и в
высшей степени ответственная
работа. Низкий вам поклон!"

В своем выступлении глава
региона также подчеркнул, что
в Смоленской области прово-
дится целенаправленная рабо-
та по улучшению материально-
технической базы станций ско-
рой медицинской помощи, по-
вышению квалификации мед-
работников, увеличению уровня
их заработной платы: "Админи-
страция области под моим ру-
ководством ведет планомерную
работу по реализации поруче-
ний Президента и Правитель-
ства в части совершенствования
условий труда медработников,
в стопроцентном объеме вы-
полняются все показатели "до-
рожных карт" по повышению
зарплат. Вместе с тем я пони-
маю, что в этом направлении
многое нам еще предстоит сде-
лать. Часто бывая в тех или иных
муниципальных образованиях
региона, я вижу, в каких непрос-
тых условиях вам приходится
трудиться. Мы продолжим рабо-
ту по решению задач, касающих-
ся модернизации системы
здравоохранения - оснащению
станций скорой помощи совре-
менным, высокотехнологичным
оборудованием, расширению
диагностических возможностей
городских и сельских лечебных
учреждений, обновлению пар-
ка медицинского автотранспор-
та".

В завершение своего выступ-
ления Алексей Островский от-
метил, что до нынешнего года
День работника скорой меди-
цинской  помощи не отмечался
на всероссийском уровне: "Но
теперь, благодаря инициативе
Президента Владимира Влади-
мировича Путина, ваш профес-
сиональный праздник получил
заслуженный статус государ-
ственного масштаба. Еще раз
поздравляю всех вас и ваших
коллег, желаю стойкости духа,
терпения и, конечно же, здоро-
вья!"

Далее Алексей Островский
вручил лучшим сотрудникам
скорой медицинской помощи
региона Благодарственные
письма Губернатора и Почет-
ные грамоты Администрации
Смоленской области за много-
летний добросовестный труд и
высокопрофессиональное ис-
полнение служебных обязанно-
стей.

Ольга Орлова
* * *

Благодарственным письмом
Губернатора Смоленской обла-
сти награждена фельдшер ско-
рой медицинской помощи обла-
стного государственного бюд-
жетного учреждения здравоох-
ранения "Хиславичская цент-
ральная районная больница"
Стальмакова Марина Викто-
ровна.

Поздравляем!

В ходе совещания чле-
нов Администрации Смо-
ленской области, которое
состоялось под председа-
тельством Губернатора
Алексея Островского в
формате видеоконференц-
связи, подведены итоги
прохождения в муници-
пальных образованиях ре-
гиона осенне-зимнего ото-
пительного периода 2020-
2021 годов.

С основным докладом
выступил начальник Депар-
тамента по строительству и
жилищно-коммунальному
хозяйству Константин Рос-
товцев, который проинфор-
мировал, что в прошлом году
отопительный сезон начался ранее норматив-
ных сроков - 22 сентября и был завершен 12 мая,
став таким образом самым длительным за пос-
ледние 5 лет: его продолжительность составила
228 дней, что на 18 суток больше среднестатис-
тического значения. При этом, несмотря на со-
храняющиеся эпидемиологические ограничения
и неблагоприятные погодные условия, на протя-
жении всего отопительного периода потребите-
лей обеспечивали коммунальными услугами в
штатном режиме, а ресурсоснабжающие органи-
зации поддерживали неснижаемые запасы твер-
дого топлива.

В целом, начиная с 22 сентября, на объектах
коммунального хозяйства было зафиксировано
176 нештатных ситуаций, что ниже уровня пре-
дыдущего отопительного сезона на 3,5%. Следу-
ет особо подчеркнуть, что существенно сократи-
лось количество аварий на сетях теплоснабже-
ния. Так, за прошедший период зарегистрирова-
но всего 15 таких ситуаций, при этом в прошлом
году их было 87, а в позапрошлом - 94. Таким
образом, по сравнению с отопительным сезоном
2018-2019 годов аварийность на объектах теп-
лоснабжения снизилась на 84%. Не менее важ-
ным является и тот факт, что на 20% сократилось
время устранения аварийных ситуаций.

Отдельное внимание участники заседания
уделили теме сокращения числа аварийных си-

туаций на водопроводных
сетях. Руководитель про-
фильного Департамента
доложил Губернатору, что в
перспективе вопрос высо-
кой аварийности будет час-
тично решен благодаря ре-
ализации на территории
Смоленской области реги-
онального проекта "Чистая
вода" (входит в состав нацп-
роекта "Жилье и городская
среда"), в рамках которого
запланировано не только
осуществить мероприятия
по строительству станций
очистки воды, но и парал-
лельно с этой работой про-
извести замену аварийных
водопроводных сетей. Дан-

ные меры позволят в ближайшей перспективе
значительно улучшить качество и надежность во-
доснабжения потребителей. К слову, общий
объем финансирования программы до 2024 года
составит порядка 2,9 млрд рублей.

В завершение выступления Константин Ростов-
цев затронул вопрос работы объектов жилищно-
коммунального хозяйства Смоленской области
в осенне-зимний период 2021-2022 годов, сооб-
щив, что планируется подготовить 656 котельных,
1,2 тысяч км тепловых сетей и 4,9 тысяч км водо-
проводных сетей.

"Константин Николаевич, показатели, озвучен-
ные Вами сегодня и свидетельствующие о сни-
жении аварийности на объектах коммунальной
инфраструктуры, сокращении количества нештат-
ных ситуаций и времени устранения аварийных
ситуаций, впечатляют. За последние годы была
проведена серьезная работа, направленная на
улучшение качества предоставления коммуналь-
ных услуг населению, в том числе - в рамках про-
хождения отопительных периодов, и меня как
главу региона не могут не радовать столь пози-
тивные результаты, которых удалось достичь.
Вместе с тем, не стоит останавливаться на дос-
тигнутом. Прошу Вас и далее работать столь же
эффективно, не снижая установленной планки",
- подчеркнул Алексей Островский.

Игорь Алиев

Владимир Путин поручил внедрить
единый подход к обеспечению

безопасности учебных учреждений
"Трагедия в Казани пока-

зала, что в таком исключи-
тельно важном для всех ре-
гионов вопросе, как обес-
печение безопасности в
образовательных учрежде-
ниях, остаются проблемы",
- сказал глава государства,
открывая совещание с чле-
нами Правительства.

Владимир Путин напомнил,
что в 2018 году было дано по-

ручение на этот счет, позже вышло соответствующее поста-
новление кабмина, "однако не все сделано в полном объеме,
на должном уровне".

"Я поручаю Правительству в самое ближайшее время вне-
дрить единый подход - это очень важно - к обеспечению безо-
пасности и антитеррористической защищённости образователь-
ных организаций. У нас в целом система выстроена, но многое
отдано на решение местных властей, самих школ. Должен быть
единый подход в целом по стране. И в дальнейшем совместно
с регионами нужно держать эту сферу под постоянным контро-
лем", - распорядился Владимир Путин.

Комплексное развитие сельских
территорий в 2021 году

Президент России Владимир Путин поручил премьер-
министру Михаилу Мишустину продумать меры по выпол-
нению в полном объеме госпрограммы комплексного
развития сельских территорий.

На совещании с членами Правительства глава государства
поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко представить
доклад о том, как идет реализация госпрограммы комплексно-
го развития сельских территорий в 2020-2021 годах. "У нас, к
сожалению, было определённое сокращение объёмов финан-
сирования в прошлом году и в этом. Я бы попросил Председа-
теля Правительства, коллег подумать над тем, что можно сде-
лать, для того, чтобы эта программа темпы не сбавляла", - от-
метил Владимир Путин.

Вице-премьер сообщила, что 12 мая во время отчета Пра-
вительства в Госдуме депутаты отмечали востребованность
мероприятий этой госпрограммы. "Мы просим вас поддержать
выделение в текущем году дополнительно 6 млрд рублей на
реализацию мероприятий данной программы, в том числе 2
млрд рублей - на программу сельской ипотеки", - обратилась
Абрамченко к Путину. По словам замглавы Правительства, это
позволит профинансировать приобретение для 35 тысяч семей
2 млн кв. м. жилья, построить 198 объектов инфраструктуры в
27 регионах, а также финансировать 555 проектов по благоуст-
ройству населенных пунктов в 76 регионах.

Владимир Путин пообещал поддержать выделение средств
на программу комплексного развития сельских территорий в
2021 году: "Я надеюсь, что соответствующее межведомствен-
ное согласование будет проведено. И конечно, эта программа
востребованна, Вы уже сказали, 45 тысяч семей смогли улуч-
шить свои жилищные условия. Если такое выделение средств
позволит улучшить жилищные условия ещё 35 тысячам, то,
конечно, это достаточно хороший эффект. Разумеется, это бу-
дет поддержано".

По материалам ТАСС

Итоги отопительного сезона 2020-2021
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Президентские игры

Школьники района соревновались по-президентски
Май не даром считается у нас в

поселке месяцем спорта и здорового
образа жизни. Ведь именно в это вре-
мя традиционно проходят различные
массовые спортивные соревнования,
где с удовольствием принимают уча-
стие не только взрослые, но и юные
хиславичане. Так, к примеру, 14 мая,
на стадионе п. Хиславичи состоялись-
Всероссийские спортивные игры
школьников "Президентские спортив-
ные игры". Участие в муниципальном
этапе игр приняло пять команд из Хис-
лавичской, Заревской, Растегаевской
школ района.

Перед началом самой активной ча-
сти соревнований со словами поддер-
жки и пожеланиями удачи в адрес
юных участников "Президентских
спортивных игр" выступили замести-
тель главы МО по социальным вопро-
сам, начальник отдела образования и
молодежной политики О.В. Зайцева,
заместитель главы В.И. Златарев.

В этот день ребята соревновались
в таких дисциплинах, как метание
мяча, прыжки в длину с места и, в за-
висимости от возрастных рамок, в беге
на дистанции 30, 60 и 100 метров.

Следует отметить, что юные люби-
тели спорта активно включились в со-
ревновательный процесс. Каждый из
ребят стремился выложиться по пол-
ной, проявив при прохождении каждой
дисциплины все свои волевые и фи-
зические качества.

Условия соревнований не только
способствовали тому, чтобы ребята
могли проявить спортивные таланты,
но и научились самому главному - вза-
имодействовать и слаженно работать
в команде. Ну, и конечно же, нельзя
забывать о том, что по праву заслу-
жив медали, кубки и грамоты, они по-
лучили от соревнований неимоверный
запас позитива и энергии, который еще
долго будет напоминать им об этом
дне.

В итоге по сумме всех пройденных
дисциплин выявлены шесть победите-
лей в личном зачете среди юношей и
девушек в трех возрастных категори-
ях: Ксения Старостенкова, Анастасия
Барабанова, Карина Лилетина, Сергей
Шорников, Никита Старостенков, Ар-
тем Башмаков.

Что же касается командных побед,
то среди команд Хиславичской шко-
лы места распределились в соответ-
ствии с номером команды. А вот сре-
ди сельских победителем стала сбор-
ная Заревской ОШ, на втором месте -
Растегаевская ОШ.

Желаем ребятам дальнейших
спортивных успехов!

Елена ГУЗОВА
Фотот Валерия ЦЫРКУНОВА

Совсем скоро, с 28 мая,
на территории региона
стартует летняя оздорови-
тельная кампания. Об этом
губернатор Смоленской
области Алексей Остро-
вский написал на своей
странице Ввконтакте.

- Почти 15 тысяч мальчи-
шек и девчонок смогут отдох-
нуть в 222 лагерях дневного
пребывания, девяти стацио-
нарных и двух лагерях пала-
точного типа. Их проверки со
стороны всех заинтересован-
ных ведомств сейчас идут
полным ходом. Также плани-
руются профильные смены
различной тематической на-
правленности, организаторы
которых уже активно готовят-
ся к приему детей.

На данный момент речь
идет о 75%-ной наполняемос-
ти от проектной мощности ла-

Скоро лето
Детские лагеря

готовятся принять юных смолян

герей. Самое главное для нас,
и на этом я акцентировал осо-
бое внимание своего про-
фильного заместителя Виты
Хомутовой, - строго следовать
всем предписаниям регио-
нального Управления Роспот-
ребнадзора, чтобы минимизи-

ровать возможные риски. Это
касается и ребят, и персона-
ла, и, в первую очередь, на-
личия у оздоровительных
организаций санитарно-эпиде-
миологических заключений.
Безопасность - превыше все-
го, - отметил глава региона.

Конкурс
Экологический квест "Вода.Онлайн"

Продолжается прием заявок на участие в экологическом квес-
те "Вода.Онлайн", организованном Федеральным агентством вод-
ных ресурсов при поддержке Минприроды России и направлен-
ном на экологическое просвещение молодого поколения и пропа-
ганду экологических знаний водоохранной тематики.

Присоединиться к акции могут студенты высших, средних про-
фессиональных и средних специальных учебных заведений в воз-
расте от 15 до 30 лет. Для этого необходимо в срок до 30 мая
зарегистрироваться на сайте.

Участникам предстоит пройти тест по темам, касающимся вод-
ной отрасли и профильных задач государства. Кроме того, студен-
там будет предложено выполнить одно из пяти креативных зада-
ний: придумать челлендж в тиктоке, разработать уникальный эко-
логический маршрут для туристов на берегу водного объекта, под-
готовить концепцию экопросветительского блога, провести волон-
терское или образовательное мероприятие, проанализировать
состояние водоема.

Конкурсные работы будут оцениваться компетентным жюри, в
состав которого вошли руководитель Федерального агентства вод-
ных ресурсов Дмитрий Кириллов, директор департамента госпо-
литики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды
РФ Роман Минухин, директор центра развития ВХК Минприроды
России Илья Разбаш, а также председатель Всероссийского Об-
щества Охраны Природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фети-
сов. Все участники экоквеста станут обладателями именных дип-
ломов и гарантированных призов от партнеров. Победители и при-
зеры получат ценные подарки.

К слову, в прошлом году проект Росводресурсов "Вода.Онлайн"
вошел в тройку финалистов премии "Серебряный лучник" в номи-
нации "Продвижение государственных и общественных программ",
стал финалистом премии "RuPoR" в номинации "Продвижение
государственных, общественных и социальных программ" и лауре-
атом премии "Digital Communications Awards" в номинации "Соци-
альные медиа & Сообщество / Online-конкурс".
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Усыновление (удочерение)
Усыновление - это принятие

в семью ребёнка на правах
кровного со всеми вытекающи-
ми отсюда правами и обязан-
ностями. Является приоритет-
ной формой устройства детей.
Для родителей это - высшая сте-
пень ответственности за судьбу
ребенка и его полноценное
развитие.

Процедура усыновления ре-
гулируется Семейным кодек-
сом Российской Федерации (гл.
19) и Постановлением Прави-
тельства РФ N 275 от 29 марта
2000 г. "Об утверждении правил
передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления
контроля за условиями их жиз-
ни и воспитания в семьях усы-
новителей на территории Рос-
сийской Федерации и правил
постановки на учет консульски-
ми учреждениями Российской
Федерации детей, являющихся
гражданами Российской Феде-
рации усыновленных иностран-
ными гражданами и лицами без
гражданства".

Плюсы:
Усыновление позволяет ре-

бёнку чувствовать себя полно-
ценным членом семьи.

Усыновленным ребенком
приобретаются все отношения
и права наследования, в том
числе по достижению совер-
шеннолетия.

Для семей, усыновивших де-
тей, государством предусмотре-
но:

- выплата единовременного
пособия при передаче ребен-
ка на воспитание в семью;

- выдача государственного
сертификата на материнский
(семейный) капитал женщинам,

Сектор по опеке информирует

Жизнь без родителей - бесчеловечна

усыновившим второго и (или)
последующих детей, после дос-
тижения ребенком трехлетнего
возраста;

- предоставления послеро-
дового отпуска и выплат в связи
с рождением ребёнка в том слу-
чае, если ребенок в возрасте до
полутора лет;

- ежемесячные выплаты по
уходу за ребенком в возрасте до
полутора лет;

- иные гарантии, предусмот-
ренные законодательством
Российской Федерации для се-
мей, имеющих несовершенно-
летних детей.

Если до усыновления ребен-
ку была назначена пенсия по
потере кормильца, выплата ее
продолжается и после усынов-
ления в установленном поряд-
ке.

Усыновление позволяет при-
своить ребёнку фамилию усы-
новителя, поменять имя, отче-
ство и, в некоторых случаях, дату
рождения.

Особенности:
Законодательством установ-

лена обязательность сохране-
ния тайны усыновления всеми
должностными лицами, прини-
мающими участие в процессе
усыновления.

Органы опеки и попечитель-
ства  по месту проживания се-
мьи осуществляют ежегодный
контроль за семьёй усыновите-
ля в течение  как минимум  трех
лет после усыновления.

Опека (попечительство)
Опека (попечительство) -

принятие в дом ребёнка на пра-
вах воспитуемого. Опека уста-
навливается над детьми, не до-
стигшими 14 лет, а попечитель-
ство над детьми от 14 до 18 лет.

Опекун имеет практически
все права родителя в вопросах
воспитания, обучения, содер-
жания ребёнка и ответственно-
сти за него. Органы опеки и по-
печительства осуществляют ре-
гулярный контроль условий со-
держания, воспитания и обра-
зования ребенка. Опека может
быть назначена на определён-
ный срок или без срока. Опе-
кунская (попечительская) се-
мья предполагает родствен-
ные связи (прямые или косвен-
ные) ребенка с опекуном. Под
опеку обычно отдаются дети,
имеющие прямых родственни-
ков со стороны одного из роди-
телей. Опеку (попечительство)
принимают бабушки, дедушки,
реже - дяди и тети детей.

Плюсы:
Опека устанавливается в ад-

министративном порядке (ре-
шением главы администрации
района).

Опекуну выплачиваются:
- единовременное пособие

при передаче ребенка в семью;
- ежемесячные денежные

средства на содержание подо-
печного;

- оказывается содействие
опекуну в организации обуче-
ния, отдыха и лечения опекае-
мого;

- для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей, находящихся на воспита-
нии в семьях опекунов (попечи-
телей) предусмотрены гаран-
тии прав на образование: пра-
во полного государственного
обеспечения.

Особенности:
Ребёнок имеет статус воспи-

туемого и в старшем возрасте
может ощущать свою неполную
принадлежность к семье опе-
куна.

Не установлена обязатель-
ность сохранения тайны пере-

дачи ребёнка под опеку и кон-
такты с кровными родственни-
ками ребёнка возможны.

Смена фамилии ребёнку
затруднена, изменение даты
рождения невозможно.

Постоянный контроль и от-
четность перед органами опе-
ки и попечительства.

Приёмная семья
Приёмная семья - форма ус-

тройства с целью воспитания
ребёнка (детей) в семье на
дому у приемного родителя -
воспитателя. Обычно в прием-
ную семью передают детей, ко-
торых невозможно передать на
усыновление или опеку, напри-
мер для воспитания в одной
семье 2-3 и более детей брать-
ев, сестер. Приемная семья -
это опека на возмездной осно-
ве. Приемная семья создаётся
на основе договора между при-
емным родителем (родителя-
ми) и органами опеки и попе-
чительства. Срок помещения
ребёнка в такую семью опреде-
ляется договором и может быть
разным. В приёмных семьях
может воспитываться от одно-
го до 8 детей. Часто приемная
семья используется как проме-
жуточная форма к усыновле-
нию. По отношению к ребёнку
приемные родители имеют те
же права и обязанности, что и
опекуны.

Плюсы:
Приемный родитель получа-

ет ежемесячное денежное воз-
награждение, размер которого
устанавливается субъектом Фе-
дерации. В Смоленской облас-
ти оплата труда приемного ро-
дителя составляет:

- 2500 рублей - на ребенка в
возрасте старше 3-х лет,

- 3000 рублей - на ребенка в
возрасте до 3-х лет или ребен-
ка-инвалида.

При передаче ребенка в се-

мью приемному родителю вып-
лачивается единовременное
пособие,

Срок исполнения обязанно-
стей по договору о приемной се-
мье засчитывается в трудовой
стаж приемного родителя.

Приемному родителю вып-
лачиваются ежемесячные де-
нежные средства на содержа-
ние детей.

Особенности:
Те же, что и при передаче ре-

бенка под опеку (попечитель-
ство).

Порядок передачи детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на воспи-
тание под опеку (попечитель-
ство), в приемную семью регла-
ментируется Постановлением
Правительства РФ №  423 "Об
отдельных вопросах осуществ-
ления опеки и попечительства
в отношении несовершеннолет-
них граждан", ФЗ № 48 "Об опе-
ке и попечительстве". Требова-
ния, предъявляемые к гражда-
нам, желающим стать опекуна-
ми (попечителями), приёмны-
ми родителями, права и обя-
занности, а также ответствен-
ность опекунов (попечителей),
приёмных родителей отражены
в Семейном кодексе РФ, Граж-
данском кодексе РФ.

Получить более подробную
информацию о формах устрой-
ства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в семью, а также о поряд-
ке сбора и оформления доку-
ментов вы сможете:

- у специалистов сектора по
опеке и попечительству Отдела
образования и молодежной по-
литики Администрации МО "Хис-
лавичский район" Смоленской
области (п. Хиславичи, ул. Со-
ветская, д. 23, Отдел образова-
ния и молодежной политики)
при личном обращении или по
телефону 2-23-80,

- на стенде "Опека и попечи-
тельство" в фойе Администра-
ции на 1-ом этаже,

- на сайте Отдела образова-
ния и молодежной политики
Администрации МО "Хиславич-
ский район" Смоленской обла-
сти в разделе "Сектор по опеке
и попечительству".

Сектор по опеке и попечи-
тельству Отдела образо-

вания и молодежной полити-
ки Администрации МО
"Хиславичский район"
Смоленской области

Право ребенка иметь семью признано в России неотъемле-
мым на всех уровнях от бытового до нормативно-законодатель-
ного. Общеизвестно, что ребенку для полного и гармоничного
развития его личности необходимо расти в семейном окруже-
нии, атмосфере счастья, любви и понимания. Каждый ребенок
в нашей стране имеет право на уровень жизни, необходимый
для физического, умственного, духовного, нравственного и со-
циального развития. Именно поэтому определение ребенка-
сироты в детское государственное учреждение является край-
ней мерой по его дальнейшему жизнеустройству.

Право ребенка жить и воспитываться в семье может быть
реализовано в объеме и на уровне, благоприятном для разви-
тия его личности, в двух случаях: если сохраняется благопо-
лучная кровная семья и, если в соответствии с законодатель-
но закрепленными социальными стандартами создается новая,
замещающая её, семья. Существует несколько форм устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспита-
ние в семью: усыновление (удочерение), установление опеки
(попечительства), устройство в приемные семьи.

15 мая отмечался международ-
ный День семьи. К этому теплому
празднику в Хиславичском районе
было приурочено несколько ме-
роприятий. В Хиславичской Школе
искусств состоялся праздник се-
мейного творчества "Семья - ис-
точник вдохновения", на котором
зрители смогли в очередной раз
убедиться, что в каждой семье
есть свои таланты, а подрастаю-
щее поколение на примере роди-
телей перенимает от них тягу к
творчеству.

В праздничном концерте, посвящен-
ном Дню семьи в этот раз приняло
участие 9 семей из поселка и района.
Светлана Власова и Вера Снытко, На-
талья Прудникова и Ольга Новикова,
Карина Фиськова и Рита Ковалева,
Сергей, Ольга и Матвей Борзовы, На-
талья и Александр Шатровы, Галина
Титова и Валентина Прудникова, Тать-
яна и Виктория Сергиенко. Похожие
таланты, общее усердие в развитии
творческих способностей и активная
жизненная позиция привела эти се-
мейные коллективы на районную сце-

Семья - источник вдохновеньяОбщество

ну. Родители во всем поддерживают
своих детей, развивая их таланты, на-
стаивая на дополнительном обучении,
восхищаясь успехами. А дети дела-
ют взрослых живее, напоминают им о

том, что с талантом не стоит прощать-
ся, даже если он не привел на про-
фессиональную сцену, ведь и на лю-
бительском уровне дарить радость
людям - большая ценность. Недаром

такие семейные встречи всегда соби-
рают немало зрителей. Вот и в этот раз
хиславичане рукоплескали районным
творческим семейным коллективам. А
устроители отметили их участие Бла-
годарственными письмами.

А еще Хиславичский Центр культу-
ры в преддверии Дня семьи на стра-
ницах соцсетей широко распахнул
двери поэтической гостиной (#Хисла-
вичиКлубПоэтическаяГостиная). На
страничке в "Одноклассниках" (https:/
/ok.ru/group55194101547143) прошла
видео-встреча "Островок семейных
сокровищ". Здесь вы можете посмот-
реть видеоролики, в которых с празд-
ником поздравляют мамы и дети на-
шей сторонки, нашедшие замечатель-
ные стихи, посвященные трогатель-
ным семейным отношениям.

Не забудьте заглянуть и на сайт Хис-
лавичской детской библиотеки (http://
hislavichi.library67.ru/verhnee-menyu/
news/skazki-v-semejnom-krugu/). К это-
му знаменательному дню ее сотруд-
ники запустили онлайн-викторину
"Сказки в семейном кругу"

Светлана НИКОЛАЕВА
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ГИБДД информирует

Летний сезон: автопоток пополнили мотосредства
В период с 17 по 23 мая 2021 года по инициативе Организации Объединенных Наций

проходит шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения, главной те-
мой которой станет снижение скоростного режима в городах в местах пересечения
транспортных и пешеходных потоков.

Эта неделя привлечет внимание общественности к опасностям, связанным с пре-
вышением скорости, и к мерам, которые необходимо принимать в отношении этой
основной причины смертности и травматизма, в результате дорожно-транспортных
происшествий.

Отделение ГИБДД МО МВД
России "Починковский" при-
зывает, водителей транспорт-
ных средств неукоснительно
соблюдать все нормы и тре-
бования Правил дорожного

движения Российской Феде-
рации. Одним из таких требо-
ваний является соблюдение
установленной скорости дви-
жения, ведь не все водители
следуют этим правилам, счи-
тая, что справятся с любой
ситуацией на дороге, даже
превысив скоростной режим.

Начинается летний период,
когда активизируется движе-
ние на дорогах, пополняют
поток транспортных средств
мотоциклисты, владельцы ску-
теров и велосипедов, причем,
в этом ряду много юных уча-
стников дорожного движения.
На эту категорию водителей в
преддверии летнего сезона
обращает внимание началь-
ник ОГИБДД МО МВД России
"Починковский" С.М. Арбузов:

- Очень часто на наших до-
рогах происходят аварии с уча-
стием водителей мототранс-
портных средств. В погоне за
скоростью водители двухко-
лесных транспортных средств
забывают, о том, что они явля-
ются наиболее уязвимыми уча-
стниками дорожного движения.
Водители мототранспортных
средств не всегда используют
защитные средства, такие как
мотошлем, световозвращаю-
щие элементы на одежде и на
транспортных средствах и ста-
новятся участниками страш-
ных аварий, получая при этом
травмы, зачастую несовмести-
мые с жизнью.

Особую тревогу вызывают
юные водители, которые, на-
ходясь за рулем мототранс-

портного средства, чувствуют
себя неуязвимыми. А все по-
тому, что родители, покупая
своим детям мотоцикл или
мопед, забывают объяснить о
возможной опасности, подсте-
регающей их на дороге, а
иногда и во дворе собствен-
ного дома. Немаловажную
роль играет экипировка води-
теля, которая позволяет сни-
зить риск получения различ-
ных травм.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что мотоцикл должен
быть зарегистрирован в орга-
нах ГИБДД, у водителя в пра-
вах должна быть открыта со-
ответствующая категория. Уп-
равлять мотоциклом необхо-
димо в мотошлеме, а под вер-
хнюю одежду желательно
одеть специальную мотоза-
щиту. Перед тем как выезжать
на дорогу, следует проверить
техническое состояние мото-
цикла, устранить все неисп-
равности. На дороге нужно
неукоснительно соблюдать
Правила дорожного движения
- не превышать скорость, со-

блюдать боковой интервал и
дистанцию с другими транс-
портными средствами, не вы-
езжать на полосу встречного
движения при обгоне, не пы-
таться проехать между близ-
ко едущими машинами в
плотном потоке. Кроме того,
обязательно всегда включать
сигнал поворота при перестро-
ениях, чтобы проинформиро-
вать заранее других участни-
ков движения о планируемом
маневре и не допустить ава-
рийной ситуации.

Уважаемые участники
дорожного движения!
Не забывайте, что мопед и

мотоцикл - одно из самых не-
устойчивых и незащищенных
транспортных средств. Даже
незначительные столкновения
могут повлечь очень серьез-
ные последствия. От вашей
личной дисциплинированнос-
ти, умения четко и правильно
ориентироваться в дорожной
ситуации, зависят жизнь и здо-
ровье других участников до-
рожного движения!

По статистике 10-15% от общего количества пожа-
ров происходит по причине шалости детей с  огнем или
нагревательными приборами.

Дети в своих разнообразных играх часто повторяют
поступки и действия взрослых, подражая им. Ребенок,
оставшись один дома, может взять спички и, напри-
мер, поджечь бумагу, включить в  розетку  электричес-
кий нагревательный  прибор  или  даже  устроить  кос-
тер,  который  он  когда-то видел в лесу или на даче.

Поэтому, прежде, чем уйти из дома, необходимо
поручить наблюдение за ребенком старшим детям или
кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять
детей одних в запертых квартирах. В случае пожара
они не могут самостоятельно выйти из горящего поме-
щения. Очень часто, спасаясь от огня и дыма, дети
прячутся в шкафах, под кроватями, столами. В обста-
новке пожара это может затруднить поиски ребенка, и
будет потеряно драгоценное время. Очень важно на-
учить ребенка не паниковать и не прятаться во время
пожара.

Взрослые обязаны строго поддерживать противо-
пожарный режим, немедленно устранять причины,

Служба 01 предупреждает

Не оставляйте детей без присмотра
которые могут привести к трагедии. Наша обязанность
- научить ребенка действиям при пожаре, показать ему
возможные выходы для эвакуации. Разъясните ему, как
вести себя в экстренных ситуациях при возникновении
пожара, научите пользоваться телефоном, чтобы он
мог позвонить в службу 01 и попросить о помощи. По-
стоянно напоминайте детям о последствиях, к кото-
рым могут привести игры с огнем, требуйте соблюде-
ния правил обращения с электроприборами.

Уважаемые родители!
Не оставляйте маленьких детей одних дома. Если

все же вам приходится оставить детей одних, поста-
райтесь убрать опасные предметы и предметы, кото-
рые могут привести к пожару, в недоступное место.

Постарайтесь постоянно напоминать детям, что есть
предметы (утюг, телевизор, розетки, газовая плита,
спички и т. д.), которыми может пользоваться только
взрослый человек. А детские шалости и игры с ними
могут привести к несчастному случаю.

Помните, что во многом дети подражают вам. Будь-
те сами предельно осторожны в обращении с огнем и

разъясняйте детям, какую опасность представляет
шалость с огнем. Не забывайте, что ребенок, предос-
тавленный сам себе, непроизвольно может стать ви-
новником пожара.
С.В. Дроздов, зам. начальника ОНД и ПР Починков-

ского, Монастырщинского и Хиславичского
районов УНД и ПР Главного управления МЧС

России по Смоленской области

Семь раз отмерь -
один раз размести в Интернете

Когда-либо загруженное в Интернет
остается там навсегда. Невинная на дан-
ный момент  фотография о подростко-
вом времяпрепровождении может сыг-
рать дурную службу политику, бизнесме-
ну, военнослужащему и т.д. Все дети ста-
новятся взрослыми. Возможно, ваш ре-
бенок не в курсе…

Минимум информации о себе,
в том числе фото- и видеоматериалов

Часто молодые люди выкладывают
много фотографий с целью похвастать-
ся. Это могут быть снимки каких-то до-
рогих подарков, обстановки в квартире.
В кадр могут попадать адреса домов,
номера машин и даже какая-то личная
переписка. Есть специальное опреде-
ление необдуманному размещению ин-
формации личного характера о себе и
других людях в социальных сетях - овер-
шеринг (англ. oversharing - открытость,
откровение). Последствием овершерин-
га может стать размещение в соцсетях
геоданных, биографических и биометри-
ческих персональных данных, данных о
здоровье, контактных данных, техничес-
ких данных (например, об используемом
компьютерном обеспечении, данных
учетных систем умного дома), имуще-
ственных данных и т.д.

Памятка для родителей

Защита детей в сети интернет
Опасные незнакомцы…

Часто дети гонятся за количеством
подписчиков, намеренно откликаясь на
все предложения дружбы. Но это проти-
воречит правилам безопасного поведе-
ния в сети. Круг общения в социальных
сетях специалисты рекомендуют форми-
ровать только из тех людей, с кем ре-
бенка что-то связывает: школа, спортив-
ная секция и так далее. У детей плохо
развито критическое мышление, они
могут принимать все на веру, родителям
важно объяснить, что фотографии и дан-
ные профиля можно подделать и друг
из сети может оказаться кем угодно, в
том числе мошенником, преступником.

Видео 18+ и другой контент
для взрослых

Необходимо ограничивать контент,
который ребенку не подходит по возра-
сту. И здесь родителям надо прибегать
к техническим решениям, специальным
программам, которые фильтруют инфор-
мацию, ограничивают поисковые запро-
сы.

Травля и шантаж
Кибербуллинг - это попытки скомп-

рометировать человека, унизить, оскор-
бить посредством распространения не-
допустимой информации в социальных
сетях, мессенджерах, различных чатах.
Важно, чтобы родители поддержали в

данной ситуации, помогли, ребенок не
должен  остаться один на один с этим
опасным  явлением.

Если речь идет о вымогательстве,
шантаже, об угрозе жизни и здоровью -
все это необходимо фиксировать и пе-
редавать информацию в правоохрани-
тельные органы.

Закрытые сообщества, челленджи,
непристойные предложения

Сообщества в социальных сетях - это
не только группы по интересам. Среди
них много тех, которые организуют со-
мнительные мероприятия. Ребенку
надо объяснить, что участвовать в подоб-
ном запрещено (глупо и очень опасно),
что бы ему ни писали при этом и как бы
ни провоцировали.

Наркотики и работа кладменом
Подростков привлекает перспектива

быстрого и легкого заработка. Им кажет-
ся, что это такая игра. Да и всё обставля-
ется "работодателем" именно так… Но
только сроки за распространение нар-
котиков большие, ответственность насту-
пает уже в возрасте 16 лет, нередко  про-
давец становится и потребителем…

"Левые" профили
Особенность социальных сетей - об-

щение бесконтактное. Мы не всегда зна-
ем наверняка, что у нас за собеседник и
что происходит на том конце. Очень мно-

го "левых" профилей, ненастоящих. По-
этому следует с осторожностью отно-
ситься к различным магазинам, которые
работают через социальные сети, и на-
учить этому детей. Подозрительно отно-
ситесь  к предоплате, выбирайте прове-
ренных продавцов с хорошей репутаци-
ей, проверяйте адреса - мошенники ча-
сто могут делать похожий профиль и
вводить в заблуждение.

Фейки. Найти и  обезвредить
Информация может содержать при-

зывы к определенным действиям: позво-
нить, перевести деньги, перейти по
ссылке. По этой причине дети, которые
начинают знакомство с социальными
сетями, должны знать, как распознать
ложь.

Следует обратить внимание на то, кто
автор статьи, посмотреть профиль че-
ловека, который ее распространил.
Весьма легкомысленно сразу выпол-
нять инструкции, переводить куда-то
деньги, делать перепосты. Имеет смысл
перепроверить информацию в других
источниках. Если информация резонан-
сная, то целесообразно посмотреть, что
пишут СМИ, поискать официальные сай-
ты организаций, ссылки на документы.

Главная рекомендация, которую дают
все эксперты по IT-безопасности пользо-
вателям социальных сетей - развивать
критическое мышление. Это необходи-
мый для XXI века навык, который позво-
лит не доверять всему, что пишут в соци-
альных сетях, научит перепроверять
любую информацию и убережет от не-
приятностей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12 мая 2021 года в 16:00 час. по адресу: 216620, Смоленская область, пгт. Хисла-

вичи, ул. Советская, дом 23, в актовом зале Администрации муниципального обра-
зования были проведены публичные слушания по рассмотрению проекта решения
Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области "Об исполнении бюджета Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области за 2020 год".

Замечаний и предложений, до дня проведения публичных слушаний, не поступало.

В публичных слушаниях приняли участие жители Хиславичского городского посе-
ления и представители администрации муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области.

По результатам публичных слушаний было принято решение:
- Одобрить проект решения Совета депутатов Хиславичского городского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области "Об исполнении бюджета Хисла-
вичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020
год" без изменений.
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СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама

Информационное сообщение
Отдел социальной защиты населения в Хиславичс-

ком районе сообщает, что лица, имеющие удостове-
рение Ветеран труда Смоленской области, не работа-
ющие и не получающие ежемесячную денежную вып-
лату, могут обратиться в отдел социальной защиты на-
селения. При себе иметь следующие документы:

1. Документ удостоверяющий личность.
2. Удостоверение ВТ Смоленской области.
3. Трудовая книжка.
4. Расчетный счет в банке.
5. ИНН.

 Гл. специалист ОСЗН С.Л. Ковалев

      ВоркТур
ВАХТА

В МОСКВЕ И МО
З/п от 61600 и выше.

вахта 35/45/60 и более смен.
Работа на складе.

Комплектовщики/цы, фасовщики/цы, грузчики,
разнорабочие, кассиры, работники торг. зала.

- Бесплатное проживание.
- Питание.

- Семейные места.
-  Еженедельные выплаты.

- Оплата проезда.
 Телефоны - 8-800-777-20-18, 8-963-970-13-21.

Адрес: г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская,
д. 11, 3  этаж, офис 3.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 27 мая и

3 июня с 14:50 до 15:10 час. состоится
продажа кур-несушек и молодых кур
(красные, белые, пестрые), бройлеры.
Скидки! Телефон - 8-906-518-38-17.

Реклама

Внимание: «горячая линия»!
28 мая  2021 года с 14:00 до 16:00

Кадастровая палата по Смоленской области про-
ведет «горячую линию» на тему: «Предоставление
сведений ЕГРН в виде копии документов, на основа-
нии которых внесены сведения об объектах недви-
жимости».

На все вопросы ответит начальник отдела архива
- Шабалина Ольга Николаевна.

Кадастровая палата по Смоленской области рас-
ширила сферу своей деятельности за счёт консуль-
тационных и образовательных услуг.

Звонки будут приниматься в указанное время по
телефону: 8 (4812) 30-70-04 доб. 2047.

Пресс-служба Кадастровой палаты
по Смоленской области

Дорогую и любимую жену,
АДАШАН Елену Ивановну,

от всей души поздравляю с днем рождения!
С днем рождения тебя, дорогая!
Ты - солнышко в жизни моей,
Ты поддержишь, всегда помогаешь,
Даришь множество радостных дней!
Я каждый день судьбу благодарю,
Что нас свела в огромном мире этом,
И сотни раз супруге повторю -
Ты лучшее, что есть на этом свете!
Я хочу пожелать тебе счастья,
Чтобы жизнью довольна была,
Чтобы беды, проблемы, напасти
От любимой судьба отвела.

Владимир

Продам домашнее молоко - 50 руб. за литр, с
доставкой (корова породы швиц), а также под за-
каз домашнее масло, творог. Навоз, сено в руло-
нах (возможна доставка). Цена договорная.

Телефон - 8-952-999-61-06 (Марина).   Реклама

МПЗ "ПОЧИНКОВСКИЕ КОЛБАСЫ"
ведущий производитель колбасных изделий и де-
ликатесов Смоленской области, в связи с расши-
рением производства объявляет набор сотрудни-
ков по специальностям: рабочие цеха; кладов-
щик склада сырья; кладовщик склада готовой
продукции; формовщик колбасных изделий;
оператор ПК; упаковщик склада готовой про-
дукции; мастер смены; обвальщики, жилов-
щики; тарамойщики; электромеханик.

На нашем производстве ГАРАНТИРОВАНО:
обучение новой профессии под руководством гра-
мотного наставника (рассмотрим кандидатов без
опыта работы); карьерный рост: бесплатное пита-
ние; возможность приобретения продукции по оп-
товым ценам; иногородним предоставляем опла-
чиваемый проезд; трудоустройство по ТК РФ, соц-
пакет, спецодежда.

Если Вы трудолюбивы, ответственны,
стремитесь к развитию и карьерному росту,

мы приглашем Вас в свою команду!
Собеседование по адресу: г. Починок, ул.

Строителей, МПЗ "Починковские колбасы".
Телефоны - 8(48149)4-19-25; 8-915-630-76-39.

Реклама

Недвижимость
Продам дом п. Хиславичи, по адресу: переулок

Шилкина, д. 22. Деревянный, обшит шифером,
площадь - 81 кв.м., со всеми удобствами, 5 ком-
нат, 2 веранды, санузел. Свет, вода, газ (прове-
дены). Гараж, баня, сараи, беседка. Участок 11,6
сотки, плодовые деревья.

Обращаться по тел. 8-920-311-31-34.
* * *

Сдам квартиру по улице Берестнева.
Телефон - 8-920-660-42-21.

Ищу брата!
Люди добрые, помогите найти родного брата Му-

салова Руслана (по матери Павлеченко) 1985 г.р.
Мой отец уже умер, и я имею минимум информа-
ции о брате. Знаю, что отец был женат в Хислави-
чах, кажется, на Наталии Павлеченко. У них был
совместный сын Руслан. Я очень хочу найти бра-
та. Помогите, пожалуйста.

Телефон- +7-963-656-13-14.
С уважением, Магомед Мусалов

Продам: блоки стеновые I кат. - 110 руб. за блок,
III кат - 100 руб., блоки перегородочные - 55 руб.,
цемент М 500Д0 - 150 руб. за 25 кг., клей для бло-
ков - 225 руб., шифер 8-волновой - 300 руб., плос-
кий - 320 руб., кирпич силикатный полуторный об-
лицовочный - 15 руб.

Тел: 8-910-785-17-25, 8-910-719-18-27, 2-22-83.
Реклама

Срочно продам козочку - возраст 7 месяцев.
Все вопросы по телефонам:

8-952-991-73-61, 2-24-24.

Приём граждан!
26 мая с 11:00 до 12:00 часов в здании Почин-

ковского МСО СУ СК России по Смоленской обла-
сти по адресу: г. Починок, ул. Советская, д. 23а,
состоится прием граждан руководителем СУ СК
России по Смоленской области полковником юсти-
ции Ухановым А.Ю. по средствам видео связи.
Запись граждан на личный прием осуществ-
ляется по тел.: 8(4812)38-88-44, 8(48149)4-24-61.

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

Обращаться по адресу:
 ул. Урицкого, дом 4, офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).

Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.
Реклама

Ищем родственников солдата
В 2018 году поисковики обнаружили на острове

Клест (Сюрья-саари) в Выборгском заливе неиз-
вестное захоронение советских воинов. После про-
ведения работ в течение 2 лет по обследованию
острова и в архивах, было установлено 324 имени
бойцов и командиров 181 сп 43 сд, погибших при
штурме острова во время советско-финляндской
войны в марте 1940-го.

На 20 ноября 2020 удалось разыскать родствен-
ников 31 воина. Из числа погибших 11 воинов, при-
званных в Смоленской области, есть воин, кото-
рый мог проживать на современной территории Хис-
лавичского района.

КРИВОДОНОВ Семен Иванович, красноарме-
ец, связист, 1918 г.р. Отец - И.А. Криводонов. Ро-
дился: Смоленская область, ст. Стодолище, д. Хох-
ловка. Призван в 1938 г. Убит 11 марта 1940 г. на о.
Сюрья-саари. Похоронен там же.

Контакты: телефон - 8-921-358-57-71, E-mail:
ligia24@mail.ru, командир ПО "Советский патри-
от" Богданова Ольга Валентиновна,

С уважением,
Новиков А.В., поисковик, г. Псков




