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Дорогие смолянки!
От всего сердца поздравляю вас с замеча-

тельным весенним праздником - Международ-
ным женским днем 8 марта!

Без вас мы не мыслим сохранение домашне-
го очага, обеспечение семейного благополучия,

воспитание детей. Сегодня женщины добиваются
профессиональных успехов во всех сферах жизни

общества и государства, родной Смоленщины, остава-
ясь при этом очаровательными, милыми, нежными, наполняя ок-
ружающий мир любовью, добротой и счастьем.

Примите искренние слова восхищения и благодарности за ваши
славные дела и созидательный труд, жизненный оптимизм и энер-
гию, мудрость и чуткость, терпение и ответственность.

Желаю вам доброго здоровья на долгие годы, мира и благопо-
лучия, исполнения самых сокровенных желаний! Пусть в вашей
жизни будет как можно больше светлых и радостных дней! Будьте
счастливы!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Дорогие женщины!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с весенним праздником - Международным
женским днем!

Самые важные в жизни ценности: любовь и верность, сохране-
ние очага и  благополучие в семье связаны именно с вами - пре-
красной половиной человечества.

Мы не устаем восхищаться вашим умением совмещать заботу о
доме и  близких людях с трудовой или общественной деятельнос-
тью. Сегодня женщинам удается успешно реализовать себя во всех
сферах жизни общества, добиваясь высоких результатов в бизне-
се, политике, производстве, науке, спорте, волонтерской деятель-
ности.

Спасибо вам за трудолюбие, терпение, преданность и поддер-
жку. Именно вы, наши  жены, матери, бабушки, сестры, дочери  и
коллеги наполняете мир красотой и гармонией, делаете его ярче
и добрее, вдохновляя мужчин на новые свершения.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше радости, и ваши
глаза всегда светятся счастьем! Желаю крепкого здоровья и от-
личного настроения!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Дорогие наши смолянки!

Поздравляю вас с 8 Марта!
Это первый праздник Весны, день, когда мы поздравляем наших

женщин. Мы вас искренне любим и всегда восхищаемся вами! Вы
дарите жизнь, поддерживаете нас, мужчин, вдохновляете на подви-
ги и свершения. Мы навсегда в долгу перед вами и будем делать все,
чтобы быть достойными вас и как можно чаще радовать!

Желаю вам в этот праздничный день крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия!

Руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
в Государственной Думе, Сергей Неверов
Милые женщины!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским
днем - 8 Марта!

В этот радостный день хотелось бы выразить вам слова благо-
дарности и восхищения. А вместе с тем уважения и признательно-
сти. Невозможно представить жизнь без вашей красоты и обая-
ния, доброты и нежности. На ваши хрупкие плечи ложатся нелег-
кие заботы, и в то же время вы всегда остаетесь женственными и
очаровательными, веселыми и нежными.

Милые женщины! От всей души желаю счастья, крепкого здоро-
вья, успехов в жизни, семейного уюта и хорошего настроения!

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

Дорогие смолянки, милые берегини!
Примите мои поздравления с праздником - 8 Марта!
Вы дарите своим родным, семьям, коллегам, друзьям любовь и

заботу, внимание и доброту. Этот весенний день пусть дарит вам
улыбки, теплые слова и счастливые эмоции.

Пусть вам сопутствует успех и удача, в вашем доме будет взаимо-
понимание и благополучие!

Желаю вам здоровья, добра и оптимизма!
С уважением, первый  заместитель

Председателя Комитета Государственной Думы
по вопросам семьи, женщин и детей О.В. Окунева

Уважаемые жительницы Хиславичского района!
Примите поздравления с Международным женским днём!
Этот прекрасный весенний праздник мы традиционно отмеча-

ем с особой теплотой. Он приходится на начало весны, когда под
яркими солнечными лучами тает снег, звонче поют птицы, распус-
каются первые цветы. И подобно самой природе, вы являетесь
источником новой жизни, любви, красоты. Вы делаете своих близ-
ких счастливыми, щедро даря им заботу, вдохновение, мудрость.
Женщина - это целый мир, в котором любовь и красота соседству-
ют с созидательной силой материнства.

Вам, наши дорогие и любимые матери, жёны, дочери, сёстры,
подруги - всем, кто своим существом придает смысл нашей жизни,
мы от всей души дарим улыбки и цветы. Пусть в ваших семьях царят
уют и благополучие. Пусть близкие оберегают вас от невзгод, и ничто
не омрачит вашего счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах.
Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего. С праздником!

Глава МО "Хиславичский район" Смоленской области
А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

Марта - Международный женский день

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником весны -

8 Марта!
Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы

отдаём дань искреннего уважения и благодарности на-
шим женщинам за мудрость и терпение, доброту и ду-
шевное тепло.

От вашей выдержки, оптимизма, веры и надежды во
многом зависит благополучие государства, настоящее
и будущее нашей страны. Современные женщины по-
ражают сегодня способностью во многом превосходить
мужчин.

Дорогие женщины, мы любим и ценим вас за то, что
вы украшаете нашу жизнь. Ваша забота и любовь дела-
ет нас, мужчин, еще сильнее, вдохновляя на полезные
дела, мужественные поступки и плодотворную работу.

Желаю вам крепкого здоровья, веры в себя и свои
силы, успехов в любых начинаниях, огромного счастья.
Пусть в вашей жизни будет больше ярких и радостных
дней!

 Сенатор РФ, руководитель
Смоленского регионального

отделения ЛДПР Сергей Леонов

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления

с чудесным весенним праздником - Меж-
дународным женским днем - 8 Марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и
мечты, пусть каждый ваш день будет оза-
рен счастливой улыбкой, а вместе с аро-
матом цветов в вашу жизнь
войдут радость и благо-
получие.

Желаем вам доб-
рого здоровья, люб-
ви, поддержки близ-
ких.

Пусть взаимопони-
мание и согласие,
спокойствие и ра-
дость всегда сопут-
ствуют вам!

Администрация
Корзовского сельского поселения

Хозяйки волшебного мира книг

Библиотека  -  это  шкатулка, в которой содер-
жится  множество бесценных знаний, обрамлен-
ных в книжные переплеты. Но это не только хра-
нилище, это целый мир, открытый любителям книг.
И проводниками в нем выступают библиотекари.
Трудятся здесь преданные своему делу люди, ко-
торые всегда рады помочь читателю в поисках
истины и знаний, подборе необходимой книги, а
если нужно, и житейского совета.

Хиславичскую районную библиотеку представ-
ляет чисто женский коллектив, о сегодняшней
работе которого мы хотели бы рассказать в пред-
дверии первого весеннего праздника - 8 Марта.

Труд их скромен, проходит в библиотечной тиши
и направлен на доступность книг для читателей,
которые все чаще спрашивают не книгу вообще, а
книгу определенную, произведение того или ино-
го автора. В этих условиях при комплектовании
библиотечного фонда сотрудникам приходится
особо тщательно учитывать читательские запро-
сы и отбирать литературу. Книжные фонды посто-
янно пополняются. В прошедшем году в библио-
теку поступило 3200 экземпляров и новые книги
ждут своих читателей.

Современная библиотека уже давно стала ме-
стом добрых встреч, проектных изысканий, сво-
еобразной творческой мастерской и онлай-сту-
дией. А в период пандемии активно заработали
ее  веб-сайты в сети интернет, позволившие най-
ти новых друзей не только в читательской среде
Хиславичского района, а и далеко за ее преде-
лами.

В год 75-летия Великой Победы получила по-
пулярность электронная газета Хиславичской
центральной библиотеки "Долг памяти", на стра-
ницах которой рассказывалось о земляках, учас-
тниках ВОВ. В "Бессмертный полк" сотрудники
Хиславичской ЦБС ввели имена бывших фронто-
виков - сотрудников библиотек района. Светлой
памяти ветеранов-земляков  библиотекари посвя-
тили видеопрезентации, экспозиции, выставки и

викторины, при подготовке которых проводили
большую исследовательскую работу. Викторина,
запущенная Хиславичской районной библиотекой
по поэме А.Т. Твардовского "Василий Теркин" за-
интересовала не только жителей Смоленщины,
но и имела большой успех во многих уголках на-
шей Родины. Работают энтузиасты библиотеки и
с краеведческим материалом, буквально по кру-
пицам воссоздавая исторические факты о нашем
поселке, районе, людях, строивших в нем жизнь.

Не остаются без внимания в условиях само-
изоляции и юные читатели. Для них сотрудники
детской библиотеки проводят в режиме онлайн
мастер-классы, увлекательные викторины, вир-
туальные художественные выставки и экскурсии.

Не перечесть тем и проектов, которые рожда-
ются в инициативных сердцах и талантливых за-
думках прекрасных сотрудниц Хиславичской биб-
лиотеки. Например, этой весной ими разрабаты-
вается новый проект, посвященный родному краю
и его жителям. Вскоре на библиотечном сайте
(http://hislavichi.library67.ru/) и  в группе Однокласс-
ники (https://ok.ru/group/57630935220366) будут
представлены небольшие видеоролики, где в
исполнении сотрудников и читателей библиотек
прозвучат  стихи поэтов нашего района, посвящен-
ные хиславичской земле. Это своеобразный по-
дарок всем землякам накануне юбилейной даты
поселка.

Мы искренне поздравляем славный женский
коллектив Хиславичской районной библиотечной
системы с прекрасным весенним праздником -
днем 8 Марта. Пожелаем им и дальше умело ве-
сти нас по миру книг, продолжать активно пропа-
гандировать их ценность, значимость и важность.
Ведь как говорил наш знаменитый земляк - писа-
тель Айзек Азимов: "Книгу ничто не заменит в бу-
дущем, так же как ничто не могло заменить ее в
прошлом".

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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За порогом еще зимние сугробы, вой пурги сменяется ка-
пелью. Мы грустить не будем в это время, вспомним песни
лет былых с любовью. Именно так решили мазыкинские куль-
тработники, задумав организовать очередной фестиваль,
выбрав для него тему "Ретро-шлягер 2021".

Эстрада 60-х, 70-х, 80-х. Сколько в ее архивах песен, до
сих пор будоражащих наши сердца. Так что уже к началу кон-
цертного вечера зал быстро наполнился как местными лю-
бителями песни, так и гостями. А в их числе были и офици-
альные лица: глава муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области А.В. Загребаев, депутат
Государственной Думы О.В. Окунева,  председатель Хисла-
вичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова, пред-
седатель Смоленской региональной организации Российс-
кого профессионального Союза работников культуры С.П.
Шашкова, представители районного отдела по культуре и
спорту во главе с начальником А.Н. Поваренковой.

Эстрадный фестиваль был приурочен ко Дню защитника
Отечества, так что и приветствия собравшихся звучали в их
адрес. К клюкинцам и гостям праздника обратились А.В.
Загребаев, С.Н. Костюкова, открывшие музыкальную встре-
чу. Взяла слово для приветствия и депутат Госдумы О.В. Оку-
нева(на верхнем снимке справа). Поздравив собравшихся с
Днем защитника Отечества, она сказала:

- Каждый на своем месте мы защищаем честь нашей Ро-
дины, внося вклад в ее развитие. Но есть такая профессия -
Родину защищать, в ней в основном мужская часть россиян,
которые денно и нощно стоят на страже мира на нашей зем-
ле, продолжая традиции отцов и дедов.

Так уж повелось на Руси, что мы гордимся нашими слав-
ными предками. Например, в нашей семье мы до сих пор
храним отцовскую шинель. Он воевал на фронтах Великой
Отечественной, вернувшись домой поступил в военное учи-
лище, служил в вооруженных силах. Папы нет с нами уже 23
года, но военная форма стала живой частичкой памяти о
нем. Так, наверное, и в каждой российской семье, пережив-
шей тяготы военного лихолетья, живет память о тех, кто ос-
вободил страну от врага.

Я никогда не думала, что, работая в Госдуме, придется
разрабатывать закон, который должен защищать нашу стра-
ну от фашизма. Страну, где каждая семья познала горе в
годы Великой Отечественной. Не думалось, что чья-то чер-
ная рука внесет портреты фашистов и их свастику на сайт
Бессмертного полка, где мы с гордостью выставляем самое
дорогое, что есть в наших семьях - портреты наших отцов,
дедов, прадедов, жизни положивших за то, чтобы на нашей
земле был мир.

Создаваемый закон не позволит глумиться над нашей
памятью, над гордостью подвигом старшего поколения. Те,
кто безразличен к историческим фактам, кто "ради прико-
ла" готов очернить заслуги нашей страны и ее народа, полу-
чат по закону, по справедливости. А мы с вами, как и прежде,
будем чтить память о тех, кто поборол фашизм, принес сво-
боду не только нашей стране, но и народам Европы.

Есть повод для гордости и сегодняшними защитниками
Отечества, теми, кто честно выполнял свой интернациональ-
ный долг, теми, кто сегодня честно служит в рядах Вооружен-
ных сил. Наследники Великой Победы с честью несут воин-
скую службу. И это сегодня их праздник, праздник крепких,
сильных, верных Родине сынов. А  мы, как женщины, как
хранительницы семейного очага, будем растить детей и вну-
ков, и мирное небо, которое оберегают настоящие мужчи-
ны, всем нам очень дорого.

Ольга Владимировна поздравила защитников Отечества
с праздником, пожелала всем здоровья, добра и благополу-
чия. А еще она вручила небольшой памятный подарок кол-
лективу Мазыкинского СДК, участнику проекта «Единой Рос-
сии» «Культура малой родины».

После торжественной части ведущие предоставили сце-
ну Дома культуры участникам фестиваля. В концерте приня-
ли участие коллективы и солисты Хиславичского, Монастыр-
щинского и Шумячского районов. В программе прозвучали
песни, написанные в 60 - 90 годы прошлого столетия - пес-
ни, ставшие символом целого поколения, прошедшие испы-
тание временем и не утратившие своей красоты, яркости и
популярности. Зрители смогли окунуться в мир мелодий про-
шлых лет и подарить артистам в благодарность свои апло-
дисменты.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Фестивали

   "Ретро-шлягер 2021" на клюкинской сцене



3 стр.«ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»5 марта 2021 г. № 10 (7191)

Предваряя обсуждение
вопросов повестки, глава ре-
гиона отметил, что качество
жизни и благополучие граж-
дан, особенно людей с огра-
ниченными возможностями
здоровья, старшего поколе-
ния, семей с детьми, во мно-
гом зависит от слаженной ра-
боты системы социальной за-
щиты и, конечно, професси-
онализма, компетентности,
ответственности каждого со-
трудника, который трудится
в этой крайне значимой для
населения сфере. "Прези-
дент нашей страны Влади-
мир Владимирович Путин к
числу ключевых приоритетов
деятельности органов влас-
ти всех уровней относит ре-
ализацию социально ориен-
тированной государственной
политики, основанной на по-
требности граждан в повы-
шении качества и уровня
жизни. Именно по инициати-
ве Президента, поддержан-
ной россиянами и, в том чис-
ле смолянами на Общерос-
сийском референдуме летом
прошлого года, этот фунда-
ментальный статус был зак-
реплен в Конституции Рос-
сийской Федерации", - под-
черкнул глава региона.

Губернатор напомнил, что в
2020 году на социальную сфе-
ру Смоленской области были
направлены колоссальные по
меркам нашего региона сред-
ства: свыше 10 млрд рублей,
причем более половины - 5,8
млрд рублей - из областного
бюджета.

"Особо подчеркну: соци-
альные обязательства перед
смолянами мы выполняем в
полном объеме, делая при
этом акцент на адресной по-
мощи нуждающимся гражда-
нам. Все меры социальной
поддержки, которые предос-
тавлялись в 2019 году, были
сохранены и, несмотря на
сложные экономические ус-
ловия, их выплата осуществ-
лялась своевременно, в пол-
ном объеме",- заявил Алексей
Островский. Во исполнение
поручений главы государства
в беззаявительном порядке
продлено предоставление 7

В 2020 году на развитие социальной сферы региона
было направлено свыше 10 млрд рублей

мер социальной поддержки,
которые охватили более 72
тысяч человек.

Немаловажно, что с про-
шлого года в целях решения
демографической проблемы
по инициативе Губернатора на
Смоленщине введена такая
дополнительная мера поддер-
жки, как выплата материнско-
го (семейного) капитала при
рождении (усыновлении) вто-
рого ребенка, либо последу-
ющих детей. Ее размер со-
ставляет 163 300 рублей. В
2020 году было выдано 706
соответствующих сертифика-
тов. Кроме этого, по поруче-
нию Алексея Островского с 1
января нынешнего года для
многодетных семей предос-
тавляется новая мера соци-
альной поддержки - компенса-
ция расходов на оплату ком-
мунальной услуги по обраще-
нию с твердыми коммуналь-
ными отходами в размере 30%
платы.

Губернатор подчеркнул,
что в соответствии с инициа-
тивами главы государства с
1 января 2020 года введена
такая мера социальной под-
держки, как ежемесячная
выплата на детей в возрасте
от 3-х до 7-ми лет включитель-
но. Данная выплата была пре-
доставлена 24 тысячам смо-
ленских семей. При соблюде-
нии уровня софинансирова-
ния общий объем выплачен-
ных средств составил 1,6
млрд рублей.

В развитие темы глава ре-
гиона остановился на дея-
тельности учреждений соци-
альной сферы в период рас-
пространения коронавирусной
инфекции: "Вопреки трудно-
стям, социальная сфера Смо-
ленской области не просто вы-
стояла, но и продемонстриро-
вала умение достойно отве-
чать на вызовы и угрозы со-
временности. Красноречивый
пример тому - выполнение в
полном объеме мероприятий
национального проекта "Де-
мография", которые охватили
более 11-ти тысяч жителей
Смоленской области".

Во избежание вспышек ин-
фекции COVID-19 стационар-

ные организации социального
обслуживания с круглосуточ-
ным пребыванием граждан
были переведены на сменный
режим работы и полностью
закрыты для посещений. Од-
нако такая вынужденная, но
крайне необходимая мера бла-
гоприятно сказалась на эпиде-
мической ситуации. По мне-
нию Алексея Островского,
слаженная работа коллекти-
вов учреждений при всесто-
ронней поддержке со стороны
органов власти региона помог-
ли поставить надежный зас-
лон болезни.

"В благодарность людям,
сражающимся с коронавиру-
сом, я инициировал учрежде-
ние региональной награды -
почетного знака "За исцеление
и милосердие". В числе пер-
вых награжденных - 34 работ-
ника социальной сферы. Уве-
рен, что их ряды будут попол-
няться".

Отдельное внимание Гу-
бернатор акцентировал на ре-
ализации еще одной задачи,
поставленной Президентом, -
внедрении по всей стране за
четырехлетний период инди-
видуальных принципов под-
держки людей, нуждающих-
ся в долговременном уходе,
как в стационарных, так и до-
машних условиях. В нашем
субъекте такой системный
принцип будет осуществлять-
ся в рамках регионального
проекта "Старшее поколение"
нацпроекта "Демография" с
2022 года. "Однако, что счи-
таю принципиально важным,
мы начали действовать на
опережение: всеми комплек-
сными центрами социального
обслуживания населения оп-
ределен уровень нуждаемо-
сти каждого гражданина, на-
ходящегося на социальном
обслуживании на дому, дан-
ной работой охвачено 8,5 ты-
сячи человек, заработала

В администрации региона под председательством Гу-
бернатора Алексея Островского состоялось расширен-
ное заседание Коллегии Департамента по социальному
развитию, в ходе которого были подведены итоги его
работы за минувший год и обозначены приоритетные
направления деятельности на 2021 год.

служба "Социальный патро-
наж".

Также в ряде стационарных
организаций соцобслужива-
ния создается система долго-
временного ухода за людьми
с ограниченными возможнос-
тями здоровья и пожилого воз-
раста.

Завершая свое выступле-
ние, Алексей Островский по-
благодарил сотрудников соци-
альной отрасли за нелегкий
труд и ответственное отноше-
ние к делу: "Уважаемые кол-
леги, вами сделано многое.
Сделано качественно, добро-
совестно, с полной самоотда-
чей. Но впереди, и вы это пре-
красно понимаете, работа
предстоит еще более сложная
и напряженная. Поэтому бла-
годарю вас за труд и рассчи-
тываю, что присущие вам по-
рядочность, ответственность,
профессионализм будут и
дальше направлены на реше-
ние стоящих перед отраслью
задач, и все мы по праву бу-
дем называть Смоленщину
регионом социального благо-
получия".

В продолжение заседания
Коллегии начальник Департа-
мента по социальному разви-
тию Елена Романова подроб-
но доложила об итогах его де-
ятельности в 2020 году и за-
дачах на 2021 год. Так, в фо-
кусе особого внимания про-
должает оставаться поддерж-
ка граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.
Одним из эффективных инст-
рументов, направленных на
снижение доли населения с
доходами ниже прожиточного
минимума, является заключе-
ние социального контракта (со-
глашение об оказании госу-
дарством адресной социаль-
ной помощи семьям и одино-
ким гражданам, в том числе
пенсионерам и инвалидам, на-
ходящимся в сложной финан-

совой ситуации). В прошлом
году в данной программе при-
няли участие более 400 чело-
век.

Еще одним важным на-
правлением работы Департа-
мента является обеспечение
потребностей граждан в со-
циальном обслуживании - в
2020 году более 15 тысяч
смолян воспользовались раз-
личными видами социальных
услуг. На заседании также
шла речь о функционирова-
нии сервиса информирования
населения, который начал
свою работу в целях обеспе-
чения граждан актуальной ин-
формацией о полагающихся
им персональных выплатах
по месту жительства. На Еди-
ном портале государствен-
ных и муниципальных услуг
жители региона могут полу-
чить все сведения о предус-
мотренных мерах поддержки
в связи с наступлением од-
ной из трех жизненных ситу-
аций (рождение ребенка, на-
ступление пенсионного воз-
раста, оформление инвалид-
ности).

Также в числе приоритет-
ных направлений деятельно-
сти Департамента - создание
условий для детского отды-
ха и оздоровления. Учитывая
сложную эпидемиологичес-
кую ситуацию в регионе и ог-
раничения, установленные в
связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной
инфекции, в прошлом году
отдых и оздоровление про-
шли 1 865 детей и 48 граж-
дан пожилого возраста. В
нынешнем году объем фи-
нансирования на эти цели
сохранен на прежнем уров-
не. За счет этих средств при
соблюдении всех мер безо-
пасности планируется оздо-
ровить более 6,8 тысячи
юных смолян.

Игорь Алиев

Президент России Владимир
Путин подписал закон, который
запрещает высаживать из обще-
ственного транспорта пассажиров
младше 16 лет, не оплативших
проезд. Документ опубликован на
официальном портале правовой
информации.

Законом вносятся изменения в
устав автомобильного транспорта
и городского наземного электри-
ческого транспорта. Действовав-
шие до сих пор положения допус-
кали высадку лиц младше 16 лет,
если они не оплатили проезд и при
этом их никто не сопровождал. Подписанный закон
вводит на это запрет.

Кроме того, согласно закону, должностное лицо,
занимающееся контролем оплаты проезда, вправе

Подписан закон о запрете на высадку
детей-безбилетников из общественного транспорта

Приём граждан!
В целях обеспечения доступности при оказании

правовой помощи населению, улучшения разъяс-
нительной работы, а также возможности изучения
наиболее объективной и полной информации при об-
ращении граждан, 15 марта 2021 года планирует-
ся выезд в Хиславичский район заместителя руко-
водителя аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в Смоленской области И.В. Дергачева, со-
ветника Уполномоченного Л.К. Смирновой, замес-
тителя начальника отдела по правовому и органи-
зационному обеспечению аппарата Уполномоченно-
го Д.О. Яковлева, а также сотрудника Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Смо-
ленской области.

Начало приема в 12:00 час.
Место приема: п. Хиславичи, ул. Советская, д.23,

Администрация муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области, 1 этаж, ле-
вое крыло.

Открыта предварительная запись на прием
производится по телефону 8(48140)2-20-20.

требовать у пассажира документ,
удостоверяющий личность. В
новой редакции федерального
закона определяются лица, упол-
номоченные проводить такие про-
верки, - это представители пере-
возчика, а также должностные
лица органов исполнительной
власти субъекта РФ, местного са-
моуправления, подведомствен-
ных учреждений.

Как следует из документа,
если пассажир не предъявил би-
лет и решил покинуть транспорт,

то оплата начисляется за проезд до ближайшей ос-
тановки с точки его отправления. Если определить
место посадки не удалось, то в расчет берется на-
чальный пункт маршрута.

По материалам ТАСС
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В п. Хиславичи учащиеся МБОУ
"Хиславичская СШ" и сотрудники Го-
савтоинспекции провели профилакти-
ческую акцию "Письмо пешеходу!"

Как показывает анализ аварийнос-
ти, на территории Смоленской облас-
ти за истекший период 2021 года про-
изошло 78 дорожно-транспортных про-
исшествий, 13 из которых - наезд на
пешехода. Основными причинами
данного вида ДТП являются незнание
пешеходами и несоблюдение ими пра-
вил дорожного движения. Самые рас-
пространенные нарушения: неожидан-
ный выход на проезжую часть в неус-
тановленном месте, выход из-за сто-
ящего транспорта, неподчинение тре-
бованиям сигнала светофора. Как пра-
вило, нарушители и становятся пост-
радавшими.

К сожалению, статистика и практи-
ка сотрудников Госавтоинспекции по-
казывают, что не все участники дорож-
ного движения строго соблюдают про-
писанные правила. В целях привлече-
ния внимания общественности к про-
блеме дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов, в п.
Хиславичи учащиеся МБОУ "Хисла-
вичская СШ" и сотрудники отделения
ГИБДД МО МВД России "Починковс-
кий" провели профилактическое ме-
роприятие "Письмо пешеходу".

Ученики начальной школы  само-

ГИБДД информирует Акция "Письмо пешеходу"

стоятельно написали письма. В них
учащиеся обращались к пешеходам
с просьбой не нарушать правила до-
рожного движения, быть аккуратными
на дороге, не спешить. В работах ре-
бята выразили свое отношение к важ-
ности соблюдения правил безопасно-
сти на дорогах, рассказали о пробле-
мах, которые возникают между води-
телями и пешеходами, о культуре и
взаимной вежливости участников до-
рожного движения.

Конечно же, письмо должно найти

адресата. В роли почтальонов высту-
пили старшие школьники. Десант ак-
ции "Письмо пешеходу" во главе с
сотрудниками дорожной полиции вы-
шел на центральную улицу поселка,
где всегда бывает много пешеходов.
Школьники вручали им трогательные
письма-обращения, попутно напоми-
ная о необходимости соблюдения пра-
вил для пешеходов и вручали свето-
возвращающие элементы.

- Возможно, получив письмо, напи-
санное детской рукой, пешеход лиш-

ний раз задумается о том, как вести
себя при переходе улицы или выходя
из машины, чтобы не создавать ава-
рийной ситуации. В своих письмах дети
нашли такие слова, к которым просто
невозможно не прислушаться, - гово-
рит начальник ОГИБДД МО МВД Рос-
сии "Починковский" Сергей Арбузов.

Помните, что как водители, так и
пешеходы обязаны быть внимательны
на дорогах, соблюдать правила, спе-
циально разработанные для того, что-
бы избежать аварийной ситуации.

Глава региона Алексей
Островский провел рабо-
чую встречу с директором
Центра социальных иници-
атив "Море добра" Екате-
риной Семкиной, в ходе
которой стороны обсудили
итоги совместной работы
областной Администрации
и активистов за прошед-
ший год, а также определи-
ли планы взаимодействия
в нынешнем году.

Волонтеры проекта "Море
добра" уже более 13 лет ока-
зывают комплексную и все-
стороннюю помощь сиротам,
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, а также при-
емным семьям, в том числе
воспитывающим детей с осо-
бенностями развития. Среди
мероприятий, проводимых ак-
тивистами, - фотопроект для
воспитанников детских домов
и интернатов "У меня было
детство", проект полного пре-
ображения для молодых мам-
выпускниц интернатов и мам
особенных детей "Мамочки
#Моредобра", акция по благо-
устройству общественного
пространства "Сад добра" и
пр. Более того, волонтеры ока-
зывают адресную помощь
ребятам, которые не имеют
возможности посещать детс-
кие праздники и игровые ком-
наты, общаться со сверстни-
ками - команда активистов
организует выездные мероп-
риятия и частные визиты ани-
маторов, сказочных героев на
дом. В дополнение к этому,
при поддержке Губернатора
Алексея Островского реали-
зуется проект "Просить помо-
щи не стыдно", ключевой це-
лью которого является форми-
рование психологически бе-
зопасной атмосферы в обра-
зовательных организациях.

Екатерина Семкина рас-

Алексей Островский и лидер проекта "Море добра"
подписали Соглашение о сотрудничестве

сказала, что прошлый год из-
за эпидемиологической ситу-
ации оказался непростым для
всех, в том числе и для во-
лонтерской организации: "Но,
несмотря ни на что, мы не опу-
стили руки, продолжили рабо-
ту, понимая, что наша помощь
нужна, может быть, даже
сильнее чем раньше, и в ито-
ге продемонстрировали боль-
шие результаты, чем за все 13
лет существования нашего
проекта. Также хочу поблаго-
дарить Вас, Алексей Влади-
мирович, и отметить, что за
последнее время мы вышли
на новый уровень сотрудниче-
ства с руководством социаль-
ного блока Администрации об-
ласти". Например, при под-
держке со стороны региональ-
ных властей был запущен но-
вый проект - конкурс "Скрытые
таланты" среди подопечных
психоневрологических интер-
натов и геронтологических
центров, в рамках которого
были сняты  видеоролики, где
они демонстрировали свои
творческие способности. В
перспективе из этих сюжетов
будет смонтирован фильм.

Лидер проекта "Море доб-

ра" рассказала об организа-
ции конкурса красоты и талан-
тов среди воспитанниц орга-
низаций социального обслу-
живания семьи и детей, уч-
реждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попе-
чения родителей "Смоленская
жемчужинка", а также о про-
ведении акции "Ландыш се-
ребристый" для подопечных
геронтологических центров.
Так, в этом году проживаю-
щие геронтологического цен-
тра "Вишенки" и Ярцевского
дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов приняли уча-
стие в акции "Ландыш сереб-
ристый". Партнеры проекта -
производители женской одеж-
ды из Москвы - подарили ба-
бушкам красивые платья и ко-
стюмы. Также для них была
организована фотосессия, а в
преддверии 8 Марта в онлайн-
формате пройдет торжествен-
ное мероприятие, после кото-
рого каждой участнице пере-
дадут персональные подарки
от партнеров.

Что касается конкурса
"Смоленская жемчужинка", то
Екатерина Семкина очень рас-
считывает, что эпидемиологи-

ческая обстановка позволит
провести его в этом году.
Предварительно к участию
приглашаются воспитанницы
всех организаций социально-
го обслуживания семьи и де-
тей, учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
учащиеся Смоленского фель-
дмаршала Кутузова кадетско-
го корпуса. Планируется, что
конкурс будет приурочен к
Международному дню семьи,
который отмечается 15 мая.

Отдельно Екатерина Семки-
на остановилась на проектах,
реализуемых в учреждениях
здравоохранения. Стоит отме-
тить, что уже несколько лет
подряд активисты "Море доб-
ра" устанавливают в проце-
дурных кабинетах педиатри-
ческих отделений больниц
"Коробку храбрости". После
проведения медицинского об-
следования ребенок может
выбрать себе игрушку в каче-
стве награды за храбрость.

Говоря о Смоленской обла-
стной детской клинической
больнице, лидер проекта отме-
тила, что там созданы комфор-
тные условия для пребывания

деток, материально-техничес-
кая база прекрасно оснаще-
на. "Но, чтобы еще более под-
нять настроение маленьким
пациентам и добавить красок
в их больничные будни, мы
предлагаем в реанимации со-
здать веселый и цветной ин-
терьер - например, нарисовать
на стенах палат изображения
героев мультфильмов. Это
один из ключевых проектов в
нынешнем году, который, я
надеюсь, поддержат и другие
учреждения здравоохране-
ния, где дети проходят лече-
ние".

Такая  практика работы не
в новинку для волонтеров:
"Морем добра" реализуется
акция "Та самая комната",
ключевая цель которой - со-
здание в детских домах ком-
нат, предназначенных для
встречи ребят с будущими
приемными родителями, где
бы они могли в комфортной
домашней атмосфере пооб-
щаться, адаптироваться друг
к другу.

"Я благодарен Вам, Екате-
рина Александровна, за реа-
лизацию столь значимых со-
циальных инициатив и проек-
тов. Всегда лично поддержи-
вал Ваши начинания и ориен-
тировал на это своих подчи-
ненных. Очень рад, что взаи-
модействие с Администраци-
ей региона выстраивается
продуктивно. Можете и
впредь рассчитывать на мак-
симальное содействие со сто-
роны региональных властей",
- заявил Алексей Островский.

В продолжение встречи сто-
роны подписали Соглашение,
направленное на всесторон-
нее и эффективное сотрудни-
чество по вопросам развития
благотворительности в Смо-
ленской области.

Татьяна Напреева
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Зимняя рыбалка - занятие захватыва-
ющее. Подтвердят это и хиславичские ры-
баки, собравшиеся субботним утром 27
февраля на озере возле деревни Боль-
шие Лызки на ежегодный чемпионат Хис-
лавичского района по подледному лову
на мормышку.

В этот раз испытать свою рыболовец-
кую удачу, блеснуть умением и сноров-
кой в искусстве подледной ловли собра-
лось 12 человек. Считается, что зимняя
рыбалка - чисто мужское увлечение,
однако, среди участников чемпионата
на этот раз были и три представитель-
ницы женского пола -  Мария Зуева,
Людмила Лазарева и Валентина Ерма-
кова (на среднем снимке слева-напра-
во). Прибыли они на водоем кто семей-
ным тандемом, а кто и всей семьей. По-
стоянные участники зимних соревнова-
ний - семья Ивана и Людмилы Лазаре-
вых - в этом году участвовала расширен-
ным составом. Раньше их сын Данила
только наблюдал за тем, как ловко
мама с папой управляются с мормыш-
кой, а в этом сезоне он уже самостоя-
тельно ловил рыбу на мотыля. Юный
рыбак Денис Шкодин (на нижнем сним-
ке слева) в соревнованиях участвовал
первый раз. Вместе с отцом Сергеем
Двоеносовым он планирует и дальше
принимать участие в этом захватываю-
щем зимнем занятии. Не смог остаться
в стороне от районного чемпионата и
Юрий Епифанов, на протяжении дол-
гих лет вносивший немалый вклад в
организацию соревнований по подлед-
ному лову рыбы и всегда поддерживав-
ший участников.

Ровно два часа было отведено на со-
стязательный процесс. Обязательным
условием для участников было соблюде-
ние дистанции: по технике безопаснос-
ти лунки должны располагаться на рас-
стоянии не менее 5 метров друг от дру-
га. Кто-то то и дело переходил с места
на место в поисках клева, кто-то терпе-
ливо сидел у одной лунки в ожидании
удачи.

И вот время вышло. Звучит сигнал об
окончании соревнований. Рыбаки несут
свой улов для взвешивания. Так как пой-
мать на крючок рыбу в это  зимнее время
довольно сложно, при подсчете учиты-
вался  общий вес улова.

Самым опытным и удачливым рыба-
ком оказался Олег Павловец (на верх-
нем снимке слева), занявший первое
место, с общим весом улова 912 грам-
мов. На второй позиции с уловом 596
граммов оказался Александр Ермаков.
И замкнул тройку лидеров районного
чемпиона по подледному лову рыбы Ев-
гений Чижевский с результатом 529
граммов. А еще удача улыбнулась Ивану
Лазареву. Пусть ему не удалось попасть
в тройку лидеров, зато на его крючок
клюнула самая крупная рыбка этого дня
- окунь весом 115 граммов.

Победители и призеры были награж-
дены дипломами, медалями и ценны-
ми призами, которые под аплодисмен-
ты собравшихся вручил им специалист
отдела по культуре и спорту Админист-
рации Хиславичского района Денис Мак-
сименков.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Увлечения Чемпионат подвел итоги зимнего сезона

Первые студенческие отряды появились в нашей
стране в 1959 году с поездки трехсот добровольцев МГУ
на освоение целины в Казахстан. В этом же году про-
шла первая послевоенная перепись населения СССР.
Событие вызвало в стране не меньший ажиотаж, сре-
ди переписчиков-добровольцев - масса студентов. В
дальнейшем участие молодежи в перерывах между
учебой в масштабных стройках и всесоюзных перепи-
сях стало традиционным.

После распада СССР движение студенческих отря-
дов временно угасло. Однако в переписи 2002 года по-
прежнему участвовало немало студентов.  Одним из
них был Павел Смелов, сегодня - заместитель руково-
дителя Росстата.

"Помимо возможности подработать перепись да-
вала колоссальный опыт общения, позволяла развить
ответственность и управленческие качества. Мало кто
отвечал на вопросы односложно, особенно если дверь
открывали пенсионеры: они долго рассказывали о сво-
ей жизни, судьбе, семье, - вспоминает он. - Работа пе-
реписчиком определила путь в профессию. Уверен, уча-
стие в переписи будет полезно всем студентам, вне
зависимости от того, кем они станут в будущем. А для
будущих студентов это обязательная часть образова-
тельного процесса".

На последней Всероссийской переписи 2010 года
студенты российских вузов составляли 27% перепис-
ного персонала. На переписи в  Ярославле их было

 Поднимали целину,  строили БАМ, участвовали в переписях
Более четверти переписчиков в нашей стране - студенты, а в крупных городах -

более половины. Что дает студентам участие в масштабных событиях, как их совмес-
тить с учебой и нужно ли.

40%, в Калининграде - 43%, в Омске -  48%, в Санкт-
Петербурге - 55%,  в Москве и Новосибирске - более
80%.

По договоренности с Росстатом Минобрнауки Рос-
сии рекомендовало вузам включать участие в перепи-
си в программы производственной или ознакомитель-
ной практики. Прежде всего, это касалось студентов
по специальностям психология, экономика, менедж-
мент, социология и т.п. - многие гуманитарные факуль-
теты и вузы меняли учебные планы согласно рекомен-
дациям и одобренной Министерством образования и
науки программе практики.

"Возможность не прерывать учебу и получить зачет
по практике - хороший стимул для студентов участво-
вать в переписи. Мы видим это по вузам, которые со-
вмещали перепись и практику для учащихся в прошлый
раз. Сейчас мы вновь договорились с профильным
министерством и вузами о такой возможности. В це-
лом планируем привлечь на перепись 2021 года око-
ло 90 тыс. студентов - порядка 30 процентов от общего
числа переписного персонала", - рассказывает Павел
Смелов.

К переписи подключится и тысяча бойцов движения
российских студенческих отрядов, возрожденного в
2000-е годы, о чем сообщили в МООО "РСО". Движе-
ние, к слову, вновь активно участвует в масштабных про-
ектах страны.

Мотивация участвовать в таких событиях, как пере-

пись населения, у современных студентов разная. Для
одних - это способ заработать или подработать, для
других - возможность приобрести опыт коммуникаций
с совершенно разными во всех отношениях людьми,
увидеть реальную жизнь и научиться адаптироваться
в различных ситуациях.

В рамках проведения предстоящей Всероссийской
переписи населения Смоленскстат также сотруднича-
ет с 21 учебным заведением области. В том числе с 5-
ю ВУЗами подписаны соответствующие соглашения.

Важно, что все переписчики проходят обучение, ко-
торое входит в оплачиваемый период работы. Учатся
общаться и правильно задавать вопросы, вместе с
инструкторами отрабатывают поведение в разных си-
туациях, если, например, в квартире свадьба или похо-
роны или кроме ребенка никого нет. Также учатся за-
полнению переписных документов, в том числе в элек-
тронном виде.

Но для многих студентов перепись - еще и приобще-
ние к грандиозному общегосударственному меропри-
ятию, реальный вклад в создание истории страны и ее
будущего. Осознание этого - также важное качество для
переписчика.

Медиаофис Всероссийской
переписи населения

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

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020;

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/ strana2020
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Традиции
На Масленицу

блины ели всю неделю
Масленица - древний языческий праздник, связан-

ный со встречей весны и прощанием с зимой. Он стал
частью церковного календаря и связан с Великим
постом.

С днями Масленицы связано много шуток, песен и
пословиц: "Без блина не масляна", "На горах покатать-
ся, в блинах поваляться", "Не житье, а масленица", "Мас-
леница объедуха, деньги приберуха", "Хоть с себя все
заложить, а Масленицу проводить", "Не все коту мас-
леница, а будет и Великий пост".

В 2021 году Масленицу отмечают в марте.
Начнется Масленица в понедельник, 8 марта. А за-

вершится в воскресенье, 14 марта.
На масленичной или сырной неделе у каждого дня

свои традиции и название.
8 марта (понедельник) - Встреча. В этот день закан-

чивали постройку снежных гор, качелей, балаганов, из
подручных материалов сооружалось чучело Зимы, ко-
торое насаживали на кол и возили по улицам. В этот
день готовили первые блины и угощали ими нуждаю-
щихся. Невестки навещали родителей.

9 марта (вторник) - Заигрыши. Незамужние девушки
устраивали смотрины - звали в гости понравившихся
парней или ходили вместе кататься с горок.

10 марта (среда) - Лакомка. Тещи звали в гости зять-
ев на блины.

11 марта (четверг) - Разгуляй. С этого дня начина-
лась так называемая Широкая Масленица. Устраива-
ли народные гуляния, катания на санях, угощали бли-
нами.

12 марта (пятница) - Тещин вечер. В этот день зять
зовет тещу в гости и угощает ее блинами.

13 марта (суббота) - Золовкины посиделки. На бли-
ны приходили сестры мужа (золовки). Их полагалось
угостить и подарить подарки.

14 марта (воскресенье) - Прощеное воскресенье. В
конце Масленицы самым важным ритуалом было по-
просить прощения у ближних. На это отвечали "Бог про-
стит, и я прощаю".

Нищим раздавали еду.
Кульминация Масленицы - сжигание на костре со-

ломенного чучела, олицетворяющего уходящую зиму,
под веселые возгласы и песни.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26. 02. 2021 г. №4

Об утверждении тарифов на сбор и вывоз ЖБО для МУП "Жилкомсервис"
п. Хиславичи Хиславичского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
и в связи с увеличением транспортных расходов вывоза ЖБО, Совет депутатов Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Утвердить с 01 марта 2021 года для МУП "Жилкомсервис" п. Хиславичи Хиславичского района Смоленской области
тарифы на следующие услуги:

Сбор и вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО):
- от населения - 216 руб. 00 коп. за 1м3 (НДС не начисляется);
- от организаций - 402 руб.72 коп. за 1м3 (НДС не начисляется).
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов Хиславичского городского поселения №1 от 30.01.2020г. "Об

утверждении тарифов на ЖБО для МУП "Жилкомсервис" Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области" с 01 марта 2021 года.

3.Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2021 года.
4.Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и разместить на сайте Администрации муници-

пального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет
Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района

Смоленской области О.Б. Маханёк

РЕШЕНИЕ
от 26. 02. 2021 г. №5

О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования
и застройки муниципального образования Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в Генеральный план муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Хиславичского городского
поселения Хиславичского района Смоленской области от 31.03.2010г. №11 и Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденные
решением Совета депутатов муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области от 29.10.2009г. № 24 (в редакции решений:№112 от 25.10.2012г.; №32 от 28.04.2016г.; №66 от 28.03.2017г.;
№155 от 12.03.2019г.; №177 от 26.09.2019г.) следующие изменения:

1.1 Исключить из состава территориальной зоны Ж2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) земельный учас-
ток, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Хиславичское городское
поселение, пгт. Хиславичи, ул. Парковая, земельный участок № 28, площадью 3000 кв.м.

1.2 Отнести в зону ОД2 (зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения) земельный
участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Хиславичское город-
ское поселение, пгт. Хиславичи, ул. Парковая, земельный участок № 28, площадью 3000 кв.м.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на официальном сайте Админист-
рации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интер-
нет.

3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района

Смоленской области О.Б. Маханёк

РЕШЕНИЕ
от 26. 02. 2021 г. №6

О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования
и застройки муниципального образования Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в Генеральный план муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Хиславичского городского
поселения Хиславичского района Смоленской области от 31.03.2010г. №11 и Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденные
решением Совета депутатов муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области от 29.10.2009г. № 24 (в редакции решений:№112 от 25.10.2012г.; №32 от 28.04.2016г.; №66 от 28.03.2017г.;
№155 от 12.03.2019г.; №177 от 26.09.2019г.) следующие изменения:

1.1. В кадастровом квартале 67:22:0200110 территориальную зону Р1 (зона рекреационного назначения) изменить на
территориальную зону ОД1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на официальном сайте Админист-
рации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интер-
нет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района

Смоленской области О.Б. Маханёк

За истекший период 2021 года:
на территории Починковского района зарегистри-

ровано 12 пожаров (АППГ- 10), при пожарах один
человек погиб (АППГ- 2);

на территории Монастырщинского района заре-
гистрировано 2 пожара (АППГ- 3), при пожарах по-
гибших не зарегистрировано (АППГ- 0);

на территории Хиславичского района зарегистри-
ровано 9 пожаров (АППГ - 3), при пожарах два че-
ловека погибли (АППГ- 0).

Основными причинами пожаров являются:
- нарушение правил устройства, монтажа и эксп-

луатации электрооборудования;
- нарушение правил устройства и эксплуатации

печей;
- растопка печи с использованием горючих и лег-

ковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ацетон),
- нарушение правил устройства и эксплуатации

транспортных средств,
- отогревание в зимний период замерзших труб,

двигателей автомобилей паяльной лампой или фа-
келом,

- при курении (особенно в состоянии алкогольно-
го опьянения, в постели),

- разведение костров во дворах жилых домов для
уничтожения мусора,

- неосторожное обращение с огнем детей.
В целях недопущения и предотвращения возмож-

ных пожаров необходимо выполнять следующие
элементарные правила пожарной безопасности: печи
и другие отопительные приборы должны иметь ус-
тановленные нормами противопожарные разделки
(отступки) от горючих конструкций,предтопочный
лист размером не менее 0,5 х 0,7 м должен быть
без прогаров и повреждений. Также необходимо по-
мнить, что очищать дымоходы печей и  котлов  от
сажи необходимо перед началом, а также в тече-
ние всего отопительного сезона и не реже: одного
раза в три месяца для отопительных печей (котлов)
и одного раза в два месяца для печей (котлов) и
очагов непрерывного действия. Нельзя использо-
вать неисправные электроприборы, следите за ис-
правностью электропроводов, не соединяйте элек-
трошнуры с помощью "скруток". Не устанавливай-
те электронагревательные приборы вблизи штор,
мягкой мебели, не сушите белье над электронагре-
вательными и газовыми приборами.

Если случился пожар, срочно вызывайте помощь.
Телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112.

Помните и соблюдайте требования пожарной бе-
зопасности, которые являются залогом вашей жиз-
ни и сохранности имущества!
С.В. Шарутин, старший инспектор ОНД и ПР
Починковского, Монастырщинского и Хисла-
вичского районов УНД и ПР Главного управ-

ления МЧС России по Смоленской области

Служба 01 информирует
О пожарной безопасности в быту

Налоговая служба информирует
Регистрация индивидуальных

предпринимателей
Новым сервисом ФНС России по государственной

регистрации индивидуальных предпринимателей че-
рез ЛК ИП с 1 января 2021 года воспользовались 1167
пользователей.

С его помощью стать индивидуальным предприни-
мателем стало еще проще и быстрее. Пользователю
не нужно самому заполнять заявление. Достаточно
нажать кнопку "Зарегистрироваться в качестве ИП" на
основном экране мобильного приложения.

Сервис дополнен удобным поиском видов деятель-
ности, а также возможностью подачи заявления о пе-
реходе на специальный налоговый режим.

Индивидуальный предприниматель может быть
зарегистрирован уже на следующий рабочий день пос-
ле подачи заявки через приложение. При этом резуль-
тат ее рассмотрения будет направлен в тот же день на
электронную почту заявителя. Вместе с документами о
государственной регистрации пользователю будет пре-
доставлен доступ к Личному кабинету индивидуально-
го предпринимателя.

Расходы на выплату
страхового обеспечения

С 1 января 2021 года исчисленные взносы на обя-
зательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством не
могут быть уменьшены работодателями на сумму рас-
ходов на выплату страхового обеспечения. Кроме того,
с этой даты выплатой указанных пособий застрахован-
ным лицам занимаются не работодатели, а террито-
риальные органы ФСС России. Соответствующие из-
менения были внесены в законодательство Федераль-
ным законом от 29.12.2020 № 478-ФЗ.

Указанные корректировки необходимо учитывать
при заполнении расчета по страховым взносам с от-
четного периода за первый квартал 2021 года. Так,
больше не подлежат заполнению приложения 3 и 4, а
также строка 070 приложения 2 к разделу 1 данного
расчета. Не указывается и признак "2" при заполнении
строки 090 приложения 2 к разделу 1. Кроме того, стро-
ка 080 приложения 2 к разделу 1 может быть заполне-
на при возмещении ФСС России расходов за периоды,
которые истекли до 1 января 2021 года.
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Коллектив Хиславичского филиала ОГБУВ
"Госветслужба" сердечно поздравляет с юбилеем

ТИЩЕНКОВУ Людмилу Ивановну
и ШАПОРТОВУ Надежду Иосифовну!

Вы отдали работе много лет.
И мудрость есть, и опыта немало.
Улыбкой вашей коллектив согрет,
Поддержка ваша часто нас спасала!
Ваш юбилей - такой хороший день,
И все мы так сердечно поздравляем.
Пусть это будет новая ступень,
На ней мы вам удачи пожелаем!

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем
ЛАБУЗОВУ Галину Владимировну!

Желаем крепкого здоровья, счастья
и всего хорошего.

Эта круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей,
Значит,  много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Магидова Мария, Лабузов Леонид
* * *

Сердечно поздравляем
Людмилу и Алексея ЗАХАРЕНКОВЫХ!

Жемчужная свадьба - не просто слова,
А 30 лет вместе, друг друга любя.
Пусть капали слезы, гремела гроза,
Но все же напротив родные глаза.
Так пусть будет к вам
                благосклонной судьба!
Пусть счастье наполнит реки берега,
Пусть дом ваш обходят печаль и беда,
И в гости заходят с улыбкой друзья.

Сестра Татьяна, кум Алексей,
племянница Алина Автошкола "АвтоДРАЙВ"

проводит набор учащихся
по обучению водителей транспортных средств по

ВСЕМ категориям! Возврат НДФЛ.
Каждому 10-му учащемуся - ПОДАРОК.

У нас акция! Всем женщинам - 10% скидка к
8 Марта. И всем новым ученикам при полной оп-
лате - скидка 3 тысячи.

Сдавшему все три этапа с первого раза - в по-
дарок ТЕЛЕФОН!

Торопитесь, С НАМИ - ЗНАЧИТ, С ПРАВАМИ!
Телефоны: 8-950-703-34-34; 8-996-629-01-01.
Адрес: п. Хиславичи, ул Берестнева, д. 25А,

второй этаж, с 9:00 до 18:00 час.
Реклама

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама

Наша почта
Спасибо Вам, Жанна Михайловна!

Хотим выразить благодарность главе Владими-
ровского сельского поселения Жанне Михайловне
Логиновой. Она не так давно на этом ответствен-
ном посту, но уже проявила заинтересованность в
работе, внимательно относится к людям. Напри-
мер, она уже неоднократно помогала нашей се-
мье в решении жизненно-важных вопросов.

В преддверии 8 Марта искренне поздравляем с
прекрасным весенним праздником эту замечатель-
ную женщину, умеющую поддержать, посочув-
ствовать, оказать помощь. Здоровья Вам, Жанна
Михайловна, счастья и радости. Оставайтесь все-
гда такой же милой, отзывчивой и доброжелатель-
ной. Пусть Вам будет все по плечу.

Мы желаем Вам 8 Марта
Отложить в сторонку все дела,
Ощутить весны очарованье,
А еще - душевного тепла!

С уважением, Л.Е.

Музыкальные услуги.
Телефон: 8-920-315-46-20 (Федоров Владимир).

Реклама

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 13 и

20 марта с 13:40 до 14:00 час. состо-
ится продажа кур-несушек и молодых
кур, (красные, белые, пестрые), брой-
леры. Скидки!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Коллектив МБДОУ дет-
ский сад "Солнышко" вы-
ражает искреннее собо-
лезнование воспитателю
Супоненковой Олесе
Алексеевне по поводу
преждевременной смерти
отца Морозова Алексея
Николаевича.

Куры-несушки!
Только 13 марта с 17:00 до 17:20 час.

на мини-рынке п. Хиславичи продажа
несушек яйценоской породы по 150
руб. При покупке 10 кур, 1 курица в по-
дарок + 5 свежих яиц. Всем покупателям выда-
ётся бонусная карта с 15% скидкой на сезонный
молодняк (бройлеры, утята, гусята, перепела,
индюшата, цесарки, муларды, цветные цыплята).

Реклама

Вниманию населения!
Продам домашних поросят,

мясо-сального направления.
Доставка.
Телефон - 8-920-660-33-36.

Реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
УСИЛЕННЫЕ

Каркас из оцинкованной профтрубы.
Две двери, две форточки,

штыри для крепления к грунту.
Поликарбонат 4 мм с защитой от УФ.
Продажа поликарбоната опт/розница.

 Также производим ремонт теплиц с предостав-
лением поликарбоната и комплектующих.

Доставка бесплатно.
Телефоны - 8-950-707-23-36, 8-952-531-56-95.

Реклама

Продам: сено луговое,
запчасти к автомашине
ВАЗ-2110 (стартер, замок
зажигания, фары, крышка
багажника, резина зим-
няя).

Телефон - 2-29-08.

Недвижимость
Продам комнату 17 кв. м., обустроена (прихо-

жая-зал-спальня), г. Смоленск, ул. Лавочкина. Ре-
монт, вся мебель, 800 тыс.руб.

Телефон - 8-920-669-69-09.

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность родствен-

никам, друзьям, соседям, коллегам по работе,
принявшим участие в похоронах и разделившим
с нами горечь утраты нашего горячо любимого
мужа, отца, брата и дедушки Говорушкина Алек-
сандра Павловича.

Жена, дети, внуки

* * *
Спасибо нашему депутату!

Хотим выразить благодарность депутату Сове-
та депутатов Городищенского сельского поселе-
ния Валентину Валентиновичу Иванову. Являясь
человеком активной жизненной позиции, он не толь-
ко принимает участие в работе местного депутат-
ского корпуса, вникая в вопросы жизни земляков,
в развитие территории поселения, но и личным
вкладом поддерживает селян. Сегодня мы гово-
рим ему огромное спасибо за то,что, не считаясь
с личным временем, приложил огромные усилия,
чтобы очистить улицы деревни от снежных зано-
сов. Используя личный трактор, он откликался на
просьбы селян, помогая с расчисткой их придво-
ровых территорий.

С уважением, жители д. Иозефовка

Уважаемые женщины
Хиславичского райпо!

Искренне поздравляем вас с чудес-
ным весенним праздником - Между-
народным женским днем - 8 Марта!

Пусть сбываются все ваши надеж-
ды и мечты, пусть каждый ваш день
будет озарен счастливой улыбкой, а
вместе с ароматом весенних цветов
в вашу жизнь войдут радость и бла-
гополучие.

Примите самые добрые пожелания - здоровья и
добра, счастья и удачи, красоты и радости.

Совет, правление Хиславичского райпо

Информационное сообщение
25 февраля 2021  года в 11.00 час. в здании

Администрации Владимировского сельского по-
селения Хиславичского района Смоленской обла-
сти по адресу: 216623, Смоленская область, Хис-
лавичский район, д. Владимировка состоялись
публичные слушания по проекту решения "О вне-
сении изменений в Устав Владимировского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области." Предложений и замечаний не по-
ступало.




