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В преддверии Международ-
ного женского дня в Хиславич-
ском районном центре культу-
ры состоялся праздничный
концерт "Весна, цветы и комп-
лименты".

Первый весенний праздник
всегда собирает немало гос-
тей. А в этот раз хиславичан-
ки с огромным удовольствием
пришли на это яркое меропри-
ятие, соскучившись по боль-
шим совместным праздникам,
приостановленным на время
карантинных мероприятий. И
уже в фойе центра культуры
женщин ждал сюрприз от вос-
питанников творческих объе-
динений - выставка творческих
работ, посвященная мамам и
бабушкам.

Собравшихся тепло привет-
ствовали глава муниципально-
го образования "Хиславичский
район" Смоленской области
Андрей Викторович Загребаев
и сенатор от Смоленской обла-
сти в Совете Федерации ФС
РФ Сергей Дмитриевич Лео-
нов, поблагодарившие женщин
района за большой вклад в раз-
витие нашего общества, за их
важную материнскую миссию,
за заботу и любовь, которыми
они окружают своих родных и
близких, за умение вдохнов-
лять и мудро вести по жизни,
ответственно и гармонично
строить счастливое завтра. Вы-
ступавшие пожелали прекрас-
ной половине человечества
здоровья, счастья, любви, ра-
дости и отличного настроения.

Уже стало традицией в эти
дни с районной сцены отме-
чать хиславичанок в разных
номинациях дипломами район-
ного Совета женщин. Под
дружные аплодисменты зала
на сцену в этот раз были при-
глашены Е.С. Москалева (но-
минация "Учитель, личность,

Традиции

Весенние комплименты хиславичанкам

профессия"), Н.В. Казакова
(номинация "Милосердие и гу-
манизм"), В.Ф. Гурко ("Духов-
ность и культура"),  А.К. Сав-
ченкова ("Не женщины приду-
мали войну"), Л.В. Зарецкая

("Человек на своем месте"),
С.Н. Денисенкова ("За вер-
ность любимому делу"). Пре-
деседатель Хиславичского
районного женсовета Н.И. Ка-
листратова вручила им дипло-

мы и памятные подарки.
В весеннем концерте, по-

священном 8 Марта, приняли
участие воспитанники детских
дошкольных учреждений, обу-
чающиеся Хиславичской Шко-

лы искусств, представители
художественной самодеятель-
ности районного Центра куль-
туры.

Валерий ЦЫРКУНОВ,
фото автора

При поддержке Министерства культуры Российс-
кой Федерации и Общественной палаты Российс-
кой Федерации состоялись Второй Международный
Конгресс волонтёров познавательного туризма, куль-
туры и медиа, а также Литературный Фестиваль "Уз-
най Россию. Донское слово". Участниками стали во-
лонтёры культуры из 72 регионов России и 28 зару-
бежных стран. На конкурс было представлено 1700
работ.

Смоляне не остались в стороне. Ольга Дмитри-
евна Токарева - учитель русского языка и литерату-
ры Тростянской основной школы (деревня Приле-
пово Починковского района) направила на конкурс
разработку урока-исследования "Рассказ А.П. Че-
хова "О любви". Студентка Смоленского государ-
ственного университета Анна Владиславовна Ко-
ролькова представила план-конспект урока литера-
туры на тему: "Мое открытие Шолохова".

Как отметил руководитель объединенного оргко-
митета Конгресса и Фестиваля, член Обществен-
ной палаты Российской Федерации Леонид Шафи-
ров, проведенные мероприятия подтвердили важ-

Смоляне стали участниками международного проекта #Узнай Россию

ность использования потенциала культурного насле-
дия нестоличных регионов, связей с соотечествен-
никами за рубежом, межмуниципальных побратим-
ских связей для продвижения русской культуры и
развития туризма. Эксперты и зрители оценили му-
зыкальные композиции, портреты авторов и их ли-
тературных героев, афиши и костюмы, отзывы и бук-

трейлеры, концепции декораций к театральным и ки-
нопостановкам, туристические маршруты,

Конгресс и фестиваль объединили людей разных
профессий и сфер деятельности: экспертов в обла-
сти образования и культуры, литературы и филоло-
гии, волонтеров из различных регионов нашей стра-
ны и других государств.

Отдельные слова благодарности оргкомитет ме-
роприятий адресовал посольствам и культурным
центрам России за рубежом, которые оказали со-
действие участию в мероприятиях граждан Финлян-
дии, Индии, Китая, Латвии, Польши, Египта, Алжи-
ра.

В рамках трансляции итогового мероприятия были
представлены музыкальные клипы, созданные дон-
скими волонтёрами культуры - "Сказ о Тихом Доне";
научно-популярные фильмы о писателях, чьи жизнь
и творчество связаны с Донским краем - великом
сыне Таганрога, юбиляре 2020 года А.П. Чехове, о
нобелевском лауреате М.А. Шолохове, о писателе-
фронтовике и учёном-литературоведе В.А. Закрут-
кине, об авторе романа "Цыган" А.В. Калинине.
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Февраль не зря называют
месяцем контрастов. Казалось
бы, только вчера мороз стоял,
метель бушевала, а на следую-
щий день уже солнышко припе-
кает и кругом раздается музы-
ка весны: звон капели, ручейков
журчанье и птиц  щебетанье.
Такую же картину можно было
наблюдать в один из дней в кон-
це февраля. По всей видимос-
ти, "бокогрей", будто чувствуя,
что  у сегодняшней нашей геро-
ини - жительницы деревни Ок-
тябрьское Марии Дмитриевны
Ларченковой есть весомый по-
вод, решил порадовать ее сол-
нышком. За что спросите вы? Да
за ее стойкость и мужество, с
которыми она переносила не-
взгоды судьбы и испытания, а
на долю этой простой женщи-
ны за девяносто лет жизни их
выпало немало, за труд непо-
сильный на благо страны, муд-
рость женскую, нежность и лю-
бовь материнскую, которой она
щедро одаривает дорогих лю-
дей. А самое главное, за то, что
хотя судьба ей и выпала тяже-
лая, она не утратила умение на-
ходить положительные момен-
ты в обыденном, искренне ра-
дуется каждому дню, приятным
встречам и общению.

В свой особый день рожде-
ния, принимая с самого утра от
добрых друзей и родных по-
здравления, Мария Дмитриев-
на с радостью встречала в сво-
ей скромной обители почетных
гостей. Поздравить ветерана
труда со значимой в ее жизни
датой в этот день приехали
председатель районного Сове-
та депутатов С.Н. Костюкова,
главный специалист отдела со-
циальной защиты в Хиславичс-
ком районе С.Л. Ковалев. Же-
лая здоровья крепкого, прият-
ных моментов радости в кругу
родных, они по доброй тради-
ции передали имениннице
персональное поздравление
президента Российской Феде-
рации В.В. Путина, вручили цве-
ты и памятный подарок.

Не утратившая с годами жиз-
нелюбия, М.Д. Ларченкова из
той когорты людей, чей жизнен-
ный путь вызывает искреннее
восхищение и уважение.

Родом Мария Дмитриевна не
из наших мест. Появилась она
на свет 27 февраля 1931 года в
деревне Сосницы Дновского
района Псковской области.

- У моих родителей нас шес-
теро было - пятеро девчонок и
сын Мирон. Жили хорошо, нуж-
ды не знали, в семье мир и лад
царили. Отец, Дмитрий Яковле-
вич Карамышев, на железной
дороге работал. Мастером на
все руки был. Мог все и по хо-

Наши юбиляры

Время ее только закалило
зяйству сделать, и в плотницком
деле толк знал. Например, дом,
в котором мы тогда жили, отец
собственными руками вместе с
родным братом построил. У
всех дома маленькие, приземи-
стые, а у нас большой и высо-
кий, что даже на цыпочки вста-
вать приходилось или подстав-
лять что-то, чтобы заглянуть в
его широкие окна. Их, между
прочим, мой дед по матери сде-
лал. В этом деле он хорошо раз-
бирался, все нюансы работы с
деревом знал и все, что душе
угодно, мог из него сделать.

Мама же, Анастасия Никола-
евна, на льнозаводе работала.
Мастерицей была, каких свет не
видывал. Одежда и все, что в
доме, ее умелыми руками сши-
то было. Местные жительницы,
зная не понаслышке о ее талан-
те, частенько заказы ей дела-
ли. Раньше ведь только ткань в
рулонах продавалась, так что
шить все самим приходилось -
вспоминая детство,говорила
наша собеседница.

Марии Дмитриевне было де-
сять, когда война в одночасье
перечеркнула мирное течение
жизни советского народа. Она
хорошо помнит свою первую
встречу с немецкими разведчи-
ками, которые на мотоциклах
заехали в их деревню.

- Мы с сестрой только из леса
с полными лукошками ягод
вышли, а тут они приехали. Нас
остановили и почти все, что мы
набрали, себе забрали. Прав-
да, перед этим заставили нас
немного ягод отведать. Потом
начали жестами нам объяс-
нять, чтобы мы прятаться бежа-
ли. Мол, сейчас стрелять будут.
Вскоре и вправду начался оже-
сточенный бой, в котором по-
гибли наши земляки, сгорели
дотла дома. Осталась без кро-
ва и наша семья. Беспощадный
огонь уничтожил не только дом,
но и все постройки: амбар,
баню. Оставшихся без кола и
двора, нас приютили родствен-
ники. Меня взяла к себе тетка,
которой я помогала присматри-
вать за младшими детьми да по
хозяйству.

Продолжая свой рассказ,
Мария Дмитриевна не сдержи-
вая слез поведала о том, как в
42-м болезнь лишила ее само-
го родного и горячо любимого
человека - матери. Она стала
жертвой брюшного тифа. Един-
ственной, кто из семьи не забо-
лел, оказалась сама Мария и
только потому, что начиная с че-
тырехлетнего возраста закаля-
лась. Сколько она себя помнит,
она на речке вечно пропадала,
купаясь там вместе с подруж-
ками.

Но это было только началом
бед и испытаний, которые жда-
ли впереди нашу героиню. В
1943 году немцы угнали в Гер-
манию ее отца, сестру и других
ее родных. А затем настал и ее
черед - вместе с теткой девуш-
ка оказалась в вагоне, который
вез сотни таких же как и она
несчастных,  в чужую страну и в
неизвестность.

- Привезли нас в концлагерь
в Окарбине. Помню, как загля-
нув в помещение, чем-то напо-
минающее огромную землянку
с двухэтажными нарами, я, при-
жимаясь к тетке, поинтересо-
валась у нее: "Как же мы здесь
жить будем?" На этот вопрос от-
вета не было. Слава богу, не уз-
нали мы какова жизнь за колю-
чей проволокой. В этот же день
к лагерю приехала немецкая
чета и забрали нас и еще одну
женщину к себе в услужение.

Работали мы не разгибая
спины. Каждый рабочий день
начинался с семи часов утра и
заканчивался уже поздно вече-
ром. Если на тетку были возло-
жены обязанности по хозяйству,
то я отвечала за дом, в котором
к тому же располагалась еще и
немецкая комендатура. Поми-
мо того, что я посуду и полы вез-
де мыла, стирала, на огороде
полола и другую работу по дому
выполняла, я еще и хозяйке
прислуживала. Помогала ей
расчесываться, одеваться.

Хотя мы и были невольница-
ми, работали до изнеможения
и ели то, что после хозяев оста-
валось, надо отдать им долж-
ное, они ни разу не позволили
себе распускать в отношении
нас руки.  А вот женщинам, при-
служивающим у соседей, так не
повезло. Доставалось им от хо-

зяев молодых изрядно. Не раз
по этому поводу тете даже жа-
ловались. Самое удивитель-
ное, когда наши хозяева узна-
ли, что я в свободное время в
Майне плаваю, они не стали
меня ругать и наказывать, а
подарили купальник. Еще од-
ним примером их человечнос-
ти служит тот факт, что когда их
дочь хотела забрать меня к себе
в кафе, чтобы я обслуживала
там посетителей, они поинте-
ресовались моим мнением.
Работать там мне очень не хо-
телось. Для того, чтобы это по-
нять, мне достаточно было од-
ного дня работы там. Увидев, что
я плачу и крепко прижимаюсь к
тете, они все поняли и не стали
настаивать.

Прошло почти два года и на-
ступил тот долгожданный час,
когда в мае 1945 года нас осво-
бодили американские войска. А
уже в июне я с нетерпением и в
тоже время с некоторой бояз-
нью от неизвестности о судьбе
родных,  возвращалась в быст-
ро мчащемся вагоне в отчие
края. Оказалось, что я зря так
переживала. Незадолго до мо-
его приезда сюда вернулся
отец, и не один, а вместе с сес-
трой Люсей и со своей новой
женой, с которой он познако-
мился в концлагере. Уцелел и
брат Мирон, который на тот мо-
мент был в армии, а вот стар-
шие сестры  Катя и Клава, слу-
жившие на фронте медсестра-
ми, погибли. О том, что дове-
лось отцу испытать, он никогда
не говорил, а просто просил:
"Маруся, давай не будем воро-
шить прошлое". Понимая его, я
и не настаивала, - вспоминает
наша собеседница.

Послевоенное время дикто-

вало свои условия и семье Ка-
рамышевых, не имевшей свое-
го жилья и жившей на тот мо-
мент в шалаше, пришлось заду-
маться о дальнейшей жизни.
Вскоре по вербовке они пере-
ехали в Ленинградскую область,
где устроились в леспромхоз.
Вместе с родными пошла тру-
диться в лес и Мария. Пусть ра-
бота и была тяжелая, требова-
ла определенной сноровки и
выносливости, но девчонка с
ней управлялась,  проработав
в общей сложности в лесной
артели целых восемь лет. Здесь
же в 1950 году она познакоми-
лась и со своим мужем, нашим
земляком Владимиром Степа-
новичем Ларченковым. Воз-
можно, там бы они жили и даль-
ше, но обстоятельства сложи-
лись по другому. К тому момен-
ту, когда их сыну Валере было
уже два года, пришло письмо, в
котором  родители Владимира
писали, что болеют и им нужна
помощь и поддержка. Так и ока-
залась Мария Дмитриевна в
Хиславичском районе. Хотя и не
хотела она сначала здесь на-
долго оставаться, сердце так и
рвалось вернуться назад, но по-
степенно освоилась, прижи-
лась в нашем краю. За свекром
и свекровью ухаживать нужно
было, а потом и дети один за
другим пошли. Так как детского
сада тогда не было, супруги ра-
ботали в местном колхозе по-
сменно - муж столяром днем, а
Мария сторожем ночью. Будучи
на хорошем счету у руководства,
ответственно относясь к возло-
женным на нее обязанностям,
Мария Дмитриевна не раз за 38
лет работы была награждена
грамотами за свой труд, полу-
чила звание "Ветеран труда".

Вместе с супругом прожила
Мария Дмитриевна в мире и со-
гласии семьдесят лет. Вместе
достойно воспитали пятерых
детей, порадовались успехам
девяти внуков, дождались появ-
ления двенадцати правнуков.
Но вот уже год, как нет на этом
свете любимого мужа и Мария
Дмитриевна с теплотой и грус-
тью вспоминает о нем.

 И хотя жизнь М.Д. Ларченко-
вой прошла в заботах, хлопотах
и трудах -  считает она себя сча-
стливым человеком, искренне
радуется успехам родных, кото-
рые не забывают и частенько
наведываются к своей любимой
маме, бабушке и прабабушке.

Присоединяясь  к тем мно-
гочисленным поздравлениям,
которые в свой юбилей получи-
ла Мария Дмитриевна, мы же-
лаем ей  здоровья, неиссякае-
мого жизнелюбия и оптимизма.
Пусть каждый день дарит ей
радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог дол-
гожительства!

С юбилеем Вас, дорогая Ма-
рия Дмитриевна!

Елена ГУЗОВА

Общероссийская акция
взаимопомощи "Мы вместе"
Правительство России должно будет разобраться с ситуа-

цией, когда пособия на детей с инвалидностью влияют на воз-
можность получения семьями выплат на детей в возрасте от
трех до семи лет. Об этом заявил Президент Владимир Путин
на встрече с участниками общероссийской акции взаимопо-
мощи "Мы вместе".

Глава государства напомнил, что выплаты на детей от трех
до семи лет положены семьям, где общий доход на человека
меньше прожиточного минимума. При этом, когда семья полу-
чает деньги на ребенка с инвалидностью, то уровень ее дохо-
да становится выше и это уже может влиять на получение до-
полнительных выплат на детей.

"Обязательно поручу Правительству с этим разобраться,
потому что сама мера, которая была в своё время мною пред-
ложена и реализована, направлена на то, чтобы поддержать
семьи с небольшими доходами, воспитывающие детей. Если
речь идёт о том, что в семье есть ребёнок-инвалид, то тогда,
конечно, такие семьи требуют особого внимания со стороны
государства", - сказал Владимир Путин. По его словам, каб-
мин займется этим вопросом в ближайшее время.

По материалам ТАСС

На встрече с волонте-
рами акции "Мы вместе"
Президент отметил, что
россияне по праву гордят-
ся отечественными уче-
ными, разработавшими
вакцины. По его словам,
без этих препаратов, "как
говорят специалисты, не
только в нашей стране, но
и в мире с COVID спра-
виться будет невозмож-
но".

"Действительно есть
чем гордиться, имея в
виду то, что наша вакци-
на ["Спутник V"] и вакци-
ны (еще два зарегистрированных в РФ пре-
парата) являются наиболее безопасными и
наиболее эффективными в мире", - сказал

Российские вакцины от коронавируса
наиболее безопасные и эффективные в мире

Президент.
Владимир Путин отме-

тил, что уровень защиты
пациентов при вакциниро-
вании препаратом
AstraZeneca составляет
63%, в то время как вак-
цина "Спутник V" показы-
вает уровень эффектив-
ности в 91,6%. Президент
упомянул и о нескольких
летальных исходах после
применения вакцины
Pfizer. "У нас, слава богу,
ни одного тяжёлого по-
добного случая нет. У 10
процентов может под-

няться температура на второй день, но уро-
вень защиты высокий и безопасность высо-
кая", - добавил он.
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Поистине уникальный проект "Живая классика"
продолжает свое шествие по России, играя важную
роль в деле популяризации чтения среди подрост-
ков. В эти дни повсеместно проходят его муници-
пальные этапы.

Хиславичская детская библиотека принимала уча-
стников конкурса чтецов в первые дни марта. Из-за
карантинных ограничений, к сожалению, устроите-
лям пришлось разбить его на несколько дней. Но
это были сложности для организаторов, а участни-
ки уверенно выходили на импровизированную сце-
ну конкурса  и в читальном зале библиотеки "ожива-
ли" герои произведений российских и зарубежных
классиков.

Нужно сказать, что участницами этого конкурса
в текущем году стали только девочки, но выбрали
они различные произведения. О веселых школьных
приключениях, которые всегда создают хорошее на-
строение, читали Ангелина Петрова ("Таня+Саша"
С. Георгиева), Ольга Новикова ("Пирожки" А. Бол-
дырева), Варвара Мартыновская ("Тайное становится
явным" В. Драгунского), Дарья Дольникова ("Сочи-
нение" И.Пивоваровой), Дарья Мельникова (школь-
ная миниатюра "Пуговка"). Другие же девочки на-
шли серьезные произведения, которые заставляют
задуматься о человеческих чувствах в период ста-
новления и жизненных испытаний. Виктория Нико-
лаева прочла "Письмо матери", к сожалению, автор
его неизвестен, которое та обращает к взрослею-
щей дочери, с просьбой быть к ней снисходитель-
ной в болезни и старости. Карина Феськова выбра-
ла рассказ Н.Теффи "Счастливая", заставив и слу-
шателей задуматься об этом понятии. Виктория Яку-
ненкова прочла отрывок из повести В.Быкова "Сот-
ников" о партизанах в годы войны. И особенно прон-
зил слушателей рассказ К. Маркевич "Монолог ши-
зофреника о войне" в прочтении Елизаветы Генера-
ловой. Лиза очень точно представила состояние де-
вочки-подростка, потерявшей во время войны ро-
дителей.

Выучив наизусть внушительные прозаические тек-
сты, участницы конкурса постарались сделать так,
чтобы их прочтение позволило слушателям проник-
нуться сюжетом рассказов. Они продемонстриро-
вали свой артистизм, умелое владение голосом,
эмоциями, жестами. Практически у каждой получи-
лось рассказать выбранную историю от своего лица,
заставить поверить слушателя в ее реальность. Но
конкурс, есть конкурс. Подведя его итоги, жюри
единогласно первое место отдало Елизавете Гене-

 Живая классика

Испокон века книга растит человека

раловой (Заревская ОШ), второе досталось Ангели-
не Петровой из этой же школы, третье место разде-
лили ученицы Хиславичской школы Дарья Мельни-
кова и Варвара Мартыновская.

С 18 по 21 февраля текущего года
в посёлке Разумное Белгородской
области состоялось Первенство Цент-
рального федерального округа по
вольной борьбе среди юношей до 16
лет. Это престижное спортивное мероп-
риятие собрало на борцовском ковре
более 200 спортсменов из 13 регио-
нов страны. Хиславичский район на
соревновании такого высокого уровня
представляли сразу шестеро юных
воспитанников детско-юношеской шко-
лы по вольной борьбе и их тренеры -
Игорь Александрович Леоненков и
Артем Фролов.

В текущем году из-за непростой
эпидситуации соревнования проходи-
ли без участия болельщиков. Серьез-
ные требования организаторами были
предъявлены ко всем участникам это-
го спортивного мероприятия - допуск
проводился только при наличии отри-
цательного анализа на коронавирус-
ную инфекцию.

На протяжении нескольких дней

Спорт
Хиславичские борцы приняли участие в Первенстве ЦФО

юные хиславичские вольники сходи-
лись на борцовском ковре с не менее
опытными и сильными противниками,
победить которых означало не только
подарить себе путевку в призеры, но

и попасть в число счастливчиков, ко-
торые примут участие уже в Первен-
стве России. И хотя ребята нашей ко-
манды достойно сражались, применяя
на практике все полученные на трени-

ровках приемы, этого оказалось недо-
статочно, чтобы выбиться в лидеры.
Кому-то просто не хватило сил поло-
жить противника на лопатки, кому-то
обычного тактического подхода к по-
единку, ну а кто-то просто не смог вов-
ремя психологически собраться.

В итоге в различных весовых кате-
гориях Никита Антоненков (52кг) и
Александр Филиппов (57 кг) заняли
пятые места, седьмое досталось Ива-
ну Дольникову (44 кг), на тринадцатой
позиции оказался Андрей Костров (75
кг) и семнадцатыми стали Максим
Щербаков (52 кг) и Артем Якушев (57
кг).

Хотя никто из хиславичских юных
борцов и не вошел в тройку лидеров,
это не повод огорчаться. Ведь порой,
главное не победа, а само участие.
Мы очень надеемся, что ребята извле-
кут урок из проигрыша и уже на сле-
дующих соревнованиях порадуют нас
своими победами.

Елена ГУЗОВА

Сегодня трудно представить человека без смар-
тфона или ноутбука. Благодаря технологическому
развитию мы можем найти практически любую ин-
формацию, и для этого не нужно долго сидеть в
библиотеке, перелистывая сотни страниц. Достаточ-
но просто набрать запрос в поисковой строке в Ин-
тернете. Через несколько секунд - нужная инфор-
мация перед глазами. Но как уберечь детей от той
опасной информации, которая легкодоступна и мо-
жет нанести вред? Для этого необходимо помнить о
нескольких очень важных правилах:

1. Если ваш ребенок имеет аккаунт в социальных

сетях (Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, Фейсбук,
Инстаграм и др.), внимательно изучите, какую ин-
формацию помещают его участники в своих профи-
лях и блогах, включая фотографии и видео.

2. Используйте программное обеспечение (неза-
висимо от возраста ребенка), которое помогает филь-
тровать и контролировать информацию.

3. Поощряйте ребенка сообщать обо всем стран-
ном или отталкивающим и не слишком остро реаги-
руйте, когда он это делает (часто дети не рассказы-
вают родителям о проблемах, потому что боятся
потерять доступ к Интернету).

4. Будьте в курсе сетевой жизни вашего ребен-
ка. Интересуйтесь, кто его друзья в Интернете, так,
как интересуетесь реальными друзьями.

5. Приучите детей советоваться с вами перед тем,
как опубликовать какую-либо информацию в Интер-
нете.

6. Объясните детям, что встреча с друзьями из
Интернета может быть опасной. Настаивайте, чтобы
дети никогда не соглашались на подобные встречи.

7. Научите детей не загружать файлы, програм-
мы или музыку без вашего согласия. Объясните им,
что они могут случайно загрузить вирусы или дру-
гое нежелательное программное обеспечение.

И помните, что главный метод защиты - ваше
внимание к ребенку!

Как уберечь детей от опасной информации в Интернете?

Победители муниципального этапа вскоре примут
участие в региональном конкурсе "Живая класси-
ка".

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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Чтобы устроиться работать
на это предприятие, люди го-
дами стоят в очереди. Честно
говоря, я не знаю больше та-
ких организаций в Ершичском
районе. Абсолютное большин-
ство ищут работников, а еще
бывает и ропщут, что вот, мол,
пошел народ - работать не
хочет. Все до банальности
просто, создайте условия тру-
да, дайте достойную зарпла-
ту, и к вам тоже выстроится
очередь из соискателей тру-
доустройства.

Такое современное пред-
приятие появилось в Ершич-
ском районе на базе межхо-
зяйственного лесхоза в райо-
не МСО.

- Предпринимательство я
организовал еще в 2009 году.
В то время очень остро сто-
ял вопрос о лесоустройстве.
Старая структура лесхозов
была расформирована, а но-
вая не была создана. Воров-
ство древесины процветало
практически в открытую. И го-
сударство пошло на то, что-
бы отдать лес в аренду част-
никам, - вспоминает Петр Ива-
нович Боровков те не столь
далекие времена. - Однако
желающих окунуться в это
новое дело было немного. В
департаменте лесного хозяй-
ства области, зная меня как
предпринимателя, предложи-
ли взять в аренду лес в Ер-
шичском районе. Приехали,
посмотрели угодья и оформи-
ли аренду на 49 лет.

Это было началом рожде-
ния нового современного ча-
стного предприятия в районе.
Вообще, знающие Петра Ива-
новича люди говорят, что если
он взялся за дело, то обяза-
тельно доведет его до логи-
ческого завершения с самой
высокой качественной оцен-
кой. Так случилось и на сей
раз. Сама аренда подразуме-
вает весьма немалые расхо-
ды, а потому, чтобы предпри-
ятие было рентабельным, нуж-

Люди земли хиславичской

Если взяться за дело с умом

но было организовать перера-
ботку древесины на месте.

Из имущества бывшего
межхозлесхоза сгодились
лишь гаражи и еще одна по-
стройка, которые после ремон-
та продолжают и сейчас нести
свою функциональную нагруз-
ку. Все остальное строили по-
новому, по-современному. Ус-
пех любого, даже самого не-
большого, предприятия в ос-
новном складывается из уме-
ния руководителя вести дело,
и трудового коллектива, кото-
рый все эти задумки воплоща-
ет в жизнь. Поэтому вся про-
изводственная инфраструкту-
ра должна в первую очередь
обеспечивать безопасность и
комфортные условия для ра-
ботников предприятия. Имен-
но на таком принципе и шел
процесс формирования ново-
го предприятия Петра Боров-
кова.

- Условия труда в нашем
производстве имеют специфи-
ческий характер, свои трудно-
сти и особенности: летом, к
примеру, - это жара и насеко-
мые, а зимой морозы, метели
и всякие прочие неудобные
обстоятельства, - рассказыва-
ет Петр Иванович, - а поэтому
на базе у нас каждый работ-
ник может в тепле и уюте пе-
реодеться, умыться, принять
душ, разогреть пищу и удоб-
но устроиться для ее приня-
тия. Кроме того, два теплых
бокса позволяют нашим лю-
дям вести ремонты техники в
комфортных условиях.

- Поэтому у вас и нет дефи-
цита кадров?

- Это одна из составляющих
престижа трудоустройства у
нас. Одна из мудрых русских
пословиц говорит, что рыба
ищет, где глубже, а человек,
где лучше. Все предельно
просто - создайте работнику
комфортные условия и поло-
жите достойную зарплату. И у
вас не будет не только дефи-
цита кадров, но и очередь

Одна из задач комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав - рассмотрение персо-
нальных дел трудных подростков и их родителей.
Не стало исключением и очередное заседание, про-
шедшее 3 марта.

 Переходный возраст у подростков считается од-
ним из наиболее трудных периодов. Как показыва-
ет практика, если для одних несовершеннолетних
этот переход от детства к взрослению проходит со-
вершенно незаметно, то для других сопряжен с воз-
никновением множества проблем, отдельные из ко-
торых и становятся предметом разбирательств.

Вот и на этот раз комиссия вразумляла двух под-
ростков, которые не задумываются о том, что их ждет

в будущем и с безразличием относятся к учебе в
школе. Вместо того, чтобы уделять лишнее время
изучению предметов и получать за это хорошие
оценки, они гуляют в компании таких же друзей и
занимаются непонятно чем. В результате - двойки в
четвертях, мелкие правонарушения. Конечно, испра-
вить текущее положение можно, только вот есть ли
у подростков такое желание - еще тот вопрос. Им,
видите ли, лень даже в руки учебник взять или по-
мочь родителям, а глупости всякие делать - запрос-
то.

Что делать в данной ситуации, как направить на
путь истинный ребят - вопрос довольно непростой,
требующий вмешательства не только со стороны

С комиссии по делам несовершеннолетних

К подросткам нужен особый подход

Петр Иванович Боровков из д.Микшино в Хиславичс-
ком районе знаком многим. Кто-то знает его, как хороше-
го друга и доброго соседа. Для кого-то он бывший школь-
ный учитель, уверенной рукой вводивший во взрослую
жизнь. Для педагогов - коллега, имеющий почетное зва-
ние "Заслуженный учитель Российской Федерации". А
еще земляки, всецело доверяя этому человеку, выдви-
нули его в состав районного депутатского корпуса, где
он верой и правдой служит не один срок, болея за род-
ную сторону.  Знают его и как мецената, участвующего
во многих благих делах.

 В 2009 году Петр Иванович Боровков стал индивиду-
альным предпринимателем, открыл свое предприятие по
заготовке и переработке древесины в соседнем Ершичс-
ком районе. И здесь он преуспел, ведь недаром в нояб-
ре минувшего года его труд был оценен и нашему земля-
ку было вручено Благодарственное письмо Губернатора
Смоленской области.

Наши коллеги из ершичской районной газеты "Нива"
недавно опубликовали большое интервью с П.И. Боров-
ковым. Предлагаем его вашему вниманию.

выстроится из желающих ра-
ботать.

- А достойная - это сколь-
ко?

- Рабочие старой, установ-
ленной в 2013 году, лесопил-
ки зарабатывают от 21 до 25
тысяч рублей за пятидневную
неделю и нормированный ра-
бочий день. Те, кто трудятся
в новом цехе, где установле-
но самое современное обору-
дование, - до 28 тысяч.

- Чуть подробнее о новом
цехе, о котором молва по рай-
ону идет?

- Совершенно новое совре-
менное дорогостоящее обору-
дование, позволяющее про-
центов на 30 уменьшить долю
ручного труда, получать высо-
кокачественную продукцию и
максимально увеличивать
выход материала. Естествен-
но, там компетентность и от-
ветственность рабочих долж-
на быть очень высокой. Отсю-
да соответственно и зарплата.
Самая высокооплачиваемая
работа у операторов автомо-
билей с гидроманипулятором
- от 80 до 100 тысяч рублей.
Труд очень нелегкий, да еще
в сложных условиях лесного
хозяйства.

Приведу простой пример.
Мороз на улице выше 20 гра-
дусов, кроме того, ночь буше-
вала метель. Оборудование
нового цеха при таком моро-
зе отказывается работать -
люди отпущены по домам. А
водители манипуляторов как
один выехали в лес, потому
что нам для вывозки древеси-
ны из отдаленных и проблем-

ных мест отпущено очень не-
много времени, именно зим-
него времени.

На втором месте по уров-
ню доходов - дальнобойщики.
Их работе тоже не позавиду-
ешь - в рейс они уходят в
любую погоду и непогодь,
потому что мы неукоснитель-
но должны выполнять дого-
ворные обязательства по по-
ставкам материала. И мы это
делаем стабильно, благодаря
ребятам - дальнобойщикам.
Поэтому их 60 - 70 тысяч за-
работаны тоже очень нелегким
трудом. Кроме того, у нас на
предприятии царит атмосфера
уважительного отношения к
труженикам. Каждый человек
почитаем и уважаем. Мы
справляем дни рождения сво-
их работников с чаем и тор-
том (о спиртном и речи быть
не может - это строжайшее
табу), к профессиональным
праздникам начисляем пре-
мии, каждый человек оформ-
лен официально со всеми от-
сюда вытекающими. Люди
видят, что их ценят, и стара-
ются отозваться на это дове-
рие и почет хорошим трудом.

- Неужели ни одного дис-
циплинарного нарушения?

- Практически - да. Есть
некоторые нюансы, но это
тема для отдельного разгово-
ра. Иногда просто жалко че-
ловека увольнять, зная, что на
этом его не только трудовая
карьера прекратится, но и ис-
ход жизни может оказаться
весьма печальным.

- Петр Иванович, а вы не
думали о полном безотходном

производстве?
- Не только думаем, но и

уже работаем в этом направ-
лении. Хотя не все так просто.
Открыть производство топлив-
ных брикетов из опилок и об-
резков на существующей тер-
ритории не позволяют норма-
тивы - не менее 40 метров
должно быть расстояние до
ближайших помещений. По-
этому сейчас ведем работу по
оформлению соседнего с
нами земельного участка пло-
щадью в один гектар, на ко-
тором и будем монтировать
минизавод по переработке
опилок и обрезков. Таким об-
разом, будем вводить 100-
процентную безотходную про-
изводственную технологию. А
кроме этого, новый цех даст
району 17 рабочих мест.

- А каков штат предприятия
сейчас?

- 51 работающий на посто-
янной основе и 25 человек мы
привлекаем, например, в се-
зон заготовки древесины.

- Аренда, я понимаю, это не
только вырезка леса?

- В год мы заготавливаем
15 200 кубометров древесины
всех пород. И, естественно,
строго выполняем план вос-
производства лесных угодий.
На своих арендуемых участ-
ках посадки составляют - 17
гектаров. Кроме этого, сажа-
ем лес на 38 гектарах на уча-
стках других арендаторов,
которые обращаются к нам с
такой просьбой. Итого каждый
год 54 гектара новых лесопо-
садок.

Но на высадке молодых
саженцев работа не кончает-
ся. Три года мы ухаживаем за
посадками, потом - осветле-
ние и на протяжении 40 пос-
ледующих лет - прочистки и
прочие хозяйственные работы
по уходу за будущим лесом.

На территории, как и внут-
ри каждого помещения пред-
приятия, царят порядок и чис-
тота. Нет праздно шатающих-
ся людей, каждый знает, что
ему делать, и выполняет по-
рученное со всей тщательно-
стью и ответственностью. А
еще предприятие Боровкова,
выполняя договорные обяза-
тельства с партией "Единая
Россия", обеспечивает коло-
тыми дровами одиноких пре-
старелых граждан района.
Кроме того, всем своим рабо-
чим предприятие выделяет
колотые готовые дрова бес-
платно. Ведь когда дома у
человека порядок и хозяйство
присмотрено, то и на произ-
водстве он работает гораздо
эффективнее и качественнее.

Остается только пожелать
Петру Ивановичу успехов в
работе и осуществлению его
планов. Побольше бы нам та-
ких современных успешных
предприятий в районе.

В. Панюшенко
(газета "Нива" от

22.02.2021)

органов системы профилактики, педагогического
состава, но и родителей.

О работе органов системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних,
направленной на укрепление института семьи, фор-
мирование семейных ценностей, создание комфор-
тных условий для семьи рассказали специалист от-
дела социальной защиты населения в Починковс-
ком и Хиславичском районах Департамента Смолен-
ской области по социальному развитию Г.М. Мирен-
кова и ведущий специалист по опеке и попечитель-
ству отдела образования и молодежной политики
Е.Н. Павлюченкова.

С докладом о работе по информированию детей
и их родителей о рисках и угрозах, существующих
в информационно коммуникационной сети "Интер-
нет", о безопасном поведении  при работе в сети
"Интернет" выступила ответственный секретарь КДН
и ЗП А.М. Павлова.

Елена ГУЗОВА
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Из поэтической тетради
Александр СЕМЕНИН

Биография мужества
Марии Ивановне Поляковой,

человеку исключительного мужества,
милосердия и драгоценного сердца,

 бывшей учительнице химии
Ершичской средней школы посвящаю

Жуткий образ проклятой войны
Не запамятит времени грим,
Мы Победу, как счастье, храним:
Подзабытые без вины,
Грустноглазые дети войны.
Как прекрасно Победы лицо!
Мы привиты огнём и свинцом,
Повзрослевшие без отцов,
Обделённые без вины
Босоногие дети войны.
Враг разрушил родное крыльцо:
Нас душило блокады кольцо,
Нас топтал оккупанта сапог.
Как мы выжили? - Ведает Бог…
Во дворах и в полях, скольких нас
Покалечил коварный фугас.
Закалённые дети войны,
Мы взорвали покой целины,
Мы открыли сибирский газ:
Ради жизни, хватало нас
И на Космос, и на Донбасс.
Славу Родины в сердце храним,
Мы приемлем Курилы и Крым,
Мы - опора и стержень страны,
Пострадавшие без вины
Сердобольные дети войны.

* * *
Я не делю людей на бедных и богатых -
Такую жизнь им ниспослал Отец:
Люблю в деревне скромненькую хату,
А в городе напыщенный дворец.
Я не делю зверей на хищных и домашних,
В такую суть их обратил Господь:
В природе нет уродливых и страшных -
Прекрасна вся божественная плоть.
Я не делю цветы на пышных и невзрачных,
Их сотворил на нашу радость Бог,
Смотрю всегда с любовью, однозначно,
На орхидею и чертополох.
Я каждое Создателя творенье
Восторженно и трепетно люблю
И в истинность обыденного веря,
Ничто на белом свете не делю.
Пусть все в миру по-христиански будет
От радости рождений до могил,
Что неделимо, не делите, люди,
Он всё для всех по правде разделил.

* * *
Засвистели синицы, затренькали,
Пусть морозом узорит стекло,
Пусть ещё за горами, за реками
Заблудилось большое тепло.
Засвистели синицы, затренькали.
Пробудило природу предчувствие:
Потускнел надоедливый снег,
Верховодит зима, а всё сущее
Устремилось навстречу весне.
Пробудило природу предчувствие.
Что-то сдвинулось, чем-то повеяло,
Тает алчности временный лёд.
Всё, во что фанатически верил я,
Как весна, неизбежно, придёт.
Что же сдвинулось, чем же повеяло?

* * *
Замахала зима белым флагом,
Вышло время холодной войны:
По лесам, по полям, по оврагам
Просочились приметы весны.
Все теплее от солнечной ласки
И всё раньше светлеет восток,
По душевной поляне, как в сказке,
Расплескался весенний восторг.
А на церковь Бориса и Глеба,
Где исконно вражды не видать,
Ослепительно синее небо
Православную льёт благодать.

* * *
Стараюсь старость принимать как данность
(Согласно тело, а душа - никак),
Бывает, что порой, взгрустнётся малость,
Но это всё - капризы старика.
Такие вот, мой друг, метаморфозы,
Такой вот незатейливый сюжет,
А ветви мной посаженной берёзы
Глядят в окно на пятом этаже.
Всех степеней и всех оттенков шрамы
Избороздили чуткий дух и плоть:
Такой вот персонаж житейской драмы
В себе не смогший рабство побороть.
Такая вот беспечной жизни проза,
Такое примитивное клише…
Стучится веткой белая берёза
В моё окно на пятом этаже.

Если говорить о роли женщины в обществе, то
можно найти сотни примеров, когда слабый пол сто-
ял не только у истоков исторических событий, но и
уверенно брал штурвал времени в свои руки. Сла-
ва русских женщин красноречиво запечатлена Ни-
колаем Некрасовым в стихотворной классике:

В игре ее конный не словит,
В беде - не сробеет, - спасет;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!
Сторонники партии «Единая Россия» очередную

интеллектуальную игру «РосКвиз» посвятили рус-
ским женщинам. Состоялась она 4 марта в Хисла-
вичской Школе искусств. Соревновались пять ко-
манд, состоявших из представителей учреждений
Хиславичского района. Как мы уже сказали, этот этап
«РосКвиза» прошел в честь 8 Марта, все его вопро-

«РосКвиз», посвященный женщине

сы были посвящены известным российским женщи-
нам. Например, участникам предстояло ответить,
кому посвящено стихотворение Константина Симо-
нова "Жди меня", кто из женщин-пилотов сбил ре-
кордное число самолетов, кто стал первой женщи-
ной, удостоенной звания Героя Советского Союза
во время Великой Отечественной войны. Они вспо-
минали, какие цветы были в СССР символом ве-
сеннего праздника и т.д.

- Игра прошла увлекательно, мы с удовольстви-
ем вспоминали и традиции праздника 8 Марта, его
историю. Вспоминали женщин, вставших на защи-
ту Родины в годы Отечественной войны, ученых,
космонавтов, врачей... Имен таких немало. И мы
должны помнить о них, на их примерах растить но-
вое поколение, - делясь, впечатлениями об игре,
говорила ее участница Светлана Терещенкова.

9 марта 2021 года состоялось заседание Комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти при Администрации муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области под
руководством главы муниципального образования
Андрея Викторовича Загребаева.

Андрей Викторович доложил об организации под-
готовки и работе Хиславичского районного звена
Смоленской областной подсистемы РСЧС к безава-
рийному пропуску весеннего половодья 2021 года,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций на водных объектах и о мероприятиях по
организации безаварийного пропуска воды гидро-
техническими сооружениями, а также о безопасно-
сти людей на водных объектах.

Заместитель начальника ПСЧ 49 Е.А. Калистра-

С комиссии по чрезвычайным ситуациям
В преддверии весеннего сезона

тов рассказал об организация работы в Хиславичс-
ком районе по подготовке к пожароопасному ве-
сенне-летнему периоду 2021 года, обеспечению по-
жарной  безопасности в границах населенных пун-
ктов поселений, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним
палом сухой травы, лесными и торфяными пожа-
рами.

На заседании поднимался вопрос о работе с соб-
ственниками земельных участков, прилегающих к
лесным массивам вХиславичском районе Смолен-
ской области. В частности, говорилось о контроле
за оплатой такими владельцами земельного налога
по месту регистрации земельного участка. А в пред-
дверии пожароопасного периода - о соблюдении пра-
вил ухода за участками во избежание возникнове-
ния пожаров в прилегающих лесах.

Круглый стол
О важности женского потенциала

В преддверии Международно-
го женского дня в районном цент-
ре культуры состоялся круглый
стол, посвященный теме социаль-
ного потенциала женщин в процес-
се развития гражданского обще-
ства в Хиславичском районе Смо-
ленской области. В его работе при-
няли участие глава муниципально-
го образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области А.В. Заг-
ребаев, председатель Хиславичс-
кого районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова, председатель рай-
онного Совета женщин Н.И. Кали-
стратова, женщины-руководители
организаций и предприятий Хисла-
вичского района.

Андрей Викторович поздравил
женщин с Международным жен-
ским днём 8 Марта и отметил, что в Хиславичском
районе трудится много талантливых, творческих,
активных женщин. Это руководители среднего, ос-
новного, дошкольного, дополнительного образова-
ния, муниципальных учреждений культуры, соцза-
щиты, здравоохранения. Женщины возглавляют
общественные организации, успешно занимаются
предпринимательством, создают рабочие места. Из
шести глав поселений района две - женщины. Про-
движение женщин во власть рассматривается в
настоящее время как инструмент стабильного, гу-
манного и устойчивого развития общества.

Директор Растегаевской основной школы Л.А.

Осипенкова рассказала, как сегодня работается в
сельской местности, с какими задачами приходится
сталкиваться ей, как руководителю, когда идет мо-
дернизация школьного обучения.

На встрече говорилось о важности деловой под-
держки каждой сферы местным руководством, ведь
созидание, плановое развитие, обновление, которые
женщины-руководители всегда готовы продвигать
и поддерживать, требуют совместных усилий. Гла-
ва района подтвердил готовность сотрудничества
администрации по любыми производственным и
общественным вопросам, помогающим развитию и
процветанию Хиславичского района.
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Межрайонная ИФНС информирует налого-
плательщиков, осуществляющих деятель-
ность в сфере общепита, о начале реализа-
ции отраслевого проекта "Общественное пи-
тание". Целью указанного проекта является по-
буждение повсеместного применения налого-
плательщиками в установленных законом слу-
чаях контрольно-кассовой техники, увеличение
выручки, фиксируемой с применением конт-
рольно-кассовой техники, и как следствие по-
вышение роста доходов бюджета за счёт со-
кращения теневого оборота рынка обществен-
ного питания и создания равных, конкурент-
ных условий ведения бизнеса.

Для реализации этой цели налогоплательщи-
ки, при оказании услуг общественного питания,
должны применять контрольно-кассовую техни-
ку с выдачей кассового чека, содержащего
обязательные реквизиты.  Граждане, пользова-
тели услуг общепита, в случае установления

Налоговая служба информирует
О начале реализации отраслевого проекта

"Общественное питание"
нарушений законодательства РФ о применении
контрольно-кассовой техники, имеют возмож-
ность проверки таких чеков и направления жа-
лоб через мобильное приложение ФНС России
"Проверка чеков".

В настоящий момент ФНС России проводит
мероприятия по выявлению налогоплательщи-
ков сферы услуг общественного питания, кото-
рые нарушают требования законодательства РФ
о применении контрольно-кассовой техники, в
том числе посредством постоянного мониторин-
га расчетов для включения в планы проверок и
проведения соответствующих контрольных ме-
роприятий. При отборе налогоплательщиков для
проведения контрольных мероприятий приме-
няется риск-ориентированный подход. В отно-
шении "недобросовестных" налогоплательщи-
ков сферы общепита будут проводиться про-
верки соблюдения законодательства РФ о при-
менении контрольно-кассовой техники.

С 1 июля 2021 г. получить квалифицирован-
ную электронную подпись для юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и
нотариусов можно будет бесплатно.

C 1 января 2022 г. на ФНС России возлага-
ются функции по выпуску квалифицированной
электронной подписи юридических лиц (лиц,
имеющих право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности), индивидуаль-
ных предпринимателей и нотариусов в соот-
ветствии с законодательством об электронной
подписи.

Однако уже с 1 июля 2021 г. ФНС России
планирует оказывать эту услугу для "бесшов-
ного" перехода от платного варианта коммер-
ческих аккредитованных удостоверяющих цен-
тров (АУЦ) к соответствующей безвозмездной
государственной услуге, оказываемой АУЦ
ФНС России. Кроме того, срок действия выпу-
щенных коммерческими АУЦ квалифицирован-
ных сертификатов электронной подписи огра-
ничен 1 января 2022 г.

Получить квалифицированную электронную
подпись ЮЛ, ИП и нотариуса сможет лично
лицо, действующее без доверенности от име-
ни организации, лично индивидуальный пред-

Электронная подпись - бесплатно
приниматель и нотариус в аккредитованном
удостоверяющем центре ФНС России (полу-
чение электронной подписи ЮЛ, ИП и нотари-
уса по доверенности законодательством не
предусмотрено) за исключением:

1. Квалифицированную электронную под-
пись кредитных организаций, операторов пла-
тежных систем, некредитных финансовых орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей
можно будет получить в Удостоверяющем цен-
тре Центрального банка РФ;

2. Квалифицированную электронную под-
пись должностных лиц государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственному органу
или органу местного самоуправления органи-
зации можно будет получить в Удостоверяю-
щем центре Федерального Казначейства;

3. Квалифицированную электронную под-
пись физических лиц, в т.ч. физических лиц,
действующих от имени юридического лица по
доверенности, можно будет получить в ком-
мерческих аккредитованных удостоверяющих
центрах после их аккредитации в соответствии
с новыми требованиями законодательства об
электронной подписи.

Сегодня одни из самых популярных видов мошен-
ничества - телефонные и через сеть Интернет. Люди
практически ежедневно становятся жертвами зло-
умышленников. Необходимо знать и помнить наибо-
лее распространенные схемы присвоения ваших де-
нег, чтобы уберечь себя и своих близких.

По телефону: вам позвонили с неизвестного номера
и сказали, что кто-то из родственников попал в беду,
чтобы ему помочь  необходимо дать взятку. Помните,
вы разговариваете с МОШЕННИКОМ!

Выигрыш в лотерее: вам позвонили или прислали
СМС с сообщением о крупном выигрыше и просят оп-
латить налоги, чтобы получить приз. Это уловка МО-
ШЕННИКОВ.

Обман по сети интернет: не доверяйте сайтам, где
перед получением товара, оказания услуг или помощи
в трудоустройстве необходимо осуществить предопла-
ту. Никогда не сообщайте пароль для входа в личный
кабинет онлайн банка.

Блокировка банковской карты: сообщение по те-

Межведомственная комиссия информирует
Участились случаи мошенничества

лефону о блокировке банковской карты - одна из из-
любленных схем МОШЕННИКОВ. Они просят вас дойти
до ближайшего банкомата и перевести все свои сред-
ства на новый счет, чтобы не потерять деньги. Они уй-
дут к МОШЕННИКАМ!

Злоумышленники постоянно придумывают новые
схемы обмана, но в каждой из них один финал - чело-
век теряет деньги. Жертвами мошенников может стать
каждый.

Обезопасить себя очень просто. вам необходимо
запомнить элементарные правила:

- обязательно перезвоните родственникам, кото-
рые, якобы, попали в беду или их знакомым.

- не переводите деньги на другие банковские счета
и незнакомые телефонные номера.

- не сообщайте посторонним людям реквизиты ва-
шей банковской карты, пароль для перевода из СМС-
сообщения. Сотрудники любого банка никогда не про-
сят сообщить данные вашей карты (номер карты, срок
её действия, секретный код на оборотной стороне кар-

ты), так как у них однозначно имеются ваши данные.
- не вводите по указанию незнакомых людей "спе-

циальные коды" для получения приза.
- не звоните на короткие номера или номера, ука-

занные в СМС-сообщении.
- лучше избегать телефонных разговоров с подозри-

тельными людьми, которые представляются сотруд-
никами банка, не бойтесь прервать разговор, просто
кладите трубку.

- как правило, мошенники звонят из других регионов
и уточняющие вопросы помогут вам не попасться на их
уловки.

- в любом из случаев сообщите о факте мошенниче-
ства в полицию.

Будьте бдительны!

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 марта 2021 г. № 132-р

О разработке проекта генерального плана
муниципального образования Хиславичского
городского  поселения Хиславичского района

Смоленской области
В соответствии со статьями 24,31 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, законом Смоленской области от 28. 12. 2004 г. №
132-з "О наделении статусом муниципального района муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области, об установ-
лении границ муниципальных образований, территории которых вхо-
дят в его состав, и наделении их соответствующим статусом", зако-
ном Смоленской области от 25.12. 2006 г. № 155-з "О градостроитель-
ной деятельности на территории Смоленской области":

1. Разработать проект генерального плана муниципального образова-
ния Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области и подготовить сведения о границах населенных пунктов, ус-
тановленных в проекте генерального плана муниципального образования
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской
области, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Хиславичские
известия" и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Администрации муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смоленской области

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 марта 2021  г. № 133-р

О разработке проекта правил землепользования
и застройки муниципального образования

Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области

В соответствии со статьями 24,31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, законом Смоленской области от 28. 12. 2004 г. №
132-з "О наделении статусом муниципального района муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области, об установле-
нии границ муниципальных образований, территории которых входят в
его состав, и наделении их соответствующим статусом", законом Смо-
ленской области от 25.12. 2006 г. №155-з "О градостроительной дея-
тельности на территории Смоленской области":

1. Разработать проект правил землепользования и застройки муници-
пального образования Хиславичского городского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области и подготовить сведения о границах тер-
риториальных зон и зон с особыми условиями использования террито-
рии, установленных в проекте Правил землепользования и застройки
муниципального образования Хиславичского городского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области, для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Хиславичские
известия" и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Администрации муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смоленской области.

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

09 марта  2021 года в 15 час. 00 мин. по адресу: 216620,Смоленская область, пгт. Хиславичи,
ул. Советская, дом 23, в актовом зале Администрации муниципального образования были прове-
дены публичные слушания по вопросу "О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области".

Письменные замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, до дня проведения публичных
слушаний не поступали.

В публичных слушаниях всего приняли участие 15 человек.
Голосовали "За" - 15, против - 0, воздержались - 0.
По итогам публичных слушаний выработаны следующие рекомендации:
1. Внести в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

(в редакции решений Хиславичского районного Совета депутатов от 28.03.2006 № 16, от
28.06.2006 № 32, от 29.01.2008 № 4, от 28.01.2009 № 1, от 26.11.2009 № 42, от 25.11.2010 № 67,
от 26.05.2011 № 25, от 15.12.2011 № 64, от 24.10.2012 № 51, от 24.04.2013 № 14, от 30.10.2013
№ 35, от 28.05.2014 № 18, от 29.12.2014 № 49, от 10.06.2015 № 20, от 09.11.2015 № 51, от
30.11.2016 № 40, от 28.11.2017 № 53, от 27.02.2018 № 10, от 29.08.2018 № 33, от 29.04.2020 №
13) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 8.2. дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
"15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности;

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьянения.";

2) в статье 14.1:
а) часть 1 после слов "и должностных лиц местного самоуправления," дополнить словами

"обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,";
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Хиславичского
районного Совета депутатов.";

в) в части 5 слова "настоящим Федеральным законом, уставом муниципального образования
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образова-
ния," заменить словами "Федеральный законом "Об общих принципах организации местного

Итоги публичных слушаний по вопросу "О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области"

самоуправления в Российской Федерации", решением Хиславичского районного Совета депу-
татов,";

3) в статье 16:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "В опросе граждан по вопросу

выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители
муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.";

б) в части 3 слова "нормативными правовыми актами Хиславичского районного Совета депу-
татов" заменить словами "решением Хиславичского районного Совета депутатов в соответ-
ствии с областным законом.";

4) статью 25 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1 Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в
совокупности четыре рабочих дня в месяц.";

5) статью 43 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1 В качестве составной части бюджета муниципального района(в отношении населенных

пунктов, других территорий, расположенных на межселенных территориях) могут быть предусмот-
рены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющих-
ся муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных
смет определяется органами местного самоуправления муниципального района самостоятель-
но с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Хиславичские изве-
стия" после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Информационное сообщение
9 марта 2021 года в 15:00 час. по адресу: 216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул.

Советская, дом 23, Зал Администрации МО "Хиславичский район" Смоленской области состо-
ялись публичные слушания по проекту решения Хиславичского районного Совета депутатов "О
внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области".

Замечаний и предложений по проекту не поступило.
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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,

а также оказываем ремонт теплиц с предостав-
лением поликарбоната и комплектующих.

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

Реклама

Куплю 12-рамочные ульи б/у.
Телефон- 8-920-337-79-26.

"Суражанка" - с новыми моделями!
Милые дамы!

Для вас 19 марта (в пятницу) на рынке большой
выбор демисезонных женских и молодежных паль-
то, полупальто, курток от фабрики "Суражанка".

Цены от 1500 до 12500 рублей.
Телефон 8-962-143-44-65.

Реклама

Недвижимость
Продам 2-комнатную

квартиру 49,5 кв.м. со все-
ми удобствами, 2-й этаж.
Адрес: п. Хиславичи, ул.
Советская, дом 127.

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

Коллектив ОГБУЗ
"Хиславичская ЦРБ" вы-
ражает искреннее собо-
лезнование водителю
Ткачеву Виктору Егоро-
вичу по поводу смерти
его матери.

ОГИБДД информирует
Технический осмотр автобусов

категории М2 и М3
Технический осмотр автобусов на территории об-

служивания отделения ГИБДД МО МВД России "По-
чинковский" (ТС категорий М2 и М3 - классификация
ТС согласно приложения №1 технического регла-
мента Таможенного  союза) будет проводиться с уча-
стием сотрудника Госавтоинспекции по адресу: Смо-
ленская область, г. Починок, ул. Юбилейная, д. 1А  с
09:00 по 18:00 часов по следующим датам: 4 марта
2021 г.; 16 марта 2021 г.; 26 марта 2021 г.

Телефон для консультации ОГИБДД МО МВД
России "Починковский": 8(48149)4-11-67.

Для проведения техосмотра легковых автомоби-
лей можно обратиться к любому оператору вне за-
висимости от места государственной регистрации
транспортного средства.

Сведения о пунктах, на которых возможно прой-
ти технический осмотр транспортных средств, раз-
мещены в открытом доступе на сайте Российского
союза автостраховщиков www.autoins.ru.

Стоит отметить, что в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации проведение тех-
нического осмотра без предоставления транспорт-
ного средства и проведения проверки его состоя-
ния (в том числе его частей, дополнительного обо-
рудования) на предмет соответствия обязательным
требованиям безопасности транспортных средств не
допускается.

По результатам техосмотра в случае соответствия
транспортного средства обязательным требовани-
ям безопасности оператором оформляется диагно-
стическая карта, подтверждающая допуск к участию
в дорожном движении.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Хисла-

вичский район" Смоленской области информирует населе-
ние о предполагаемом предоставлении в аренду земель-
ного участка категории земель - земли населенных пунк-
тов, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Хиславичский район, Череповское
сельское поселение, д. 1-е Муравьево.

Разрешенное использование - индивидуальные жилые
дома с приусадебными земельными участками с возмож-
ностью содержания домашнего скота и птицы, согласно
установленным ограничениям, площадь земельного учас-
тка - 600 кв.м.

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

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

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

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская
область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Админист-
рация муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области.

Телефон для справок 2-11-00.
Глава  МО "Хиславичский район"

Смоленской области А. В. Загребаев

Приём граждан!
22 марта 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи состо-

ится приём граждан по правовым вопросам в рамках рабо-
ты Межведомственной комиссии при Администрации Смо-
ленской области по вопросам повышения правовой культу-
ры населения, правового просвещения населения и оказа-
ния гражданам бесплатной юридической помощи в Смолен-
ской области.

Консультирование граждан будут осуществлять специа-
листы органов исполнительной власти Смоленской облас-
ти, адвокаты Адвокатской палаты Смоленской области.

Время приёма: с 11:00 до 13:00 час.
Место приёма: п. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, Адми-

нистрация МО "Хиславичский район" Смоленской области,
3-й этаж, приёмная главы муниципального образования.

Открыта предварительная запись на приём по теле-
фону - +7(48140) 2-20-20.

* * *
17 марта 2021 г. с 11:00 до 12:00 часов в здании Починков-

ского межрайонного следственного отдела следственного
управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Смоленской области, расположенном по адресу: Смо-
ленская область, г. Починок, ул. Советская, д. 23 "а", прово-
дит прием граждан руководитель следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Федерации по Смо-
ленской области Анатолий Юрьевич Уханов.

Прием граждан будет осуществляться при соблюдении
посетителями рекомендаций Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в дистанционном режиме по средствам видео и
аудио связи.

Запись на прием осуществляется по телефонам:
8(48149) 4-21-25 (Починок), а также в следственном уп-
равлении: 8(4812) 38-88-44.

* * *
17 марта 2021 г. с 10:00 до 12:00 час. в прокуратуре Хис-

лавичского района, расположенной по адресу: Смоленская
область, п. Хиславичи, пер. Пушкина, д. 9а,  проводит лич-
ный прием граждан заместитель прокурора  Смоленской об-
ласти старший советник юстиции Д.В. Жариков.

Для записи на прием, необходимо до 17 марта 2021 г.
обратиться в прокуратуру Хиславичского района Смоленс-
кой области в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 час.,
либо по телефонам: 2-13-02, 2-23-98, 2-16-87.

Д. Шульгин, прокурор района, советник юстиции

БВО ГУ МЧС России
по Смоленской области информирует

Весенний лёд опасен!
Даже зимой находиться на льду небезопасно, тем

более, когда начинает припекать весеннее солнышко.
Очень часто под слоем снега не видно, что лед приоб-
рел иглистую структуру, стал рыхлым и опасным.

При нахождении на льду необходимо соблюдать оп-
ределенные правила:

- выходить на лед только в проверенных местах;
- не отклоняться в сторону от проложенных троп,

обязательно проверять толстой палкой прочность
льда;

- рюкзак или рыбацкий ящик нужно нести на одном
плече, чтобы при необходимости быстро от него осво-
бодиться;

- при движении по льду группой интервал между
людьми должен быть не менее 5 м.

Лед довольно редко проламывается мгновенно.
Обычно пролому весеннего льда предшествует шипе-
ние, проседание льда, изменение его внешнего вида,
часто сначала выступает вода. При характерном трес-
ке или проседании льда необходимо быстро лечь на
живот, и широко раскинув руки, выползать из опасной
зоны. Самое главное в такой момент - сохранять спо-
койствие и хладнокровие. Если человек оказался в воде,
главное - избежать погружения в воду с головой, поста-
раться избавиться от всех тяжелых вещей и, удержива-
ясь на поверхности, постараться выползти на крепкий
лед. Из полыньи надо "выкручиваться", перекатыва-
ясь с живота на спину и одновременно выползая на
лед.

Государственный инспектор отдела БВО
главного управления МЧС России

по Смоленской области О. Абрамченкова

Продолжается
декларационная кампания

Представить декларацию о доходах, полученных в
2020 г., необходимо до 30 апреля 2021 г. Сделать это
можно в налоговой инспекции по месту своего учета
или в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг. Заполнить
декларацию также можно онлайн в Личном кабине-
те налогоплательщика для физических лиц, где боль-
шая часть данных уже предзаполнена, или исполь-
зовать программу "Декларация", которая автомати-
чески формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 г.
налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость,
которая была в собственности меньше минимально-
го срока владения, получил дорогие подарки не от близ-
ких родственников, выиграл небольшую сумму в лоте-
рею, сдавал имущество в аренду или получал доход от
зарубежных источников.

Сдать декларацию должны индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские каби-
неты и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, не-
обходимо до 15 июля 2021 г. Подать декларацию так-
же необходимо, если при выплате дохода налоговый
агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый
орган об этом. Если же налоговый агент выполнил
эту обязанность, то налоговый орган направит нало-
гоплательщику уведомление, на основании которого
необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря
2021 г.

За нарушение сроков подачи декларации и упла-
ты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к от-
ветственности в виде штрафа и пени. Предельный
срок подачи декларации 30 апреля 2021 г. не рас-
пространяется на получение налоговых вычетов. В
этом случае направить декларацию можно в любое
время в течение года.

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама




