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Уважаемые работники бытового
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником!
Вы трудитесь на тех направлениях, которые самым

тесным образом связаны с обеспечением комфорта и
качества жизни смолян, бесперебойного функциони-
рования предприятий, организаций, учреждений со-
циальной сферы, от чего во многом зависят настрое-
ние и самочувствие людей, социальная стабильность
и общественное благополучие на Смоленщине.

Требования к результатам вашей работы растут, по-
ставленные задачи становятся все более амбициоз-
ными, поэтому при поддержке органов власти вам пред-
стоит немало сделать, чтобы успешно воплотить в
жизнь те масштабные проекты, которые позволят жи-
лищно-коммунальному хозяйству и бытовому обслужи-
ванию стать современными, эффективными, высоко-
технологичными отраслями.

 Со словами благодарности за ваш ответственный,
напряженный  труд примите пожелания счастья и доб-
рого здоровья, профессиональных успехов и достиже-
ний!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

15 марта  - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Этот первый весенний праз-
дник в ряду самых любимых у
россиян. Олицетворяющий все
самое светлое, трогательное и
прекрасное, он по праву посвя-
щен самой прекрасной полови-
не человечества - женщинам. В
этот день мы не только призна-
емся им в любви, окружаем их
нежной заботой и вниманием,
одариваем цветами и подарка-
ми, но и высказываем слова
безмерного восхищения, уваже-
ния и почтения.

В преддверии этого замеча-
тельного и по-весеннему ярко-
го праздника в Центре культу-
ры п. Хиславичи для прекрас-
ных представительниц района
состоялось большое празднич-
ное мероприятие. Открыл его
глава муниципального образо-
вания "Хиславичский район"
Смоленской области А.В. Загре-
баев. Поздравляя всех с празд-
ником весны, он пожелал хис-
лавичанкам  благополучия, сча-
стья, любви и процветания.

С приветственным словом
к собравшимся обратилась
первый заместитель председа-
теля комитета Госдумы по воп-
росам семьи, женщин и детей
О.В. Окунева. От себя лично и
от руководителя фракции "Еди-
ная Россия" в Государственной
Думе С.И. Неверова она поже-
лала хиславичским женщинам
здоровья, радости, семейного
благополучия.

В связи с тем, что текущий год
- год 75-летия Великой Победы,
особое внимание в этот мартов-
ский день было уделено жен-
щинам, прошедшим через все
трудности и тяготы военного
времени. Все они - вдовы вете-
ранов ВОВ, труженицы тыла,
бывшие несовершеннолетние
узницы достойны глубокого ува-
жения земляков. В честь годов-
щины Победы, под громкие ап-
лодисменты собравшихся  юби-
лейной медалью "75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг." были на-
граждены Лидия Егоровна За-
харенкова, Ия Мифодьевна Ро-
маненкова, Надежда Савель-
евна Шунькина, Валентина Ни-
колаевна Москалева, Зинаида
Константиновна Ширманова,
Зоя Ивановна Шорникова, Ма-
рия Дмитриевна Ларченкова.

С теплыми словами поздрав-

Есть в марте день особенный

лений обратилась к собрав-
шимся председатель Хиславич-
ского женсовета Н.И. Калистра-
това. Она отметила, что среди
женщин нашего района всегда
было немало тех, кто по праву
заслужил уважение своих зем-
ляков.

Отдавая дань прошлым тра-
дициям, в этот замечательный
день в различных номинациях
были отмечены одни из достой-
ных жительниц нашего района.

В номинации "Не женщины
придумали войну" отмечена
вдова ветерана Великой Отече-
ственной войны - Надежда Ар-
сентьевна Качалова. Всю жизнь
Надежда Арсентьевна верой и
правдой проработала в посел-

ковом ателье. Вырастила и вос-
питала троих детей, внуков.

В номинации "Сердце отдаю
детям" достойную награду полу-
чила учитель русского языка и
литературы Надежда Викторов-
на Зыбенкова. Ее педагогичес-
кий стаж более 40 лет. Верная
своему призванию, она отдает
все силы, чтобы раскрывать по-
тенциал и духовные возможно-
сти своих учеников.

В номинации "Человек на
своем месте" была награждена
Валентина Владимировна
Жирнова. Это квалифицирован-
ный, обладающий большим
опытом и практическими зна-
ниями специалист, чей трудовой
стаж насчитывает 45 лет, из них

30 она посвятила работе в Хис-
лавичской ЦРБ.

В номинации "За верность
любимому делу" была отмечена
главный бухгалтер отдела обра-
зования Галина Федоровна
Минькова. Вот уже 42 года она
работает в финансовой сфере.
Начав свой трудовой путь про-
стым бухгалтером, она стала на-
стоящим профессионалом сво-
его дела, искренне любящим
свою профессию.

В  номинации "Духовность и
культура" заслуженную награду
получила Екатерина Викторов-
на Карташева. Более 40 лет она
посвятила работе в библиотеч-
ной системе. Екатерина Викто-
ровна беззаветно любит свою

профессию, так похожую на по-
эзию. Недаром в ее трудовой
книжке только одна запись.

Прекрасным завершением
этого праздничного дня стал
незабываемый музыкальный
подарок, который для прекрас-
ных женщин подготовили муж-
чины. В течение двух часов по-
корители женских сердец всех
возрастов радовали милых хис-
лавичанок своими творческими
номерами. Яркий букет, со-
бранный ими из романтических
стихов, трогательных песен и
мелодий, поднял настроение и
озарил зал солнечными улыб-
ками дорогих  женщин.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Традиции

Уважаемые труженики бытового
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Результаты деятельности  специалистов отрасли
всегда на виду, ведь они направлены на беспере-
бойную работу коммунальных систем, благоустрой-
ство территорий, создание комфортных условий для
жителей региона. Во многом от вашего трудолюбия
и профессионализма зависит, каким образом люди
будут оценивать качество жизни в своих городах и
селах.

Примите слова благодарности за вашу непрос-
тую работу на благо Смоленской области! Убежден,
что опыт и ответственность, присущие работникам
коммунальных служб, будут способствовать успеш-
ному и своевременному решению  поставленных
задач.

Желаю крепкого здоровья и благополучия!
Председатель Смоленской областной Думы

И.В. Ляхов

Уважаемые работники и ветераны
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства

Хиславичского района!
Примите самые искренние поздравления с вашим

профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто своим трудом

создает условия для тепла и комфорта. От вашей ра-
боты, профессионализма, умения найти индивидуаль-
ный подход зависят настроение и качество жизни каж-
дого жителя Хиславичского района.

Ваша работа всегда на виду, ее результаты люди ощу-
щают и оценивают ежедневно и ежечасно.

Благодарим вас за многолетний труд, ответствен-
ное отношение к делу! Желаем стабильности, осуще-
ствления планов, больших успехов, движения вперед
уверенными и твердыми шагами.

Пусть будет больше благодарных слов в ваш адрес!
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

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

Председатель Хиславичского районного Совета
депутатов С.Н. Костюкова
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Война…Великая Отече-
ственная война…Она была са-
мой тяжёлой и кровопролит-
ной. Война - это боль, горькие
слезы, голод. Война - это ко-
лоссальные потери. Не толь-
ко армия, но и весь народ
встал на защиту Родины.

Война не обошла ни одной
семьи. Многие из ушедших на
фронт не вернулись. В жизни
моей семьи война тоже оста-
вила свой след.

Я хочу рассказать о праба-
бушке-ветеране Великой Оте-
чественной войны - Марии
Ксенофонтовне Широких. Она
не держала в руках оружия,
она  спасала людям жизнь.

Родилась Мария в 1925
году в городе Ижевске. Там
прошло детство, началась
юность. Мечта лечить людей
привела мою прабабушку в
медучилище. И вот она уже
медсестра хирургического от-
деления одной из городских
больниц. Впереди вся жизнь,
любимая работа. Но война
перечеркнула всё.

В начале войны прабабуш-
ка поступает на работу в во-
енкомат. Она сопровождает
эшелоны с новобранцами на
фронт, а потом снова возвра-
щается обратно на призывной
пункт за  следующей группой.
С одним из таких эшелонов,
втайне от родителей, добро-
вольцем уходит на фронт.

Добрый ангел милосердия
Мы часто рассматриваем

прабабушкины фотографии. И
даже не верится,что эта хруп-
кая девушка, смотрящая с
улыбкой со старых снимков,
под пулями и снарядами вы-
носила с поля боя раненых
солдат, с санитарной сумкой
ползла по сугробам, чтобы
оказать помощь.

Из ее рассказов мои роди-
тели помнят о том, что на
фронте было трудно не толь-
ко бойцам, но и тем, кто забо-
тился об их жизни, о здоро-
вье. Сопровождая эшелон с
ранеными в тыл, прабабушка
вместе с такими же девчон-
ками-сестричками, сделав
перевязку в одном вагоне, на
полном ходу перебирались в
другой, а освободившись от
дежурства, девчонки брали в
руки химический карандаш и
писали под  диктовку раненых
весточки их родным - фрон-
товиков ждали во всех угол-
ках нашей необъятной Роди-
ны.

Прифронтовые госпитали,
санитарные эшелоны очень
часто находились в зоне об-
стрелов и налетов. Как-то во
время обстрела  прабабушка
была серьёзно контужена и
сама оказалась на больнич-
ной койке. После госпиталя
опять на передовую, потому
что знала - она там нужна.

Всю войну Мария Ксено-

фонтовна  помогала выжить
другим, старалась не только
оказать первую помощь, но
и облегчить боль, поднять на-
строение. Раненые называли
её "наш ангел".

День Победы прабабушка
встретила далеко от Родины,
в Польше.

Демобилизовалась через
несколько лет после оконча-
ния войны в звании младше-
го лейтенанта медицинской
службы. За боевые заслуги
награждена Орденом Отече-

ственной войны I степени,
медалью "За победу над Гер-
манией". Всю свою жизнь она
посвятила медицине, работа-
ла в больнице Ижевска. А
выйдя на пенсию, перебра-
лась в Хиславичи. На снимке
она на митинге, посвященном
Дню Победы. К сожалению се-
годня ее уже нет в живых.

Прабабушка Маша никогда
не считала себя героем, все-
гда говорила, что таких, как
она -  тысячи. Я горжусь её
решительностью, отвагой и

При поддержке Министерства обороны РФ телеканал "Звезда" проводит VI
сезон Всероссийского вокального конкурса "Новая звезда" 2021. Талантливые
вокалисты из Смоленской области приглашаются на отборочный тур (онлайн -
кастинг), который будет длиться до 15 марта 2020 года.

Вокальный конкурс "Новая звезда" - музыкальное состязание, в котором прини-
мают участие самые талантливые и яркие исполнители из всех 85 регионов Россий-
ской Федерации. Сильнейшие из них определяются благодаря голосованию теле-
зрителей по всей стране и мнению знаменитых экспертов в области музыки.

После проведения онлайн-кастингов (прием заявок от вокалистов по сред-

Смолян приглашают на отборочный тур вокального конкурса "Новая Звезда" - 2021
ствам Интернет), в Москве будет дан старт очным кастингам. В следующем
году будут определены только два победителя проекта. Главный приз конкурса
- предоставление финансовых средств для профессионального продвижения -
1 млн рублей.

Организаторы конкурса приглашают к участию в отборочным туре (онлайн-
кастинге) талантливых вокалистов из Смоленской области.

Более подробная информация о концепции конкурса и о правилах подачи
онлайн-заявок указана на официальном сайте телеканала https://tvzvezda.ru/ и
в официальной группе конкурса в ВК.

благодарна ей за мирное небо
над головой.

Наше поколение не долж-
но забывать о героических
подвигах, что совершил на-
род. Мы должны помнить о
страданиях, которые пережи-
ли люди. Мы должны научить-
ся ценить мирную жизнь, ведь
ради неё бились, отдавали
жизни наши прадедушки и
прабабушки.

Вероника Климова,
 7 класс

Иозефовской ОШ

Живая классика

На базе Хиславичской детс-
кой библиотеки прошел муни-
ципальный этап Всероссийско-
го конкурса юных чтецов "Живая
классика - 2020". "Живая клас-
сика" - уникальный по своему
масштабу проект по пропаган-
де чтения среди детей и подро-
стков. Каждый этап конкурса -
это встреча с детьми, которые
дружат с книгой, а еще, благо-
даря своему мастерству и талан-
ту, умеют "оживить" героев ли-
тературных произведений.

В текущем сезоне в конкурсе
приняли  участие 9 ребят - по-
бедителей  школьного этапа из
3-х школ Хиславичского района:
Хиславичской средней школы,
Заревской и Растегаевской ос-
новных школ. Анастасия Рогат-
нева, Валерия Шаламай, Дарья
Калинина, Елизавета Генера-
лова, Полина Потапова, Ольга
Новикова, Карина Феськова,
Александра Супоненкова, Вик-
тория Якуненкова выбрали для
прочтения  отрывки из прозаи-
ческих произведений российс-
ких писателей. В выступлениях
школьников прозвучали отрыв-
ки из произведений С. Довла-
това, Ю. Яковлева, Н. Тэффи, Б.
Васильева, А. Игнатовой  и дру-
гих писателей.

Как всегда конкурсная встре-
ча любителей книги стала праз-
дником детской классики, щед-
рой на эмоции, яркой и впечат-

ляющей. Помните, как интерес-
но было читать книгу, представ-
ляя себя на месте ее героя,
проживая с ним сюжеты, опи-
санные автором.  А юные кон-
курсанты читали выбранные
сюжеты на память, как артис-
ты, разыгрывали написанные
классиками рассказы, отдель-
ные отрывки из больших про-
изведений. С помощью лично-
го таланта, артистичности, уме-
ния проникнуть в роль и донес-
ти все это до слушателя, пора-
зили зрителей и жюри, кото-
рые, затаив дыхание, слушали.

Конечно же, опытному жюри
пришлось потрудиться, чтобы
выбрать лучших из лучших. Сто-
ит отметить, что в числе победи-
телей оказались как опытные
уже много раз принимавшие
участие в конкурсе чтецы   - один-
надцатиклассницы Хиславичс-
кой школы Анастасия Рогатнева,
читавшая рассказ из Довлатовс-
кого "Чемодана" и Валерия Ша-
ломай, озвучившая рассказ Че-
хова "Хирургия", так и семикласс-
ница Заревской школы Елизаве-
та Генералова, с рассказом
В. Постникова "Жених из 3 "Б".

Все ребята были награжде-
ны дипломами за участие. А
победители представят наш
район на региональном этапе
конкурса.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Соревновались книгочеи, книголюбы
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Губернатор Алексей Островский провел очередное рабо-
чее совещание членов Администрации Смоленской облас-
ти, в ходе которого рассматривался комплекс мероприятий
по предотвращению и прекращению возможной реализации
в торговых точках некурительной никотиносодержащей про-
дукции ("снюсов"). В рамках повестки также обсуждались и
иные актуальные темы.

Глава региона подчеркнул, что борьба с  так называемы-
ми "снюсами" имеет крайне важное значение для народос-
бережения области и в первую очередь для сохранения здо-
ровья и жизни подрастающего поколения: "Администрация
региона совместно с Управлением Роспотребнадзора, УМВД
по Смоленской области, администрациями муниципальных
образований должны предпринять максимум усилий для того,
чтобы минимизировать возможность приобретения на тер-
ритории нашей области этой некурительной никотиносодер-
жащей продукции".

Руководитель Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Смоленской области Сергей Рогутский расска-
зал, что в конце 2019 года в России был отмечен рост рас-
пространения и потребления некурительной никотиносодер-
жащей продукции - аналога запрещенного в Российской Фе-

Губернатор Алексей Остро-
вский ознакомился с работой цен-
тральной соревновательной пло-
щадки V Открытого регионального
чемпионата "Молодые профессио-
налы" (WorldSkills Russia). Мероп-
риятие, организатором которого
является Администрация области,
прошло в рамках регионального
проекта "Молодые профессиона-
лы" национального проекта "Обра-
зование"

WorldSkills - международное дви-
жение, направленное на популяри-
зацию рабочих специальностей и
повышение их престижа в обще-
стве, а также развитие системы
профессионального образования. В
настоящее время все субъекты
Российской Федерации являются
официальными членами движения
WorldSkills Russia, под эгидой кото-
рого проводятся региональные, на-
циональные, мировые и континен-
тальные первенства.

Смоленщина присоединилась к
движению в 2015 году. В течение
этого времени под патронатом Гу-
бернатора Алексея Островского
прошли четыре региональных чем-
пионата, победители которых при-
няли участие в полуфиналах и фи-
налах национальных чемпионатов,
завоевав призовые места. На дан-
ный момент в "копилке" Смоленс-
кой области 10 золотых и 13 брон-
зовых медалей, а также шесть
"Медальонов за профессионализм"
(награда, присуждаемая за дости-
жение результата выше среднего
на национальном или международ-
ном чемпионате).

В этом году региональный чем-
пионат прошел на 12 соревнова-
тельных площадках Смоленска и
области. Он включал в себя состя-
зания по 33 компетенциям, среди
которых - "Технологии моды", "Па-
рикмахерское искусство", "Ту-
ризм", "Физическая культура, спорт
и фитнес", "Электромонтаж", "Про-
ектирование нейроинтерфейсов",
"Медицинский и социальный уход"
и другие.

Основной темой состоявшейся встречи Президента Вла-
димира Путина с членами рабочей группы, занимающейся
подготовкой поправок в Конституцию страны, стали вопро-
сы социальной политики.

Защита конкретного человека, конкретной семьи через
эффективные, адресные меры государственной поддержки
и социальных гарантий должны стать одним из важнейших
аспектов основного закона России, отмечалось в ходе об-
суждения.

Обсуждение поправок проходило не в закрытом режиме,
рассказала Президенту председатель Общественной пала-
ты Российской Федерации Лидия Михеева. Члены рабочей
группы выезжали в регионы, дискуссии проводились на са-
мых разных площадках, а выступать на них могли все уча-
стники, которые получали возможность поделиться своей
точкой зрения, представить свои предложения в обсуждае-
мый законопроект.

"Многих волнует обеспечение незыблемости социальной
политики, - сказала она. - Люди помнят 1990-е годы, когда
государство мало волновал человек, его нужды и пробле-

В ходе своего визита Алексей
Островский ознакомился с рабо-
той профориентационных секций,
представленных на площадке
Дворца спорта "Юбилейный" в
Смоленске, а также пообщался с
организаторами, экспертами и
участниками. В нынешнем году
свое мастерство на региональном
этапе продемонстрировали 242
конкурсанта основной возрастной
категории (от 16 до 27 лет), юнио-
ры (от 12 до 16 лет), а также про-
фессионалы от 50 лет и старше,
которые показывали свои навыки
в различных сферах, например, в
проведении сантехнических работ,
ремонте систем отопления. "Рас-
пределяя компетенции по 12 со-
ревновательным площадкам, мы
делали упор на региональной спе-
цифике. Для Смоленской области
очень актуальны такие компетен-
ции, как "Туризм", "Электромон-
таж", "Технологии моды", также
тренд нашей экономики - "Легкая
промышленность". Поэтому имен-
но здесь, на центральной площад-
ке чемпионата во Дворце спорта
"Юбилейный", мы постарались со-
средоточить максимальное коли-
чество востребованных компе-
тенций", - рассказала руководи-
тель регионального координацион-
ного центра WorldSkills Russia Юлия
Евстафьева.

Алексей Островский поинтере-
совался, насколько сам чемпионат
и его профориентационные площад-
ки востребованы у смолян и у жи-
телей региона. В качестве приме-
ра Юлия привела факт, что в дни
соревнований "Юбилейный" ежед-
невно посещают около 700 школь-
ников, присутствует множество
гостей из муниципальных образо-
ваний. "Хочу отметить, что смо-
ляне с удовольствием посещают
профориентационные площадки и
с большим интересом участвуют
в мастер-классах. Помимо этого,
сюда приходит много учителей,
школьников и их родителей, они
знакомятся с работой секций, про-

ходят профессиональное тестиро-
вание, консультируются с психо-
логом, который помогает опреде-
литься с направлением будущей
профессии".

Также отмечалось, что с каж-
дым годом происходит значитель-
ный прирост компетенций: три года
назад их было 12, а сейчас уже 33.
Например, в этом году появилась
компетенция "Документационное
обеспечение, управление и архи-
воведение", а также несколько
компетенций на базе мастерских,
созданных в рамках национально-
го проекта "Образование". Они рас-
положены на базе Смоленского
строительного колледжа, в филиа-
лах Академии профессионального
образования в областном центре
и Сафонове.

При этом большая ответствен-
ность возлагается на экспертов:
они оценивают участников, кото-

рые должны показывать свои на-
выки в абсолютно одинаковых ус-
ловиях, по определенным, четко ус-
тановленным критериям. Напри-
мер, парикмахеры должны рабо-
тать только с манекеном, качество
волос должно быть одинаковым.
Соответственно, в таких услови-
ях у участника не будет претензий
к оценке его работы. "Тут очень все
объективно в этом смысле. Чем-
пионат хорош тем, что помогает
школьникам определиться с про-
фессией, студентам - усовершен-
ствовать и закрепить полученные
профессиональные навыки", - под-
черкнула руководитель региональ-
ного координационного центра.

В рамках посещения площадок
чемпионата Алексей Островский
также ознакомился с системой
профориентационного тестирова-
ния, главная цель которого - помочь
сделать осознанный выбор про-

фессии, исходя из выявления ин-
дивидуальных психологических
особенностей личности.

Для справки:
Для оценки уровня компетен-

ции участников чемпионата при-
глашены 337 экспертов из 15 реги-
онов (Москвы, Санкт-Петербурга,
республик Татарстан и Башкорто-
стан, Курской, Липецкой, Оренбур-
гской, Сахалинской, Брянской,
Ярославской, Нижегородской, Ке-
меровской, Московской областей,
Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга и Краснодарского края).

Стоит отметить, что финалис-
ты регионального соревнования
представят Смоленскую область
на Открытом национальном чем-
пионате "Молодые профессиона-
лы" (WorldSkills Russia), который
пройдет с 17 по 21 июля в Ново-
кузнецке (Кемеровская область).

Игорь Алиев

В Смоленске обсудили методы борьбы со "снюсами"

Конституция России должна обеспечить незыблемость социальной политики
мы - не до этого было, ситуация в экономике была другой.
Не было демографических программ, системы поддержки
нуждающихся граждан. Поэтому статью 7 Конституции,
объявляющую Россию социальным государством, многие
тогда называли декларацией".

Прошедшие годы существенно изменили ситуацию, и об
этом, напомним, говорили и на обсуждениях, организован-
ных на Смоленщине - как на площадке региональной Обще-
ственной палаты, так и областного отделения ОНФ.

Исходя из предложений, полученных рабочей группой,
Лидия Михеева заметила: в Конституции должно быть уси-
лено положение о России как социальном государстве, а
достичь этого, по ее мнению, можно, закрепив в основном
законе страны правило о проведении в Российской Федера-
ции единой социально ориентированной государственной
политики. Причем в фокусе этой политики должно быть не
общество в целом, а конкретный человек, его потребности.

"Поэтому мы хотим предложить закрепление в Консти-
туции России принципа гарантированности адресной соци-
альной поддержки. Тогда пособия, льготы и другие виды со-

дерации "снюса", в которой табак был заменен на никотин.
"Оборот подобной продукции без документов, подтвержда-
ющих ее безопасность, которые предусмотрены техничес-
кими регламентами Таможенного союза, не допускается".

В соответствии с поручением Председателя Прави-
тельства РФ от 24 декабря 2019 года Федеральной служ-
бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека издан Приказ о проведении внеплано-
вых проверок некурительной никотиносодержащей про-
дукции. Региональным Управлением Роспотребнадзора в
течение декабря-января проведено 782 проверочных ме-
роприятия. Нарушения установлены на 7 объектах, во всех
случаях возбуждены административные дела. Всего из
оборота изъято 530 единиц продукции. В ходе рейдовых
мероприятий выявлялась продукция, которая сопровож-
далась так называемыми сертификатами соответствия,
однако документы были либо поддельными, либо выдава-
лись на другую продукцию. Информация об этом и копии
материалов дел направлены в Управления Роспотребнад-
зора по месту нахождения изготовителей.

Также выявлены факты продажи жевательной смеси без
содержания табака при отсутствии документов, подтверж-
дающих качество и безопасность продукции.

Заместитель начальника Управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции УМВД России по Смо-
ленской области Владимир Прохоренков доложил о проводи-
мой работе, направленной на недопущение нарушений рознич-
ной торговли табачной продукцией и никотиносодержащими
смесями. Так, сотрудники подразделений по делам несовер-
шеннолетних на постоянной основе проводят в образователь-
ных организациях профилактические мероприятия с ученика-
ми и их родителями. В этом году УМВД России направило в
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций информацион-
ные письма о блокировке 18 интернет-ресурсов, на которых
выявлено распространение никотиносодержащей продукции.

"Еще раз повторюсь, что от совместной работы всех за-
интересованных структур - органов исполнительной влас-
ти, регионального УМВД и Роспотребназдора, нацеленной на
предотвращение реализации "снюсов", во многом зависит
здоровье смолян, в первую очередь, молодежи, поэтому
нам крайне важно повысить эффективность межведом-
ственного взаимодействия в данном направлении и дер-
жать этот вопрос на особом контроле", - подытожил Алек-
сей Островский.

Ольга Орлова

циальных гарантий будут действительно эффективными", -
считает Лидия Михеева.

В ходе встречи поднимался и вопрос, уже сейчас волну-
ющий достаточно большую часть населения нашей страны,
- индексации пенсий. Глава Общественной палаты, кстати,
сообщила Владимиру Путину, что этой темы касалось почти
25% всех предложений, поступивших в рабочую группу.

Проанализировав их, общественники остановились на
следующей формулировке, которую Лидия Михеева и пред-
ставила Президенту: "Вот такую формулировку мы предла-
гаем в итоге: "В Российской Федерации осуществляется ин-
дексация размера пенсий не реже одного раза в год в поряд-
ке, установленном федеральным законом"".

А в заключение своего выступления председатель феде-
ральной Общественной палаты заявила: "Мы рассчитыва-
ем, что фиксация названных трех положений в Конституции
создаст на будущее уверенность для людей - уверенность в
том, что мы никогда не окажемся в прежнем социальном
положении".

Алексей Матвеев

Губернатор побывал на центральной площадке регионального
чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
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В середине февраля были сыграны заключитель-
ные матчи Зимнего чемпионата Смоленской Люби-
тельской футбольной лиги (СЛФЛ). В турнире участво-
вали сильнейшие любительские команды Смоленска
и Смоленской области. Хиславичский "Атлетик" при-
нимал участие в Премьер-лиге СЛФЛ в формате 8х8.
Каждая из восьми команд Премьер-лиги сыграла по
два матча с каждым из своих соперников.

Чемпионом Премьер-лиги стала команда "Пивоп-
ровод" (Смоленск). Команда в 12 матчах одержала
10 побед и забила 66 мячей. "Пивопровод" на пра-
вах победителя завоевал путевку в Суперлигу в
следующем сезоне.

Второе место заняла команда "Велисто" (Смоленск).
Команда отстала от чемпиона, команды "Пивопровод",
на 3 очка, но при этом нанесла ему два единственных
поражения, причем разгромных (7:2 и 6:1).

Бронзовым призером Премьер-лиги стал хисла-
вичский "Атлетик". По итогам 12-ти игр хиславича-
не одержали 7 побед, 2 раза сыграли вничью, 3
матча завершились проигрышем.

Теперь немного статистики. Среди бомбардиров
команды "Атлетик" по итогам турнира отметились
нападающий Денис Максименков (6 голов), защит-
ник Евгений Прохоренков (5 голов), нападающие
Александр Иванов, Александр Панасенков и Павел
Ручкин (по 4 гола). Лучшим ассистентом хиславич-
ской команды стал Денис Максименков (5 голевых
передач). Отметим также хорошую игру вратаря
"Атлетика" Дмитрия Романова: Дмитрий единствен-
ный вратарь в Премьер-лиге, отыгравший все 12
матчей.

29 февраля, на церемонии награждения по-

"Атлетик" - бронзовый призер Смоленской любительской лиги

29 февраля в городе Великие Луки Псковской
области состоялся второй открытый ежегодный
турнир по хоккею памяти Андрея Кузнецова. В
турнире принимали участие команды из Вели-
ких Лук и Смоленска.

По итогам турнира первое место заняла  ХК "Сож"
(Хиславичи), второе место - ХК "Экспресс" (Великие
Луки), третье место - ХК "ЛукиСпорт" (Великие Луки).

Хиславичский «Сож» победил
в Великих Луках

бедителей, был объявлен состав символической
сборной Премьер-лиги, составленной из лучших иг-
роков. В состав символической сборной вошли и
двое игроков "Атлетика" - левый полузащитник Ро-

ман Кузенков и вратарь Дмитрий Романов.
Поздравляем хиславичан с бронзовыми медаля-

ми в Премьер-лиге СЛФЛ и желаем нашим футбо-
листам новых спортивных побед!

В конце февраля хисла-
вичские школьники приняли
участие в открытом турнире
по мини-футболу на Кубок
главы Ершичского района.
Мероприятие было приуро-
чено ко Дню защитника Оте-
чества.

В соревнованиях приняли
участие команды Ершичей,
Хиславичей и две команды
из Рославля.

По итогам соревнований 1
место заняла команда из
Рославля, 2 место - Рос-
лавль-2, 3 место - Хислави-
чи. Поздравляем наших ре-
бят и их тренера Дениса Ген-
надьевича Максименкова с
бронзовыми медалями на
турнире!

В Ершичах прошел турнир по мини-футболу

Спорт

Подборку подготовила
Анастасия СТЕФАНОВА

Также были определены лучшие игроки тур-
нира. Лучшим защитником стал Игорь Коровин
(ХК "ЛукиСпорт"), лучшим нападающим - Дмит-
рий Федоров (ХК "Экспресс"), лучшим вратарем -
Виктор Савушкин (ХК "Сож"). Поздравляем хис-
лавичан с победой на турнире!

Актуально
Приближается

противопожарный период
Текущая зима выдалась аномально теплой, побив все рекорды по

температуре. Снежная зима так и не наступила. Поздняя осень плав-
но переходит в раннюю весну. Прошлогодние травы так и не полегли,
и в данный момент уж зафиксированы первые случаи несанкциониро-
ванных палов.

Несанкционированные палы несут с собой огненную катастрофу, в
которой горит не только сухая трава, но и лесные массивы, а порой
этот огонь угрожает и людям. В преддверии весеннего сезона хоте-
лось бы напомнить, что только неукоснительное соблюдение правил
противопожарного режима, который в нашем регионе вводится уже с
марта поможет избежать больших неприятностей, сохранить приро-
ду, наши населенный пункты, а порой и человеческие жизни.

Нопоминаем, что Правительством Российской Федерации было при-
нято постановление № 807 от 18.08.2016 года по вопросу обеспече-
ния пожарной безопасности территорий пользователей, чьи земли гра-
ничат с лесным фондом. В пункте о правилах пожарной безопасности
в лесах говорится:

- В период со схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы
государственной власти, органы местного самоуправления, учреж-
дения, организации, иные юридические лица, независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользу-
ющиеся, распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспе-
чивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других го-
рючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса,
либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Сегодня каждый гражданин, живущий или работающий непосред-
ственно рядом с лесом, обязан более ответственно относиться к
обеспечению его противопожарной безопасности.

Не следует забывать о пожарной безопасности в весенний период
и любителям пикников на природе. Ведь нередко не затушенные ими
костры, брошенные окурки, искры от выхлопов автомобилей стано-
вятся причинами больших лесных пожаров. Поэтому этой категории
граждан также следует помнить, что в пожароопасный период надо
соблюдать особую осторожность при обращении с огнем:

- Запрещено разводить костры на гарях, участках поврежденного
леса, торфяниках, на лесосеках, не очищенных от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины, в хвойных молодняках, в местах с
подсохшей травой, под кронами деревьев.

- Нельзя оставлять костры без присмотра, покидать места прива-
ла, не убедившись, что огонь потушен. Разведение костров допуска-
ется только на площадках, окаймленных полоской, очищенной от го-
рючих растительных остатков, шириной не менее 0,5 м.

- Запрещается бросать горящие спички, непогашенные окурки.
В случае если произошло загорание, следует не теряться и локали-

зовать огонь подручными средствами - залить водой, засыпать зем-
лей или песком, накрыть плотной тканью.

При обнаружении лесного пожара
необходимо сразу же сообщить
о его месте по телефонам:
(сотовому - 112; городскому - 01)
или на прямую линию лесной
охраны по номеру 8-800-100-94-00.
Все звонки для абонентов
любого оператора бесплатны,
даже если на счете
отрицательный баланс.

Заместитель
директора-лесничий

Хиславичского лесничества
М.И. Златарев
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Отборочный этап областных соревнований по баскетболу

При встрече люди обычно говорят это
хорошее, доброе слово "здравствуйте",
желая друг другу здоровья. Здоровье -
это не только отсутствие болезней, но и
состояние полного физического, духов-
ного и социального благополучия. В
большей степени здоровье человека
зависит от него самого.

В рамках социально-культурного про-
екта "Культура против наркотиков" Хис-
лавичский районный Центр культуры
проводит цикл мероприятий для учащих-
ся Хиславичской школы.

Одно из последних прошло с участи-
ем учеников 7-х классов. Для них была
проведена тематическая программа
"Хочешь изменить мир - начни с себя". В
ее рамках с ребятами была проведена
наглядная беседа о пагубном воздей-
ствии на организм человека наркотиков,
о последствиях их применения, об уго-
ловной ответственности за употребле-
ние, хранение, распространение нарко-

Культура против наркотиков
Давай начнем с себя

тических средств.
 Наркомания - это чума ХХI века, уно-

сящая жизнь самых молодых людей.  По
факту исследований Всемирной Органи-
зации Здравоохранения - из 7 млрд. че-
ловек населения нашей планеты - 210
млн. употребляют ПАВ (психоактивные
вещества). То есть три процента челове-
чества является химически зависимыми.
Те же данные свидетельствуют об "омо-
ложении" возрастного диапазона нарко-
манов. 10 лет назад это 15-17 лет, сегод-
ня 12-17 лет.

Способы вовлечения подростков и
молодежи в наркоманию весьма разно-
образны. Исследователи отмечают, что
никто из начавших потреблять наркоти-
ки не задумывается о возможности стать
от них зависимым. Все они либо удов-
летворяют собственное любопытство ("А
ну-ка, проверим - что такое галлюцина-
ции?", "А ну-ка, правда ли, что наркотики
дают наслаждение? "), либо пробуют

наркотики в угоду уважаемой ими ком-
пании. Первые шаги в наркоманию осу-
ществляются с намерением лишь одно-
кратного употребления, но обстоятель-
ства складываются так, что аналогичные
ситуации повторяются и человек попа-
дает в наркотическое рабство. Тогда мы
видим, как пагубная привычка, разруша-
ющая тело и душу, приводит к интеллек-
туальной, моральной, социальной дег-
радации личности, и самое страшное, что
сам наркоман, мир которого сужается и
распадается, не осознает этого. Стра-
дает он сам, страдают от его поведения
близкие. Очень часто наркотики приво-
дят к смерти. Стоит знать, чтобы изле-
читься от наркомании необходимо
иметь огромную силу воли, но многим
этот не под силу.  Так что стоит ли вооб-
ще пробовать наркотики? Может проще
сразу сказать:"Нет наркотикам!".

В игровой форме ребята  продемон-
стрировали свои знания о том, как влия-

ют на здоровье и жизнь все наркотичес-
кие вещества, как нужно вести себя, что-
бы не попасть под влияние распрост-
ранителей снюсов и других наркотичес-
ких веществ, как  обезопасить от этого
зла себя и друзей.

Подводя итог нашему рассказу об ан-
тинаркотической акции, хочется резю-
мировать: мудрый человек предотвра-
щает болезни, а не лечится от них. В
народе говорят: "Хочешь быть счастлив
один день - сходи в гости, хочешь быть
счастлив неделю - женись, хочешь быть
счастлив месяц - купи себе машину, хо-
чешь быть счастлив всю жизнь - будь
здоров!".

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

В нашем обществе уделяется огром-
ное внимание формированию совре-
менного культурного человека: свобод-
но мыслящего, сознающего себя и свое
место в мире. Как известно, каждый ре-
бенок талантлив по своему, и раскрыть
эти таланты обязаны мы - взрослые.

В Хиславичской детской Школе ис-
кусств на музыкальном отделении пе-
дагоги растят любителей музыки. Сегод-
ня очень часто среди нашей детворы
встречаются талантливые ребята, кото-
рые усердно учатся в музыкальной шко-
ле и готовы к участию в профессиональ-
ных конкурсах, которые подтверждают
их любовь к музыке.

Недавно наши юные музыканты по-
бывали в Починке, где прошел зональ-
ный этап Смоленского областного от-
крытого конкурса учащихся фортепиан-
ных отделений детских музыкальных
школ, детских школ искусств, музыкаль-
ных училищ "М.И. Глинка и русская му-
зыка" в рамках Десятилетия детства.
Этот конкурс проводится 1 раз в 3 года с
целью популяризации музыкального ис-
кусства в детской и молодёжной среде,
выявления и поддержки талантливых
юных пианистов, а также повышения пе-
дагогического мастерства и профессио-
нального уровня исполнительства.

Нужно отметить, что наши ребята до-
стойно выступили, показав, как с помо-

Увлечения
В такт музыки взрастают наши дети

щью своих педагогов уверенно совер-
шенствуются в игре на инструменте.
Практически все они были удостоены
Дипломов конкурса. Лауреаты I степени:
Варвара Мартыновская, Виктория Сер-
гиенко, Дарья Дольникова, Тимофей Но-
виков. Лауреаты II степени: Екатерина
Пусенкова, Елизавета Орехова. И даже
самя юная ученица Есения Доманова по-
лучила диплом лауреата III степени.

Поздравляем воспитанников форте-
пианного отделения Хиславичской дет-
ской Школы искусств и их преподавате-
лей - Наталью Владимировну Ждановс-
кую и Ирину Мануиловну Качалову с дос-
тойным выступлением на конкурсе, по-
бедители которого будут представлять
район на X областном открытом конкур-
се учащихся фортепианных отделений в
Смоленске.

Многие из тех, кто осваивает игру на
музыкальном инструменте, работают и
над своим вокалом. Они также участву-
ют в конкурсах. Один из последних - Меж-
дународный фестиваль-конкурс "Плане-
та "Смоленск" прошел в конце февраля
во Дворце культуры железнодорожников
г. Смоленска в рамках Московского меж-
дународного фестиваля-конкурса детс-
кого и юношеского творчества "Открытая
Европа - Открытая Планета". В нем при-
нимали участие коллективы и солисты
Смоленска, Смоленской области, а так-

же близлежащих к Смоленску облас-
тей.

И снова наши вокалисты показали
хорошие результаты. В номинации "Эс-
традное пение" Елизавета Орехова ста-
ла дипломантом I степени, Элина Сло-

бодчикова - дипломантом II степени и
Алиса Зайцева - лауреатом III степени.

Лиза Орехова участвовала в дополни-
тельной номинации "Патриотическая
песня" и стала дипломантом II степени.

Светлана НИКОЛАЕВА

С каждым годом баскетбол
в нашем регионе набирает по-
пулярность. Уже стало традици-
ей в весеннюю пору проводить
областные соревнования по
этому виду спорта среди юно-
шеских команд.

С 11 по 12 марта в Хиславич-
ском ФОКе прошли отборочные
соревнования по баскетболу
среди юношей и девушек нашей
зоны.

11 марта за выход в следущий
этап боролись девушки. В тур-
нире участвовали 5 команд:
Хиславичи, Монастырщина, Ер-
шичи, Красный и Шумячи. Нуж-
но отметить, что соперники
приложили максимум усилий,
чтобы постараться набрать
наибольшее количество очков,
чтобы получить возможность
участия в областном этапе со-
ревнований.

По итогам турнира места
распределились следующим
образом: 1 место - Монастыр-
щина; 2 место - Красный; 3 ме-
сто - Шумячи; 4 место - Хисла-
вичи; 5 место - Ершичи.

Юные хиславичские баскет-
болистки немного расстрои-
лись не совсем удачным фина-
лом. А делясь своими впечат-
лениями от активных встреч, от-
метили, что в таких соревнова-
ниях нарабатывается опыт, и их
победы еще впереди.

Баскетбольные игры среди
юношей состоялись 12 марта.
Об итогах  мужских баталий мы
расскажем в одном из следую-
щих номеров газеты.

Анастасия СТЕФАНОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Право ребенка иметь семью
признано в России неотъемлемым
на всех уровнях от бытового до
нормативно-законодательного.Об-
щеизвестно, что ребенку для пол-
ного и гармоничного развития его
личности необходимо расти в се-
мейном окружении, атмосфере
счастья, любви и понимания. Каж-
дый ребенок в нашей стране име-
ет право на уровень жизни, необ-
ходимый для физического, ум-
ственного, духовного, нравствен-
ного и социального развития. Имен-
но поэтому определение ребенка-
сироты в детское государственное
учреждение является крайней ме-
рой по его дальнейшему жизнеуст-
ройству.

Право ребенка жить и воспиты-
ваться в семье может быть реа-
лизовано в объеме и на уровне,
благоприятном для развития его
личности, в двух случаях: если
сохраняется благополучная кров-
ная семья и, если в соответствии
с законодательно закрепленными
социальными стандартами созда-
ется новая, замещающая её, семья.
Существует несколько форм уст-
ройства детей, оставшихся без по-
печения родителей, на воспитание
в семью: усыновление (удочере-
ние), установление опеки (попечи-
тельства), устройство в приемные
семьи.

Усыновление (удочерение)
Усыновление - это принятие в

семью ребёнка на правах кровно-
го со всеми вытекающими отсюда
правами и обязанностями. Явля-
ется приоритетной формой устрой-
ства детей. Для родителей это -
высшая степень ответственности
за судьбу ребенка и его полноцен-
ное развитие.

Процедура усыновления регу-
лируется Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации (гл. 19) и По-
становлением Правительства РФ
N 275 от 29 марта 2000 г. "Об ут-
верждении правил передачи детей
на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за усло-
виями их жизни и воспитания в
семьях усыновителей на террито-
рии Российской Федерации и пра-
вил постановки на учет консульс-
кими учреждениями Российской
Федерации детей, являющихся
гражданами Российской Федерации
усыновленных иностранными
гражданами и лицами без граждан-
ства".

Жизнь без родителей - бесчеловечна

Плюсы:
- Усыновление позволяет ре-

бёнку чувствовать себя полноцен-
ным членом семьи. Усыновленным
ребенком приобретаются все от-
ношения и права наследования, в
том числе по достижению совер-
шеннолетия.

Для семей, усыновивших де-
тей, государством предусмотрено:

- выплата единовременного по-
собия при передаче ребенка на
воспитание в семью;

- выдача государственного сер-
тификата на материнский (семей-
ный) капитал женщинам, усыно-
вившим второго и (или) последу-
ющих детей, после достижения
ребенком трехлетнего возраста;

- предоставления послеродово-
го отпуска и выплат в связи с рож-
дением ребёнка в том случае, если
ребенок в возрасте до полутора
лет;

- ежемесячные выплаты по ухо-
ду за ребенком в возрасте до по-
лутора лет;

- иные гарантии, предусмотрен-
ные законодательством Российс-
кой Федерации для семей, имею-
щих несовершеннолетних детей;

- Если до усыновления ребенку
была назначена пенсия по потере
кормильца, выплата ее продолжа-
ется и после усыновления в уста-
новленном порядке;

- Усыновление позволяет при-
своить ребёнку фамилию усыно-
вителя, поменять имя, отчество
и, в некоторых случаях, дату рож-
дения.

Особенности:
- Законодательством установ-

лена обязательность сохранения
тайны усыновления всеми долж-
ностными лицами, принимающими

участие в процессе усыновления.
- Органы опеки и попечитель-

ства  по месту проживания семьи
осуществляют ежегодный конт-
роль за семьёй усыновителя в те-
чение  как минимум  трех лет пос-
ле усыновления.

Опека (попечительство)
Опека (попечительство) - при-

нятие в дом ребёнка на правах
воспитуемого. Опека устанавли-
вается над детьми, не достигши-
ми 14 лет, а попечительство над
детьми от 14 до 18 лет.

Опекун имеет практически все
права родителя в вопросах вос-
питания, обучения, содержания
ребёнка и ответственности за
него. Органы опеки и попечитель-
ства осуществляют регулярный
контроль условий содержания,
воспитания и образования ребен-
ка. Опека может быть назначена
на определённый срок или без сро-
ка. Опекунская (попечительская)
семья предполагает родственные
связи (прямые или косвенные)
ребенка с опекуном. Под опеку
обычно отдаются дети, имеющие
прямых родственников со сторо-
ны одного из родителей. Опеку
(попечительство) принимают ба-
бушки, дедушки, реже - дяди и тети
детей.

Плюсы:
Опека устанавливается в ад-

министративном порядке (реше-
нием главы администрации райо-
на).

Опекуну выплачиваются:
- единовременное пособие  при

передаче ребенка в семью;
- ежемесячные денежные сред-

ства на содержание подопечного;
- оказывается содействие опе-

куну в организации обучения, от-

дыха и лечения опекаемого;
- для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-
лей, находящихся на воспитании в
семьях опекунов (попечителей)
предусмотрены гарантии прав на
образование:

право полного государственно-
го обеспечения.

Особенности:
Ребёнок имеет статус воспиту-

емого и в старшем возрасте мо-
жет ощущать свою неполную при-
надлежность к семье опекуна.

Не установлена обязатель-
ность сохранения тайны передачи
ребёнка под опеку и контакты с
кровными родственниками ребён-
ка возможны.

Смена фамилии ребёнку затруд-
нена, изменение даты рождения
невозможно.

Постоянный контроль и отчет-
ность перед органами опеки и по-
печительства.

Приёмная семья
Приёмная семья - форма уст-

ройства с целью воспитания ре-
бёнка (детей) в семье на дому у
приемного родителя - воспитате-
ля. Обычно в приемную семью пе-
редают детей, которых невозмож-
но передать на усыновление или
опеку, например для воспитания в
одной семье 2-3 и более детей бра-
тьев, сестер. Приемная семья - это
опека на возмездной основе. При-
емная семья создаётся на основе
договора между приемным роди-
телем (родителями) и органами
опеки и попечительства. Срок по-
мещения ребёнка в такую семью
определяется договором и может
быть разным. В приёмных семьях
может воспитываться от одного
до 8 детей. Часто приемная семья
используется как промежуточная
форма к усыновлению. По отноше-
нию к ребёнку приемные родители
имеют те же права и обязанности,
что и опекуны.

Плюсы:
Приемный родитель получает

ежемесячное денежное вознаг-
раждение, размер которого уста-
навливается субъектом Федера-
ции. В Смоленской области оплата
труда приемного родителя состав-
ляет:

- 2500 рублей - на ребенка в воз-
расте старше 3-х лет,

- 3000 рублей - на ребенка в воз-
расте до 3-х лет или ребенка-ин-

валида.
При передаче ребенка в семью

приемному родителю выплачива-
ется единовременное пособие,

Срок исполнения обязанностей
по договору  о приемной семье зас-
читывается в трудовой стаж при-
емного родителя,

Приемному родителю выплачи-
ваются ежемесячные денежные
средства на содержание детей.

Особенности:
Те же, что и при передаче ре-

бенка под опеку (попечительство).
Порядок передачи детей-сирот

и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание под
опеку (попечительство), в прием-
ную семью регламентируется По-
становлением Правительства РФ
№  423 "Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении несовер-
шеннолетних граждан", ФЗ № 48
"Об опеке и попечительстве". Тре-
бования, предъявляемые к граж-
данам, желающим стать опекуна-
ми (попечителями), приёмными
родителями, права и обязанности,
а также ответственность опеку-
нов (попечителей), приёмных ро-
дителей отражены в Семейном ко-
дексе РФ, Гражданском кодексе РФ.

Получить более подробную ин-
формацию о формах устройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью,
а также о порядке сбора и оформ-
ления документов вы сможете:

- у специалистов сектора по
опеке и попечительству Отдела
образования и молодежной поли-
тики Администрации МО "Хисла-
вичский район" Смоленской обла-
сти (п.Хиславичи, ул. Советская,
д.23, Отдел образования и моло-
дежной политики) при личном об-
ращении или по телефону 2-23-80,

- на стенде "Опека и попечитель-
ство" в фойе Администрации на 1-
ом этаже,

- на сайте Отдела образования
и молодежной политики Админис-
трации МО "Хиславичский район"
Смоленской области в разделе
"Сектор по опеке и попечитель-
ству".

Сектор по опеке и попечи-
тельству Отдела образова-
ния и молодежной политики
Администрации МО "Хисла-
вичский район" Смоленской

области

Сектор по опеке информирует

Главное управление Смоленской области
по делам молодежи и гражданско-патриоти-
ческому воспитанию информирует вас о том,
что 14 февраля 2020 года на встрече с Ра-
бочей группой по внесению изменений в Кон-
ституцию Президент России В.В. Путин под-
писал распоряжение о начале подготовки к
Общероссийскому голосованию по поправ-
кам в Конституцию Российской Федерации.

21 февраля 2020 года Центризбирком Рос-
сии одобрил предложение Ассоциации во-
лонтерских центров о создании Всероссий-
ского общественного корпуса "Волонтеры
Конституции".

Волонтеры примут участие в информаци-
онно-просветительской кампании по подго-
товке и проведению голосования.  Стать
волонтером может  любой совершеннолет-

Стань «Волонтером Конституции»
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Смоленской области в рам-
ках исполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению праз-
днования   75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, утвержденного приказом Управления Роспотребнад-
зора по Смоленской области от 14.01.2020 № 5-П проводит:

- консультации по защите прав потребителей - ветеранов Великой
Отечественной войны, связанные с их информированием о правах
потребителей, направленных на профилактику нарушений с учетом
рисков, которым могут быть подвержены указанные лица, а также в
целях выявления нарушенных прав указанных лиц как потребителей,
в том числе по месту жительства ветеранов ВОВ;

- оказывает практическую помощь, связанную с защитой потреби-
тельских прав ветеранов ВОВ в досудебном (претензионном) и судеб-
ном порядке.

Более подробную информацию ветераны могут получить в Управ-
лении Роспотребнадзора по Смоленской области (г. Смоленск, ул.
Тенишевой, 26) или по телефону 84812304808.

Руководитель службы С.В. Рогутский

Под защитой потребительские
права ветеранов

Власть и общество

ний гражданин Российской Федерации. Для
этого необходимо до 16 марта 2020 года по-
дать заявку на сайте: https://волонтеры-
конституции.рф.

На территории Российской Федерации по
итогам заявочной кампании будет отобрано
100 тыс. волонтеров. В состав Смоленского
регионального волонтерского корпуса вой-
дут около тысячи добровольцев.

В течение двух недель до старта голосо-
вания в общественных местах региона бу-
дут размещены специализированные инфор-
мационные стойки, где волонтеры расскажут
населению о планируемых изменениях в
Конституцию и процедуре голосования. Каж-
дый гражданин сможет не только узнать о
голосовании, но и участвовать в различных
волонтерские акциях.

Очередное заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав под председательством
заместителя главы муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области по социальным
вопросам О.А. Максименковой состоялось 27 февраля.

По традиции первоочередным вопросом на повест-
ке дня стало рассмотрение дел несовершеннолетних  и
родителей несовершеннолетних. Следует отметить, что
в отличие от предыдущих заседаний, на которых в боль-
шинстве своем перед комиссией представали прови-
нившиеся мамочки, в этот день главными героями выс-
тупили представители мужского пола. Один из них - се-
мьянин, многодетный отец, другой - совсем еще юнец.
Спросите, что между ними общего? Да по сути ничего.

С комиссии по делам несовершеннолетних
Посеешь поступок - пожнешь судьбу

Кроме одного маленького но… Что один, что другой со-
вершили неблаговидные поступки. Взрослый мужчина
вновь взялся за старое свое увлечение - алкоголь, а
школьник решил, что раз кто-то потерял кошелек, он
вправе распоряжаться им по своему усмотрению.  К со-
жалению, наши герои, прежде чем перейти границы доз-
воленного, даже не задумались, что их неблаговидные
поступки в первую очередь скажутся на самых родных и
близких людях. Ведь задумайтесь только, какие чувства
возникают в душе маленького ребенка при одном виде
родного отца в невменяемом состоянии, или каково
родителям знать, что их отрок решил присвоить себе
чужое. Хочется, надеяться, что все меры предпринятые
комиссией возымеют на наших "героев" действие, и они

пересмотрят свои приоритеты.
Обращая внимание других на эту ситуацию, на ум

почему-то приходит высказывание великого писателя-
сатирика Уильяма Теккерея, которое гласит: "Посеешь
поступок - пожнешь привычку, посеешь привычку - по-
жнешь характер, посеешь характер - пожнешь судьбу".

Затем был рассмотрен вопрос касающийся социаль-
ной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.  С докладом о мерах по профи-
лактике и  предупреждению детского суицида и с воп-
росом об организации и проведении мероприятий,
направленных на формирование культуры здорового
образа жизни, профилактику, алкоголизма, наркома-
нии среди несовершеннолетних в образовательных уч-
реждениях выступила специалист по работе с молодё-
жью Отдела образования и молодежной политики М.Д.
Григорьева.

Елена СТАРОВОЙТОВА
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Уважаемые читатели!
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ную  газету "Хиславичские извес-
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Подписку вы можете оформить в
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или в редакции газеты (без достав-
ки).

Оставайтесь с нами!
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«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

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

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

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

От всей души поздравляем дорогую
МЫЛОВУ Татьяну Ивановну с 60-летием!

У тебя сегодня юбилей,
И все тебя мы поздравляем
И в жизни многого желаем:
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Семьи Мыловых

ВНИМАНИЕ!
В пятницу 20 марта

на территории рынка п. Хиславичи
с 8:00 до 13:00 час.

состоится  распродажа постельного белья
от интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г.Иваново)

Комплект 1,5сп.бязь - от 570р.
Комплект 1,5сп.поплин  - от 690р.
Комплекты 2,0сп,евро,семейные.
Пододеяльник 1,5сп.бязь - от  290р.
Простыня 1,5сп.БЯЗЬ ГОСТ - от 180р.
Простыня 2,0сп БЯЗЬ ГОСТ - от 220р
Наволочки 70/70 бязь - от 55р.
Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ - от 65р.
Наволочки 50*70, 60*60  - от 40р.
Подушки - от 200р.
Одеяла - от 400р.
Полотенца - от 25р.
Лоскут  - от 30 р.
 ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!                                      Реклама

Поздравляем дорогую и горячо любимую маму,
бабушку и прабабушку

ЛЕХЧАЕВУ Евгению Ивановну с 80-летием!
Мама и бабушка! Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз.
И с юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас.
Пусть не иссякнут улыбки и силы,
И позитив лишь на сердце живет,
Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни все время везет!
Будь здорова и счастлива, наша родная.

Дети, внуки и правнук Тимофей
* * *

Дорогую и любимую нашу сестру
ЛЕХЧАЕВУ Евгению Ивановну

поздравляем с юбилеем!
Десять раз по восемь лет,
Это долгой жизни след,
Ты - история живая,
А для нас - душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.
Очень любим мы тебя, сестра родная,
И желаем мы, тебе:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть!

Брат Миша, невестка Галя, сестра Татьяна
* * *

Дорогую и любимую нашу тетю, бабушку
ЛЕХЧАЕВУ Евгению Ивановну

поздравляем с юбилеем!
Немало было в жизни юбилеев,
Немало слов сказали и не раз.
Но вновь и вновь желаем мы здоровья,
Чтобы всегда ты радовала нас.
И это не пустые строки,
Со мною согласится вся семья.
Ведь без поддержки и твоих советов мудрых
Не справились бы ни родные, ни друзья.

Семьи Трофименковых и Аниськиных

Сердечно поздравляем нашего дорогого
и любимого КЛИМЕНКОВА Даниила

с 18-летием!
Моя поддержка и опора,
Наш ненаглядный старший сын,
Живи, сынок, не зная горя,
Добейся в жизни всех вершин.
Пусть будет счастья много очень,
Любви в достатке и добра,
Пусть будет каждый день, сыночек,
Еще прекрасней, чем вчера!

Любящие тебя мама, папа,
братья Илья и Никита, бабушка Люда

Курочки уже несущиеся - по 125 руб.
С коричневым оперением!
Порода чисто яйценоская!
Покупателю 9 кур, 1 в подарок!
При покупке 15 кур, 2 в подарок!
                                                                           Реклама

Только в эти дни : 15 марта -  с 17.00 до 17.20 час.,
21 и 28 марта - с 16.20 до 16.40 час. на малом рынке
п. Хиславичи!

Внимание!

* * *
Дорогую, любимую жену

МЫЛОВУ Татьяну Ивановну
поздравляю с юбилеем!

Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны…

* * *
От всей души поздравляю с юбилеем
свою дорогую и любимую доченьку

МЫЛОВУ Татьяну Ивановну!
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло - не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Обиды всем сердцем прости.
Не трать свои силы напрасно -
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе.

Мама
* * *

Дорогую, любимую мамочку, бабушку
МЫЛОВУ Татьяну Ивановну

сердечно поздравляем с юбилеем!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Пусть дольше продлится твой
                                    жизненный век,
Любимый, родной, дорогой человек.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.

Сыновья Дмитрий, Алексей и их семьи

«Суражанка» - с новыми моделями!
Милые дамы!

Для вас 20 марта (в пятницу) на рынке боль-
шой выбор женских и молодежных пальто, полу-
пальто, курток (осень-зима) от фабрики «Суражан-
ка». Цены от 1500 до 8500 руб. Сезонные скидки.

Телефон - 8-962-143-44-65.
Реклама

* * *
Дорогую и любимую мамочку и бабушку

КРЕДИСОВУ Марию Павловну
поздравляем с 85-летием!

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься и скажешь, уставши,
Что любишь и будешь беречь.
"Спасибо" хотят сказать тебе
                                                     дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Еще раз ты нас извини!

Дочери, зятья, внуки и правнуки

* * *
От всей души поздравляю замечательную,

отзывчивую женщину
ЛЕХЧАЕВУ Евгению Ивановну с юбилеем!

К этой круглой дате личной
Я б хотела пожелать,
Самых радостных событий,
Самых добрых новостей,
Крепче быть и веселее,
Не хандрить и не хворать,
И на сотом юбилее
Точно так же всех собрать.

С уважением, Князева Е.В.

Поздравляем!

СООБЩЕНИЕ
10 марта 2020 года в 15 час. 00 мин.

по адресу: 216620, Смоленская область,
пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23,
Зал Администрации муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смолен-
ской области состоялись публичные слу-
шания по проекту решения Хиславичско-
го районного Совета депутатов ""О вне-
сении изменений в Устав муниципально-
го образования "Хиславичский район"
Смоленской области".

Замечаний и предложений по проекту
не поступило.

Недвижимость
Продается дом в п. Хиславичи, 2-ой Новоба-

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

Цена договорная.
Телефон - 8-916-688-32-32.

* * *
Срочно куплю 2-комнатную квартиру в любом

состоянии (можно с долгами) в п.Хиславичи,
д. Корзово, г. Починок.

Телефон: 8-900-226-19-49,
                   8-920-302-58-87.




