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Поздравляем вас с Днём единения народов
Беларуси и России.

Этот день символизирует нерушимость мно-
говекового братства, воплощает стремление
наших народов вместе строить свою жизнь и
созидать будущее, поэтому добрые двусто-
ронние отношения между Республикой Бела-
русь и Российской Федерацией крепнут и раз-
виваются.

Хиславичский район, как и вся Смоленщи-
на, всегда были в авангарде процесса интег-

В наступившем сезоне "Ре-
гиональный фонд капитально-
го ремонта многоквартирных
домов Смоленской области"
провел закупки в форме элек-
тронного аукциона, получив
право заключения договора
на выполнение работ по капи-
тальному ремонту общего
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на
территории муниципального
образования "Хиславичский
район" Смоленской области:
пер. Кооперативный, дом 2
(цена договора - 3 млн. 514
тыс. 500 руб.) и ул. Советская,
дом 104 (цена договора - 2
млн. 249 тыс. 500 руб.) в п. Хис-
лавичи.

В начале марта начались
работы по капитальному ре-
монту кровли в двух вышеназ-
ванных домах. Выполняет их
подрядчик - ООО "Ремком".

На данный момент в обоих
домах полностью снято ста-
рое покрытие крыши, возведе-
ны новые стропильные конст-
рукции, сделана обрешетка,
установлено параизоляцион-
ное покрытие. В день нашего
репортажа к домам была дос-
тавлена металлочерепица и

Капремонт

В двух домах обновляются крыши

начата ее укладка.
Срок выполнения работ по

капитальному ремонту крыш
на данных объектах по дого-

вору определен серединой
августа текущего года.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора

2 апреля - День единения народов России и Беларуси
Уважаемые смоляне!

Примите сердечные поздравления с празд-
ником, олицетворяющим историческую и ду-
ховную общность братских народов!

Создание Союзного государства было про-
диктовано не только велением времени, а, в
первую очередь, стремлением россиян и бе-
лорусов к укреплению добрососедских отно-
шений, миру и согласию, взаимовыгодному со-
трудничеству.

Реализация столь масштабного интеграци-
онного проекта, не имеющего аналогов в мире,
доказала его жизнеспособность и востребо-
ванность. Созданы необходимые условия для
проведения совместной оборонной политики,

осуществления важнейших экономических, на-
учно-технических, гуманитарных и социальных
программ.

Испокон веков наши народы жили одной
большой дружной семьей, вместе делили ра-
дости и вставали на защиту родной земли. Мы
и в дальнейшем хотим жить дружно, счастли-
во, мирно.

От всей души желаю гражданам России и
Беларуси здоровья, добра, благополучия и
крепости сил в достижении поставленных це-
лей!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной

Думы примите поздравления  с Днем едине-
ния народов!

Россиян и белорусов объединяет не только
многовековая история и схожесть духовных
и ментальных ценностей, но и стремление сбе-
речь и укрепить разносторонние связи, нала-
женные многими поколениями предков. Наши
народы всегда отличались открытостью, готов-
ностью к взаимодействию и сотрудничеству,
а главное, желанием жить в мире и согласии.

Для Смоленщины, как приграничной облас-

ти, этот праздник имеет важное значение, ведь
взаимовыгодное партнерство охватывает мно-
гие сферы жизни соседствующих регионов
двух стран.

Пусть тесные торгово-экономические и об-
щественные контакты наших государств креп-
нут и развиваются. Желаю здоровья, благопо-
лучия и успехов во всех начинаниях, направ-
ленных на сохранение добрососедских отно-
шений!

Председатель Смоленской
областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые жители Хиславичского района!
рации двух наших государств.

У нас много общего в экономике, культуре,
общественной жизни. С Белоруссией нас свя-
зывают не просто добрососедские, а родствен-
ные связи.

От всего сердца желаем всем крепкого здо-
ровья, мира, добра и оптимизма.

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

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

С сессии
районного Совета депутатов

В преддверии летнего сезона
Очередная сессия Хиславичского районного Совета депу-

татов состоялась 30 марта. На повестку дня было вынесено
семь вопросов.

После ранее прошедших публичных слушаний депутаты ут-
вердили внесение изменений в Устав муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области.

Проголосовали депутаты за внесение изменений в решение
Хиславичского районного Совета депутатов от 23.12.2020г.
№ 54 "О бюджете муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов". Также на заседании были утверждены
изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании "Хиславичский  район" Смоленской области.

На сессии был рассмотрен вопрос о заключении Соглаше-
ния "О передаче муниципальному образованию "Хиславичс-
кий район" Смоленской области осуществления полномочий
Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области по созданию условий для организации
досуга жителей Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области".

Ранее в районный Совет поступал запрос о возможности
налоговых льгот для ветеранов боевых действий. Начальник
финансового управления Администрации муниципального об-
разования "Хиславичский район" Н.И. Калистратова озвучила
те льготы, которые полагаются этой категории граждан по фе-
деральным законам. Но льготы по налогу на имущество и на
землю могут назначаться и на местном уровне. На сессии
было решено выйти с обращением к Советам городского и
сельских поселений о рассмотрении этого вопроса. В Хисла-
вичском районе проживает 36 человек, относящихся к выше-
названной категории граждан.

С отчетом о деятельности Контрольно-ревизионной комис-
сии муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области за 2020 год выступила председатель Конт-
рольно-ревизионной комиссии муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области Т.Н. Златарева.

Депутаты ознакомились с информацией о завершении зи-
мовки скота и готовности сельхозпредприятий муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" к весенне-полевым
работам.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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В учреждениях культуры

 Нельзя не петь, когда пришла весна

На форуме проводилась
работа секций по направлени-
ям: "Патриотическое воспита-
ние в образовательной орга-
низации", "Роль некоммерчес-
ких организаций в патриоти-
ческом воспитании обучаю-
щихся", "Сохранение истори-
ческой памяти", "Опыт поколе-
ний: технологии взаимодей-
ствия с ветеранским обще-
ством". На всех трех площад-
ках Андрей Алексеевич Воло-
цуев выступил с презентаци-
ями, рассказав о работе по
патриотическому воспитанию
в Хиславичском районе, в ко-
торой Совет ветеранов прини-
мает самое активное участие.

Участники форума посети-
ли Центральный музей Вели-
кой Отечественной войны
1941-1945 годов и Государ-

На Всероссийском форуме "Воспитай патриота"
С 24 по 26 марта 2021 года в Москве и Московской об-

ласти на базе гостиничного комплекса "Измайлово" и ГБУК
"Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг." прошел Всероссийский форум специалистов си-
стемы воспитания детей и молодежи "Воспитай патрио-
та". В числе смоленской делегации в форуме участво-
вал председатель Хиславичского районного Совета ве-
теранов, он же руководитель районного поискового от-
ряда "Хослав", руководитель местного отделения "ЮНАР-
МИИ" А.А. Волоцуев, который и поделился своими впе-
чатлениями о форуме.

ственный центральный музей
современной истории России.
Они также смогли поучаство-
вать в интерактивных квестах
"Подвиг народа", посетили
экскурсию в парке "Патриот"
и Общественную палату Рос-
сийской Федерации.

- Конечно же за отведенное
для экскурсии время не обой-
ти уникальный мемориальный
комплекс Центрального музея
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, - расска-
зывает наш собеседник. - А
мы не только с огромным ин-
тересом знакомились с экспо-
зициями, но и участвовали в
историческом квесте, вспоми-
ная даты, исторические собы-
тия, героев Великой Отече-
ственной. В зале Памяти и
Скорби очень тронула скуль-

птурная группа "Скорбь", оли-
цетворяющая образ всех ма-
терей, жен, сестер и дочерей,
оплакивающих погибших в
годы войны, окруженная спус-
кающимися с потолка "хрус-
таликами - слезинками". А в
зале "Лица Победы" я смог

увидеть фотографию своего
деда, участника ВОВ. В уве-
ковечивании памяти своих
родственников, внесших
вклад в Великую Победу, при-
нимают участие все россияне.
Интерактивные выставки, воз-
можность общения с электрон-

ными экскурсоводами, 3D ин-
сталляции, панорамы - очень
много интересного ждало нас
в залах музея.

Андрей Алексеевич отме-
тил важность темы патриоти-
ческого воспитания молоде-
жи, на что были направлены
мероприятия форума, при-
званного интегрировать луч-
шие достижения патриотичес-
ких общественных объедине-
ний в систему воспитания мо-
лодого поколения страны.

Вернувшись в Смоленск,
делегаты нашего региона, как
говорится, "попали с корабля
на бал" - 29 марта в област-
ном центре состоялось откры-
тие Вахты Памяти-2021. Смо-
ленские поисковики обсудили
планы на предстоящий сезон.
Уже в конце апреля первая
вахта Памяти стартует в Вязь-
ме. В летне-осеннее время
планируется работа поискови-
ков в Ярцевском и Глинковс-
ком районах. Поисковое дви-
жение - одна из важных со-
ставляющих в деле патриоти-
ческого воспитания подраста-
ющего поколения.

Беседовала
Светлана НИКОЛАЕВА

Песенный гимн весне на
хиславичской сцене продол-
жился творческим вечером
народного самодеятельного
коллектива ансамбля эстрад-
ной песни "Девчата". Создан-
ный в 1995 году Л.В. Говоро-
вой, коллектив и сегодня по-
пулярен у хиславичан. Жен-
ский ансамбль - постоянный
участник районных фестива-
лей, народных гуляний, отчет-
ных концертных выступлений,
праздничных мероприятий,
посвящённых календарным
датам.

За годы существования в
коллективе работало немало
солистов, вносивших свой
вклад в развитие ансамбля. И
если бы не жизненные обсто-
ятельства, многие из них и
сегодня бы радовали нас сво-
ими талантами. Но жизнь те-
чет, не меняется только руко-
водитель коллектива, остаю-
щийся верным любимому
делу уже десятилетия - Лю-
бовь Говорова, сохранившая
особый колорит эстрадной
группы "Девчата".

Основным направлением
деятельности ансамбля явля-
ется эстрадный вокал. Яркий
репертуар группы богат на
лирические песни о любви, о
радости и счастье. Музыка и
голоса солистов всегда уме-
ло рассказывают о девичьих
страданиях, о поиске сужено-
го, поют о жизненных мечтах,
возвращают во времена юно-
сти. В современной обработ-
ке коллектива шквал апло-
дисментов срывают как ро-
мантичные шлягеры советс-
ких времен, так  и трогатель-
ные романсы. Умело исполня-
ют "Девчата" патриотические
песни времен Великой Оте-
чественной, песни о любви к
родному краю.

С некоторого времени в

концертах к вокальным доба-
вились и эстрадные танце-
вальные номера коллектива-
спутника "Ритм". И назван
этот танцевальный коллектив
неслучайно. Их хореографи-
ческие номера, построены на
быстрых ритмах, зажигатель-
ных миксах народного и эст-
радного танцев. Четкие дви-
жения, вихри поворотных па,
плавные линии рук - в безу-
держном танце можно ис-

пользовать много "спецэф-
фектов", вызывающих вос-
торг у зрителей, и юные
танцовщицы умело ими
пользуются на сцене.

 Синтез вокала и хореогра-
фии, индивидуальный стиль в
драматургии каждого номе-
ра, профессиональный под-
ход к постановкам, тщатель-
ная работа над костюмами,
использование новейших тех-
нологий - творческие состав-

ляющие коллектива "Девча-
та", имеющего широкий ус-
пех у земляков.

Соскучившиеся по живым
встречам любители эстрад-
ной песни 27 марта с боль-
шим удовольствием пришли
на концерт. И "Девчата" пора-
довали своих поклонников
новыми песенными постанов-
ками, взбодрили танцеваль-
ными ритмами. Благодарные
зрители дружно аплодирова-

ли Любови Говоровой, Ирине
Ильчибаевой, Светлане Сер-
гиенко, Татьяне Абмосовой,
девушкам из ансамбля
"Ритм", которые в очередной
раз подтвердили достойное
звание народного самодея-
тельного коллектива, являю-
щегося визитной карточкой
поселка Хиславичи.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА
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В рамках очередного рабочего совещания
членов Администрации Смоленской области,
которое состоялось под председательством
Губернатора Алексея Островского в формате
видеоконференцсвязи, обсуждался вопрос
развития противопожарной службы региона.

С основным докладом выступил начальник Глав-
ного управления по обеспечению деятельности про-
тивопожарно-спасательной службы Олег Шуляк,
который сообщил, что в настоящее время в состав
противопожарной службы (ППС) региона входит 17
подразделений с общей численностью работников
227 человек. Отмечалось, что за последние восемь
лет на территории области было введено в эксплуа-
тацию 7 пожарных депо.

В настоящее время Администрацией региона
прорабатываются вопросы создания новых пожар-
ных частей путем реконструкции и адаптации под
пожарные депо невостребованных областных и му-
ниципальных зданий.

Следует подчеркнуть, что в мае этого года пла-
нируется ввести в эксплуатацию территориальное
пожарное подразделение ППС в селе Карманово
(Гагаринский район) для обеспечения пожарной бе-
зопасности Гагаринского социального приюта для
несовершеннолетних "Яуза" и противопожарной за-
щиты ближайших сельских населенных пунктов, где,
к слову, размещено значительное количество объек-
тов производственной, жилой и социальной инфра-
структуры. На сегодняшний день здание подразде-
ления отремонтировано, а также укомплектовано
пожарно-техническим вооружением и пожарной тех-
никой. Личный состав (17 человек) набран и завер-

О перспективах развития региональной
противопожарной службы

шает профессиональное обучение.
Кроме того, в нынешнем году планируется начать

работы по созданию новой пожарной части на тер-
ритории Батуринского дома - интерната для преста-
релых и инвалидов, расположенного в селе Бого-
любово (Холм-Жирковский район).

Олег Шуляк рассказал, что для создания указан-
ного пожарного депо необходимо проведение ре-
конструкции части здания котельной и строительство
помещения для пожарной техники. В нынешнем
году будет разработана проектно-сметная докумен-
тация и проведена государственная экспертиза. На
эти цели потребуются дополнительные денежные
средства в размере 750 тысяч рублей. Начальник
Главного управления попросил Губернатора рассмот-

реть возможность оказать содействие в финанси-
ровании из средств областного бюджета. Что каса-
ется непосредственно строительных работ, то они
начнутся в 2022 году.

"С учетом важности обеспечения противопожар-
ной безопасности социально значимых объектов
региона я, безусловно, поддерживаю создание но-
вого пожарного депо на территории Батуринского
дома - интерната для престарелых и инвалидов.
Юрий Николаевич [Пучков, заместитель Губернато-
ра], подготовьте на мое имя служебную записку, на
основании которой я дам поручение изыскать необ-
ходимые денежные средства в этом году", - заявил
Алексей Островский.

 Илья Конев

В прошлом году в рамках
национального проекта "Куль-
тура" на территории области
велась реализация трех реги-
ональных проектов: "Культур-
ная среда", "Творческие люди"
и "Цифровая культура". На эти
цели было выделено 55,4 млн
рублей из консолидированно-
го бюджета.

Предваряя обсуждение
вопросов повестки, глава ре-
гиона Алексей Островский от-
метил, что пандемия корона-
вируса внесла серьезные кор-
рективы в дела и планы, кото-
рые предстояло осуществить:
"Однако жизнь не останови-
лась, а потребовала от нас
оперативно научиться рабо-
тать в новых условиях и но-
вых форматах, чтобы резуль-
тативно решать поставленные
главой государства задачи.
Поэтому реализация регио-
нальных проектов в рамках
национального проекта "Куль-
тура" для всех нас осталась
безусловным приоритетом".

Говоря о роли и месте куль-
туры в прошлом, настоящем
и будущем нашего государ-
ства, Губернатор напомнил
слова Президента Владимира
Путина о том, что "Культура
несет великую просветитель-
скую, объединяющую мис-
сию, обеспечивает непрерыв-
ную связь времен и поколе-
ний, воспитывает в человеке
высокие нравственные, граж-
данские качества, во многом
определяет положение Рос-
сии в мире".

В связи с этим, нацпроек-
том определены стратегичес-
кие цели - давая импульс раз-
витию культурного простран-

На реализацию  национального проекта "Культура"
в прошлом году было направлено 55,4 млн рублей

В администрации региона под председательством Гу-
бернатора Алексея Островского состоялось заседание
итоговой Коллегии Департамента по культуре, на кото-
ром были подведены итоги его работы за прошедший год
и определены перспективы развития отрасли на 2021 год.
Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи с
участием руководителей муниципальных образований
области.

ства, сформировать современ-
ную культурную среду и со-
здать действительно комфор-
тные условия для развития
творческого потенциала каж-
дого человека. По словам Гу-
бернатора, на Смоленщине
достаточно эффективно осу-
ществляются многие проекты,
в том числе касающиеся ре-
конструкции домов культуры,
прежде всего, в сельской ме-
стности. В частности, заметны
позитивные результаты проек-
тов "Театр - детям" и "Культу-
ра малой Родины".

В развитие темы Алексей
Островский обозначил, что в
ходе заседания Коллегии
предстоит проанализировать
ход реализации региональных
проектов "Культурная среда",
"Творческие люди", "Цифро-
вая культура", чтобы опреде-
лить перспективные задачи на
будущее. По его мнению, это
позволит повысить професси-
ональный уровень специали-
стов отрасли, реально улуч-
шить качество обслуживания
населения и предоставить
равный доступ к услугам куль-
туры всем жителям региона.

В дополнение к этому Алек-
сей Островский констатиро-
вал, что достижение обозна-
ченных целей невозможно без
профессионализма работни-
ков культурной сферы Смо-
ленщины, который неоднок-
ратно подтвержден многочис-
ленными победами в Между-
народных и Всероссийских
конкурсах и фестивалях, а так-
же успешным участием в фе-
деральных программах.

"Так как в заседании колле-
гии участвуют главы муници-

пальных образований, их за-
местители по социальным воп-
росам, а также руководители
органов управления культурой
муниципалитетов, областных
государственных учреждений
отрасли культуры и искусства,
творческих союзов, обращаю
внимание всех присутствую-
щих на то, что реализация
национальных проектов в пол-
ном объеме и с высоким ка-
чеством - это наша общая за-
дача, и выполнить ее мы обя-
заны максимально эффектив-
но и в установленные сроки",
- подчеркнул Алексей Остро-
вский.

Кроме того, Губернатор ак-
центировал внимание на не-
укоснительном выполнении
поручений Президента стра-
ны, которые он дал в ходе за-
седания Совета по культуре и
искусству в октябре прошло-
го года. Ряд из них непосред-
ственно относится к регио-
нальной повестке, поэтому их
выполнение должно быть на
постоянном контроле у про-
фильного заместителя и руко-
водства соответствующих ор-
ганов исполнительной власти.

Далее с докладом высту-
пил начальник Департамента
по культуре Михаил Ивушин,
который доложил, что в 2021
году работа по улучшению
материально-технической
базы учреждений культуры и

обеспечению оптимальных
условий для творчества, са-
моразвития и поддержки
культурных инициатив жите-
лей региона будет продолже-
на на более высоком уровне.

В частности, отмечалось,
что в нынешнем году объем
финансирования, выделенный
на реализацию нацпроекта
"Культура", увеличен до 130
млн рублей. Эти средства на-
правят на капитальный ремонт
7 сельских домов культуры в
Дорогобужском, Гагаринском,
Руднянском, Смоленском,
Сафоновском, Холм-Жирковс-
ком и Ярцевском районах. По-
мимо этого, 8 детских школ
искусств, расположенные в
Вяземском, Гагаринском, Ель-
нинском, Рославльском, Сы-
чевском районах, а также го-
родах Смоленск и Десногорск,
будут обеспечены музыкаль-
ными инструментами, обору-
дованием и учебными матери-
алами. Вместе с тем планиру-
ется переоснастить Сафонов-
скую районную библиотеку и
создать 3 виртуальных концер-
тных зала в городах Десногор-
ске, Ельне и Рославле.

В продолжение заседания
слово было предоставлено
главе Смоленского района
Ольге Павлюченковой, кото-
рая поделилась опытом реа-
лизации мероприятий нацпро-
екта на территории муници-

пального образования. Напом-
ним, в прошлом году в Касп-
лянском сельском поселении
выполнялись работы по стро-
ительству крытого павильона
для проведения массовых
мероприятий и организации
досуговой занятости населе-
ния. Общий объем финанси-
рования составил более 12
млн рублей. Здание павильо-
на обеспечено газовым ото-
плением, горячим водоснаб-
жением, современной систе-
мой автоматической пожарной
сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией лю-
дей при пожаре и пр.

Благодаря его открытию у
жителей сел Каспля-1 и Касп-
ля-2, а это свыше 1,1 тысячи
человек, появилась возмож-
ность получать услуги сферы
культуры в современном зда-
нии, оборудованном для про-
ведения мероприятий различ-
ного формата, в том числе
праздников, фестивалей, кон-
цертов, танцевальных вече-
ров. "Алексей Владимирович,
позвольте от лица местных
жителей выразить Вам при-
знательность за пристальное
внимание, которое Вы уделя-
ете строительству и ремонту
Домов культуры на селе" - ска-
зала Ольга Павлюченкова.

Еще одним вопросом пове-
стки стало обсуждение свод-
ного плана мероприятий в
сфере культуры на нынешний
год. Речь шла, в том числе о
комплексе мероприятий, по-
священных 60-летию полета
Юрия Гагарина в космос, про-
ведении 63-го Всероссийско-
го музыкального фестиваля
имени М.И. Глинки, гастролях
Смоленского государственно-
го академического драмати-
ческого театра имени А.С. Гри-
боедова, организации конкур-
сов творческих коллективов,
открытии выставок отделений
Союзов художников, фотоху-
дожников, дизайнеров и пр.

Ольга Орлова
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По итогам сессии большин-
ство принятых законов каса-
лись социального блока. Вне-
сены изменения в статью 7 об-
ластного закона "О звании "Ве-
теран труда Смоленской обла-
сти". В настоящее время мера
социальной поддержки в виде
ежемесячной денежной вып-
латы в размере 523 рублей 57
копеек предоставляется нера-
ботающим гражданам, кото-
рым присвоено звание "Вете-
ран труда Смоленской облас-
ти", в случае если их размер
среднедушевого дохода не
превышает 12 000 рублей.
Закон направлен на улучше-
ние условий предоставления
ветеранам указанной льготы
путем увеличения размера
среднедушевого дохода с 12
000 рублей до 29 346 рублей.
Это позволит дополнительно
предоставлять ежемесячную
денежную выплату более 800
гражданам, которым присво-
ено звание "Ветеран труда
Смоленской области". Закон
разработан депутатами фрак-
ции "Единая Россия".

Были внесены поправки в
закон об объектах культурно-
го наследия народов Россий-
ской Федерации, расположен-
ных на территории Смоленс-
кой области. Изменен срок со-
гласования проектов правил
землепользования и застрой-
ки, подготовленных примени-
тельно к территориям истори-
ческих поселений региональ-
ного значения, с тридцати до
семи рабочих дней со дня их
поступления в орган исполни-
тельной власти Смоленской
области, уполномоченный в
сфере сохранения, использо-

Об итогах 27-го заседания
Смоленской областной Думы

На очередном заседании Смоленской областной Думы шестого созыва парламента-
рии внесли в региональное законодательство изменения, направленные как на при-
ведение нормативных актов в соответствие с действующим федеральным законода-
тельством, так и на совершенствование норм областного права.

вания, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов
культурного наследия.

В ходе заседания внесены
поправки в областной закон "О
пожарной безопасности", кото-
рые дополняют перечень пол-
номочий Администрации Смо-
ленской области по утвержде-
нию населенных пунктов, под-
верженных угрозе лесных по-
жаров и других ландшафтных
пожаров. Кроме того, законом
определены полномочия орга-
нов исполнительной власти,
которые уполномочены орга-
низовывать тушение пожаров
на данных объектах на терри-
тории региона.

В рамках заседания были
заслушаны годовой доклад
Губернатора о ходе реализа-
ции и об оценке эффективнос-
ти областных государствен-
ных программ за 2019 год, а
также отчет начальника Управ-
ления Министерства внутрен-
них дел по Смоленской обла-
сти о деятельности региональ-
ной полиции за 2020 год.

Единогласным решением
депутаты регионального пар-

На встрече главы государства с
лауреатами премий молодым дея-
телям культуры и премий в облас-
ти литературы и искусства за про-
изведения для детей и юношества
один из участников попросил Пре-
зидента внести изменения в дей-
ствующие параметры националь-
ного проекта "Культура" в части
получения субсидий на проведе-
ние капитального ремонта учреж-
дений, находящихся в городах.

"Правительство, видимо, исходило
из того, что городские дома культуры -
это уровень ответственности регионов

Власти РФ рассмотрят вопрос о дополни-
тельной поддержке родителей-одиночек, в том
числе в случае невыплаты вторым родителем
алиментов. Такой пункт содержится в перечне
поручений по итогам встречи Президента Вла-
димира Путина с лидерами думских фракций.

"Рассмотреть вопрос о возможности дополнитель-
ной поддержки родителей, в случае если они осу-
ществляют родительские права без участия второ-
го родителя (в том числе в случае неисполнения

О финансировании ремонтных работ городских домов культуры
и муниципалитетов.  <…>  Я поручу
проработать это Правительству, Мин-
фину, вашему ведомству, Минстрою.
И с регионами надо смотреть, чтобы
разделить эту нагрузку, и подумать, что
можно сделать дополнительно".

Министр культуры РФ Ольга Люби-
мова подтвердила, что строчка в нац-
проекте, касающаяся домов культуры,
посвящена селам. "У  нас сейчас 643
новых дома культуры появилось. Про-
блему мы знаем и вместе прорабаты-
ваем с регионами, потому что порой,
конечно, на региональном уровне ока-
зывается поддержка для таких пре-

красных творческих команд, но хоте-
лось бы иметь возможность поддер-
живать дома культуры и в городах,
поскольку это очень востребованная
сейчас точка", - сказала министр. Она
также сообщила, что у министерства
готов проект сметной документации на
10 млрд рублей, направленный на со-
здание и ремонт домов культуры.

Владимир Путин сказал, что пору-
чит Администрации Президента и Пра-
вительству проработать предложения
объявить 2022 год Годом народной
культуры и нематериального культур-
ного наследия.

О дополнительной поддержке родителей-одиночек
вторым родителем обязанности по содержанию сво-
их детей) либо один из родителей отсутствует", -
говорится в поручении, адресованном Правитель-
ству РФ. Этот вопрос должен быть проработан со-
вместно с Госдумой и властями регионов.

Срок исполнения поручения установлен до 15 мая
2021 года.

В ходе встречи парламентариев с главой госу-
дарства было упомянуто о проблеме невыплаты али-
ментов. Было предложено в таких случаях выпла-

чивать положенные на ребенка деньги из федераль-
ного бюджета, а затем государству самому взыски-
вать их с должника. Владимир Путин заметил, что
Правительство изучало этот вопрос, однако у ряда
экспертов есть опасение, что в этом случае те, кто
должен платить алименты, вообще перестанут это
делать. Тем не менее, как отметил Президент, этот
вопрос не снят с повестки дня и изучается на экс-
пертном уровне в кабмине.

По материалам ТАСС

Вышла в свет книга
"Связь поколений.

Литературная Смоленщина"
Сборник стал продолже-

нием многолетней дружбы
регионального отделения
"Единой России" и писатель-
ского сообщества.

Под лаконичной обложкой со-
браны произведения полусотни
современных авторов. Героико-
патриотические стихи и прозу
иллюстрируют рисунки учени-
ков художественной школы.
Смоленский поэт, журналист и
краевед Николай Кеженов свой
блок посвятил первому космо-
навту Юрию Алексеевичу Гагарину.

"В этом году мы отмечаем 60-летний юбилей первого поле-
та человека в космос, нашего земляка Юрия Гагарина. Я очень
рад, что так совпало", - отметил поэт.

Идею создания книги поддержали секретарь реготделения
"Единой России" Игорь Ляхов и координатор партпроекта
"Связь поколений" Нина Куликовских. Так, еще одна творчес-
кая инициатива смолян получила реальное воплощение.

"Я уверен, что после создания этой книги наша работа не
прекратится, потому что главное - это связь поколений. На
Смоленщине осталось меньше трехсот участников боевых
действий Великой Отечественной войны. К сожалению, это
факт. С уходом этого поколения не должна прерваться нить,
связующая великую историю, светлую память о подвигах. Это
благодатная почва для того, чтобы привить ценности нашей
молодежи. Сегодня вы - герои праздника, люди, без которых
не состоялось бы издание этой книги", - обратился к писатель-
скому сообществу Игорь Ляхов.

Сборник выпущен тиражом 500 экземпляров, большую часть
которых передадут в библиотеки региона. Первые книги уже
поступили в Смоленскую областную библиотеку имени Твар-
довского.

Принят законопроект
о вычетах за детский спорт

После принятия документа родители и их несовершеннолет-
ние дети или подопечные смогут получить вычет за физкуль-
турно-оздоровительные услуги стоимостью до 120 тысяч руб-
лей. Вернуть можно будет максимум 15,6 тысяч.

"Единая Россия" в 2019 году предложила предоставить рос-
сиянам льготу на оплату занятий детей в спортивных секциях.
Инициативу направили в Минфин. Координатор партийного про-
екта "Единой России" "Крепкая семья", первый зампредседа-
теля комитета Государственной Думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Ольга Окунева назвала предложение разумной
мерой, которая благотворно скажется на здоровье нового по-
коления.

Международная ассоциация "Антиконтра-
факт" при поддержке Экспертного Совета при
Государственной Комиссии по противодей-
ствию незаконного оборота промышленной
продукции запустила "горячую линию" с еди-
ным федеральным номером 8-800-333-51-12.

"Горячая линия" стартовала в 8 регионах страны,
в том числе и в Смоленской области.

Задачами "горячей линии" являются защита
прав потребителей и легальных производителей,
содействие правоохранительным и контролирую-
щим органам в деле противодействия незаконно-
му обороту промышленных и потребительских то-
варов, отстаивание интересов правообладателей,
защита интеллектуальной собственности и автор-
ских прав.

Напомним, что незаконный оборот промышлен-
ных товаров - одна из ключевых проблем российс-
кой экономики. По данным Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, новыми факторами роста
нелегального оборота, стали пандемия COVID-19,
переход потребителей в сферу интернет-торговли и
увеличение объема поставок контрафакта и фаль-
сификата из стран Азии.

На Смоленщине заработала  единая "горячая линия"  "Антиконтрафакт"

ламента поддержали  феде-
ральный законопроект о вне-
сении изменений в закон "О
занятости населения в Рос-
сийской Федерации", которые
направлены на повышение
эффективности политики со-
действия занятости населения
и развитию рынка труда. Пред-
лагаемые новации устранят
лишние бюрократические про-
цедуры в службах занятости
и помогут поддержать особо
уязвимые категории граждан.

Еще одним пунктом повес-
тки заседания стало присвое-
ние муниципальному бюджет-
ному учреждению культуры
"Планетарий" города Смолен-
ска имени Юрия Алексеевича
Гагарина.

Всего на прошедшем засе-
дании было рассмотрено 15
проектов областных законов;
одобрено 2 законодательные
инициативы, предложенные
органами государственной
власти иных субъектов Рос-
сийской Федерации, и 39 про-
ектов федеральных законов.
Пресс-служба Смоленской

областной Думы
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Большой региональный проект "Го-
степриимная Смоленщина", воплоща-
емый учреждениями культуры облас-
ти, направлен на популяризацию на-
шего края в рамках внутреннего туриз-
ма России. В этой большой регио-
нальной программе отводится особое
место разработке и апробации каче-
ственных экскурсионно-образователь-
ных программ, основанных на совре-
менном краеведческом материале. С
ноября 2019 года реализуется проект
"Смоленские уроки", направленный на
развитие образовательного туризма на
территории Смоленской области, в ко-
тором принимает участие и Хиславич-
ский районный краеведческий музей.

Весь прошлый год команда "Гостеп-
риимной Смоленщины" работала над
крупными событийными мероприятия-
ми, экскурсионными программами в
районах. И вот 23 марта в КВЦ им. Те-
нишевых были подведены итоги пер-
вого года реализации проекта "Смолен-
ские уроки". На встрече были презен-
тованы лучшие практики проекта "Смо-
ленские уроки", новые идеи и планы.

Хиславичский районный краевед-
ческий музей в каталоге экскурсион-
но-образовательных программ "Смо-
ленские уроки" представил интерак-
тивную образовательную программу
"Масленица. Традиции празднования
на Руси", интерактивную тематичес-
кую экскурсию с мастер-классами
"Волшебный видится узор" и интерак-
тивную образовательную программу
"Музей рассказывает сказку. Сказки от
лисы Хиславы".

- Экспозиция зала этнографии наше-
го музея знакомит с национальными
костюмами, орудиями труда, предме-
тами быта. На этом материале мы под-

Проект "Смоленские уроки"

   С историей района познакомит лиса Хислава

готовили одну из интерактивных обра-
зовательных программ "Масленица.
Традиции празднования на Руси", ре-
комендованную для учащихся 1-7
классов, - рассказывает директор му-
зея С.В. Терещенкова. - Мы не только
рассказываем об этом народном праз-
днике, а и позволяем учащимся по-

участвовать в играх, состязаниях, в
праздничных обрядовых постановках.

Тематическая экскурсия "Волшеб-
ный видится узор" основана на бога-
тейшей музейной коллекции народно-
го костюма, вышивки, ткачества. В
ходе экскурсии мы предлагаем ребя-
там принять участие в мастер-классах

по ткачеству на "кроснах", на "дощеч-
ках" и "бедрышках", т.е. познать тайну
русского узора изнутри, познакомить-
ся со старинной техникой производства
тканей, созданию орнамента и т.д.

Символом Хиславичей является
лиса Хислава. С ее помощью и при
поддержке других сказочных героев
мы решили, что хорошо получится
рассказывать об истории нашего рай-
она, о его геральдике, поговорить об
устном народном творчестве. И урок
литературного чтения, окружающего
мира и даже истории в музее может
получиться очень интересным и запо-
минающимся. Эти проекты я и презен-
товала на встрече.

Участники мероприятия получили в
подарок новые печатные издания Смо-
ленского краеведческого общества и
все методические материалы проекта
"Смоленские уроки": книга Демьяна
Ивочкина "Вклад архиереев в разви-
тие провинциального общества второй
половины XIX -начале XX века. (По ма-
териалам Смоленской губернии)" и
ролевая познавательная игра "Смо-
ленская крепостная стена". Все учас-
тники проекта получили разработанные
методические материалы: каталог
"Смоленские уроки", десять видов
рабочих тетрадей, сборник интеллек-
туальных игр "Занимательное краеве-
дение "Смоленские истории"", на-
стольную игру-ходилку "Путешеству-
ем по Смоленской области" и буклет-
карту "Смоленские дороги памяти.
Великая Отечественная война 1941 -
1945 года". Все это должно стать хо-
рошим подспорьем в организации эк-
скурсионно-образовательных про-
грамм на местах.

Светлана НИКОЛАЕВА

Открытое окно -
опасность для ребенка

Основные правила, соблюдение которых поможет со-
хранить жизнь и здоровье детей:

- ребенок не может
находиться без при-
смотра в помещении,
где открыто настежь
окно или есть хоть ма-
лейшая вероятность,
что ребенок может его
самостоятельно от-
крыть;

- фурнитура окон и
сами рамы должны
быть исправны, чтобы
предупредить их само-
произвольное или
слишком легкое откры-
вание ребенком;

- если оставляете ре-
бенка одного даже на
непродолжительное
время в помещении, а
закрывать окно полно-
стью не хотите, то в
случае со стандартны-
ми деревянными рама-
ми закройте окно на
шпингалеты и снизу, и
сверху (не пренебре-
гайте верхним шпинга-
летом, так как нижний довольно легко открыть) и откройте фор-
точку;

- в случае с металлопластиковым окном, поставьте раму в
режим «фронтальное проветривание», так как из этого режима
маленький ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть
окно;

- нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на ме-
таллопластиковых окнах – из этого режима окно легко открыть,
даже случайно дернув за ручку;

- не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах:
металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто
необходимо оборудовать специальными устройствами, блоки-
рующими открывание окна;

- воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подо-
конник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго
предупреждайте даже попытки таких «игр»;

- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за воз-
можного падения.

Помните!
Жизнь вашего ребенка в ваших руках!

Туберкулез - тяжелое заразное заболевание.
Заражение туберкулезом чаще всего проис-
ходит от больного человека, возбудитель пе-
редается воздушно-капельным путем. Особен-
но восприимчивы к заболеванию туберкулезом
дети: чем меньше ребенок, тем тяжелее про-
текает у него это заболевание. Повышена так-
же восприимчивость к туберкулезу у подрост-
ков в период гормональной перестройки орга-
низма.

Проблема туберкулеза в настоящее время
является актуальной для Смоленской облас-
ти.  Показатель заболеваемости на 100 тысяч
населения в 2020 году составил 31,1 против
32,86 за аналогичный период 2019 года.

Активные формы туберкулеза ежегодно ре-
гистрируются в возрастной группе 0-17 лет.
Одна из причин, способствующая заражению
детей - отказ отдельных родителей не только
от вакцинации против туберкулеза, но и от об-
следования детей с помощью проб Манту, Ди-
аскинтест. Это может грозить тем, что родите-
ли пропустят раннюю форму заболевания ту-
беркулеза у ребенка.

Важно помнить: если патология выявлена в
ранние сроки и соблюдаются основные прин-
ципы лечения, то через 1-2 года после начала
терапии больной туберкулезом выздоравлива-
ет. При отсутствии лечения за пять лет умира-
ет половина больных, а у четверти из них ту-
беркулез принимает хроническое неуклонно
прогрессирующее течение.

В целях раннего выявления туберкулеза
профилактические осмотры на туберкулез про-
водятся ежегодно среди детей с 12-месячно-
го возраста и до достижения возраста 18 лет с
кратностью обследования - 1 раз в год.  В со-
ответствии с приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от
21.03.2017 N 124н "Об утверждении порядка и
сроков проведения профилактических меди-
цинских осмотров граждан в целях выявления
туберкулеза" в медицинских организациях при-
меняются следующие методы обследования
в зависимости от возраста: детям в возрасте
от 1 до 7 лет (включительно) - иммунодиагнос-
тика с применением аллергена бактерий с 2
туберкулиновыми единицами очищенного ту-
беркулина в стандартном разведении; детям

Роспотребнадзор информирует
Роль медицинских осмотров в своевременном

выявлении заболеваний туберкулезом
в возрасте от 8 до 14 лет (включительно) - им-
мунодиагностика с применением аллергена ту-
беркулезного рекомбинантного в стандартном
разведении; детям в возрасте от 15 до 17 лет
(включительно) - иммунодиагностика с приме-
нением аллергена туберкулезного рекомбинан-
тного в стандартном разведении или рентге-
нологическое флюорографическое исследова-
ние органов грудной клетки (легких).

В зависимости от риска и степени эпидеми-
ческой опасности заболевания туберкулезом
все население должно обследоваться не реже
1 раза в 2 года.

Группы населения, заболевание туберкуле-
зом в которых представляет повышенную эпи-
демическую опасность, соответствуют широ-
ко использовавшимся понятиям "декретиро-
ванные" или "обязательные" контингенты.  Со-
гласно требований СП 3.1.2.3114-13 "Профи-
лактика туберкулеза" п.п. 4.12, 4.14, прило-
жению к приказу Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 21.03.2017
N 124н "Об утверждении порядка и сроков
проведения профилактических медицинских
осмотров граждан в целях выявления тубер-
кулеза" приложению № 2 к приказу Минзд-
равсоцразвития России № 302н от 12.04.2012
"Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и По-
рядка проведения обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмот-
ров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда" и Инструк-
ции Минздрава СССР от 27.12.1973 № 1142
"а"-73 "О проведении обязательных профилак-
тических медицинских осмотров на туберку-
лез и порядке допуска к работе в некоторых
профессиях лиц, больных туберкулезом" под-
лежат профилактическим медицинским осмот-
рам, независимо от наличия или отсутствия
признаков заболевания туберкулезом, 1-2
раза в год.

Специалист-эксперт территориально-
го отдела Роспотребнадзора по Смо-

ленской области Л.В. Шлюшенкова
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В ходе надзора за дорожным дви-
жением сотрудники Госавтоинспекции
уделяют особое внимание выявлению
фактов неуплаты водителями в уста-
новленный законодательством двух-
месячный срок штрафов за наруше-
ние правил дорожного движения.

За истекший период 2021 года ав-
тоинспекторы ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Починковский» привлекли к ад-
министративной ответственности в со-
ответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (не-
уплата в срок административного
штрафа) 45 водителей транспортных
средств.

Госавтоинспекция напоминает   ав-
товладельцам о необходимости сво-
евременной оплаты административ-
ных штрафов. В соответствии с дей-
ствующим законодательством, с мо-
мента вступления в законную силу
постановления об административном
правонарушении водителю дается 60
дней для того, чтобы оплатить штраф.
Нарушение этого срока влечет адми-
нистративную ответственность по ч.1
ст. 20.25 КоАП РФ в размере двукрат-
ной суммы штрафа, но не менее 1000
рублей или административный арест,
или обязательные работы.

Также судебные приставы вправе
наложить арест на имущество долж-
ника, ограничить все регистрационные
действия, совершаемые с транспорт-
ным средством  и препятствовать вы-
езду неплательщика за границу.

Постановление об административ-
ном нарушении по линии ГИБДД за-
казной почтой направляется в течение
1-3 дней с момента его вынесения по
адресу регистрации транспортного
средства, то есть по месту прописки

Заслушав информацию и рассмотрев материалы, представленные старшим менедже-
ром Администрации Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области об исполнении бюджета за 2020 год, Совет депутатов Городищенского сельско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Городищенского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области за 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Городищенского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области за 2020 год в сумме 9969,7 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 6665,5 тыс. рублей, из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов - 6665,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области за 2020 год в сумме  9905,5 тыс. рублей;

2. Утвердить профицит бюджета сельского поселения за 2020 год в сумме 64,2 тыс. руб.
3. Утвердить в бюджете Городищенского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области поступление собственных доходов за 2020 год в сумме 3304,2 тыс.
руб., согласно приложения 1 к настоящему решению, в том числе:

- налоговые доходы в сумме 2569,3 тыс. руб.;
- неналоговые доходы в сумме 734,9 тыс. руб.
4. Утвердить безвозмездные поступления в бюджет Городищенского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области за 2020 год в сумме 6665,5 тыс. рублей
согласно приложения 2 к настоящему решению.

5. Утвердить объем доходов бюджета сельского поселения за 2020 год, в части доходов,
утвержденных решением Совета Депутатов  Городищенского сельского поселения Хисла-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Об исполнении бюджета Городищенского сельского поселения  Хиславичского района Смоленской  области  за  2020 год

вичского района Смоленской области  от 28.10.2013 г. № 16 "О муниципальном дорожном
фонде"  Городищенского сельского поселения Хиславичского района  Смоленской области, в
сумме 1338,6 тыс. руб. согласно приложения 3 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельнос-
ти), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020
год согласно приложения 4 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета Городищенского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно при-
ложения 5 к настоящему решению.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области за 2020 год в сумме 9206,2 тыс. рублей, согласно приложения 6 к настояще-
му решению.

9. Утвердить в составе расходов бюджета Городищенского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области общий объем иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями за 2020 год в сумме 19,4 тыс. рублей.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств за 2020 год в сумме 66,3 тыс. рублей.

11. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия"
Глава муниципального образования Городищенского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области В. В. Якушев

В соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний
в муниципальном образовании Городищенского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области и Уставом Городищенского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области, Совет депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области.

Совет депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского  района Смоленс-
кой области РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект решения об исполнении бюджета Городищенского сельского по-
селения Хиславичского района Смоленской области за 2020 года в газете "Хиславичские
известия" для предложений и замечаний.

РЕШЕНИЕ
от 31марта 2021года № 5

О проведении публичных слушаний по проекту об исполнении бюджета Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области за 2020 год

2. Провести публичные слушания по проекту решения 14 апреля 2021г. в 10 час.00 мин. по
адресу: д. Городище, Хиславичского района, Смоленской области, в  Администрации Городи-
щенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области.

Глава муниципального образования Городищенского  сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области В.В. Якушев

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения "Об исполнении бюджета Городищенского сель-

ского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год" состоятся 14 апре-
ля 2021 года в 10:00 часов по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Городище
в Администрации Городищенского сельского поселения.

автовладельца.
Самые простые способы получения

информации о штрафах – онлайн-сер-
вис ГИБДД «Узнать о штрафах» на
официальном сайте gibdd.ru, а также
Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

С 1 января 2016 года вступил в силу
Федеральный закон от 22 декабря
2014 года № 437-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях в части совершенствования
взыскания штрафов за административ-
ные правонарушения в области дорож-
ного движения», дающий возмож-
ность водителям сэкономить, оплатив
половину суммы наложенного штрафа,
если она производится в течение 20
дней со дня вынесения постановления
о привлечении к административной от-
ветственности. Скидка не касается
грубых нарушений ПДД:

- административной ответственнос-
ти в полном объеме подвергаются во-
дители, управлявшие автомобилем в
состоянии опьянения либо отказавши-
еся от прохождения освидетельство-
вания;

- водители, совершившие ДТП, в
которых пострадали люди;

- повторное превышение скоростно-
го режима более чем на 40 км/ч;

- проезд на запрещающий сигнал
светофора;

- движение в нарушение Правил по
встречной полосе, движение во
встречном направлении по дороге с
односторонним движением;

- управление транспортным сред-
ством, не зарегистрированным в ус-
тановленном порядке.

ОГИБДД информирует
  Водитель, не будь должником!

Участникам предлагалось нарисо-
вать сюжет на тему Всероссийской пе-
реписи населения, которая пройдет осе-
нью 2021 года. Вознаграждение в 25
тыс. рублей получат авторы четырех луч-
ших работ: по два победителя в каждой
возрастной категории - 7-9 и 10-12 лет.

Категория 7-9 лет:
Александр Большаков, 9 лет, Иванов-

ская область, г. Гаврилов Посад - "Как
Випин в Гаврилов Посад на перепись
приехал"

https://www.strana2020.ru/contest/
drawing/works/CL3q3AOFDQk/;

Арсений Павлюк, 8 лет, Омская об-
ласть, п. Павлоградка

https://www.strana2020.ru/contest/
drawing/works/CLg_QTKjIXP/.

Категория 10-12 лет:
Маша Зубкова, 10 лет, Белгородская

область, с. Шелаево
https://www.strana2020.ru/contest/

drawing/works/CLzwfNmlAFk/;
Оля Ерошенко, 12 лет, Республика

Хакасия, г. Черногорск
https://www.strana2020.ru/contest/

drawing/works/CLEkvl9AImv/.
Конкурс проводился с 16 ноября 2020

года. Всего поступило 4980 работ из 81
региона страны. Модерацию прошла
4031 работа: 1878 - в возрастной катего-
рии участников 7-9 лет и 2153 - в катего-
рии 10-12 лет.

Самыми активными оказались юные
участники из Белгородской области, они
прислали 664 рисунка. В топ-10 регио-
нов по количеству конкурсных работ вош-
ли также Республика Татарстан - 254
рисунка, Республика Алтай - 186, Санкт-
Петербург и Ленинградская область -
176, Республика Башкортостан - 151,
Москва и Московская область - 120, Ом-
ская область - 119, Республика Бурятия -
99, Свердловская область - 97, Красно-

"Я рисую перепись": поздравляем
победителей детского конкурса!

Почти 5 тыс. работ, более 26 тыс. участников голосова-
ния и четыре победителя. Подведены итоги конкурса дет-
ского рисунка, посвященного Всероссийской переписи на-
селения. Лучшими признаны работы из Ивановской, Омс-
кой, Белгородской областей и Республики Хакасия, сооб-
щает сайт ВПН.

дарский край - 84.
Шорт-лист из 187 работ выбирали го-

лосованием пользователей на сайте. В
нем приняло участие 26,8 тыс. человек.
Победителей выбирало жюри из пред-
ставителей Росстата, оргкомитета кон-
курса и ИД "Комсомольская правда".

Павел Смелов, заместитель главы
Росстата: "Все участники - молодцы.
Удивило большое разнообразие техник
исполнения, неожиданные и интерес-
ные подходы к раскрытию темы пере-
писи. Жюри было нелегко выбрать луч-
ших. Но победителями можно назвать
всех, кто постарался изобразить пред-
стоящее событие, потому что перепись -
наше общее дело. И будущее страны, в
которой жить сегодняшним детям".

Сергей Черных, редактор департа-
мента специальных проектов ИД "Ком-
сомольская правда": "Впечатления от
рисунков радостные, а тут и тема позна-
вательная и необычная. Дети рисовали
то, что сами никогда не видели. Молодцы
родители и преподаватели - сумели
объяснить смысл переписи, заинтересо-
вать. Отсюда сюжетная точность рисун-
ков, и перепись в них - не только статис-
тика, но и в некотором смысле праздник.
Что же до новизны, так она всегда полез-
на: все мы в определенном возрасте
впервые участвуем в переписи. И каждая
затем оставляет след в памяти. Хотелось
бы, чтобы воспоминания были яркими".

Медиаофис
 Всероссийской переписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru;

+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

В связи с весенним нерестовым ходом рыбы и в
соответствии с Приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014
года № 453 "Об утверждении правил рыболовства
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассей-
на" на водоемах Смоленской области вводятся ог-
раничения с 1 апреля по 10 июня 2021 года - всеми
орудиями добычи (вылова), за исключением одной
поплавочной или донной удочкой с берега с общим
количеством крючков не более 2 штук на орудиях

Отдел БВО Главного управления МЧС России по Смоленской области информирует

На водоемах Смоленской области вводятся ограничения
добычи (вылова) у одного гражданина вне мест не-
реста. На Десногорском и Смоленском водохрани-
лищах (водоемы-охладители АЭС и ГРЭС) с 22 мар-
та по 1 июня 2021 года.

Последние морозы на территории нашего регио-
на давно отступили. Минимальные минусовые тем-
пературы наблюдаются в некоторые дни лишь но-
чью. Под воздействием плюсовых температур лёд
на водоёмах Смоленской области интенсивно тает.
На весеннем льду легко провалиться, быстрее все-

го процесс распада льда происходит у берегов.
Вполне понятно, что передвижение по такому льду
связано с большой опасностью. Однако не все лю-
бители подлёдной рыбалки торопятся покинуть из-
любленные места промысла.

Не нарушайте запреты, какой бы ни был улов,
жизни он не стоит!

Настоятельно рекомендуем не выходить на лед
и не оставлять детей без присмотра в непосредствен-
ной близости к водным объектам.
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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

2 апреля 2021 г. № 14 (7195)

Реклама

Магазин
бытовой техники и электроники

(п. Хиславичи, ул. Советская, д. 24)
Большой выбор товара для дома, огорода и стро-

ительства, мягкая мебель. Низкие цены.
Сайт www.shop-berezka.ru

или звони по телефону - 8-920-300-23-57.
Мы ждем вас! Внимание!

Инкубаторная станция с 9 апреля бу-
дет продавать: молодых кур несушек.

Суточный и подрощенный молодняк:
цыплят бройлерных (Кобб700, рос 308),
утят (Агидель, Пикинская, Башкирская), гу-
сят (Линда, крупный серый гусь), индюшат, перепе-
лов, цыплят породных яичного направления (лохма-
ногие, хохлатые и др.).

Корма для всех видов птиц. Аптечки.
Цены ниже рыночной! Действуют скидки!
Ждём вас по адресу: Смоленская область, Руднян-

ский район, д. Пески.
График работы: ежедневно с 9:00 до 20:00 час.,

без выходных.
Телефон - 8-920-660-33-36; 8-952-995-89-40.

Реклама

От всей души поздравляем
ТИМОЩЕНКОВУ Елену Александровну

с юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки -
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Подруги
* * *

От всей души поздравляем замечательную,
отзывчивую, уважаемую

Галину Алексеевну ГОРЕЛИКОВУ с юбилеем!
Сегодня праздник - день рождения
И ты прекрасна, как всегда.
Пусть будут радость и веселье
Еще на долгие года.
Ты не грусти, что стала старше,
Не думай, что бегут года.
Пусть жизнь становится лишь краше
И будь ты счастлива всегда.

Шатрова, Матвеенковы, Платоновы
* * *

Сердечно поздравляем нашу дорогую сестру,
тетю ЕРОФЕЙКИНУ Екатерину Васильевну

с юбилеем!
В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Сестра, племянники Ольга,
Андрей и его семья СПИЛ

АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Спил деревьев на кладбище.

Расчистка участка.
Телефоны:

8-951-694-63-07, 8-4812-670-671.
Реклама

Продам домашнее молоко - 50 руб. за литр, с
доставкой (корова породы швиц), а также под за-
каз домашнее масло, творог. Сено в рулонах (воз-
можна доставка) цена договорная.

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

Срочно продам мебель б/у (диван, сервант,
кровати, стол письменный, стол книжка, книжный
шкаф, шкаф платяной, кухня, ковры, холодиль-
ник). Дешево.

Справки по телефону - 8-951-718 - 91-11.

Сердечно поздравляем дорогого, любимого
ТЕРЕЩЕНКОВА Владимира Алексеевича

с 50 - летием!
Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет.
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают.
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет.
Желаем добрых слов и впечатлений,
Прекрасных и волнительных мгновений.

С наилучшими пожеланиями,  жена, дети
* * *

Дорогого, любимого отца, дедушку
ИВАНОВА Михаила Алексеевича
сердечно поздравляем с 77-летием!

Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего -
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.
Мы долгих лет тебе желаем,
Здоровья крепкого и сил,
И чтоб подольше, дорогой наш,
В глазах твоих огонь светил.

Дочь Ирина, сын Игорь, невестка Наталья,
внуки Варвара, Егор, Ольга, Дмитрий

Пресс-релиз
Доставку Почтой России
теперь может оплатить
получатель посылки

Почта России запустила по всей стране но-
вый сервис для физических лиц, с помощью
которого оплатить доставку посылки может
получатель. Пока услуга доступна только в при-
ложении Почты для Android, в дальнейшем ей
смогут воспользоваться владельцы смартфо-
нов на iOS и посетители сайта компании.

Новый сервис будет особенно актуален для про-
давцов товаров в социальных сетях и на платфор-
мах с частными объявлениями - именно здесь, по
внутренним данным Почты России, клиенты Почты
из сегмента отправлений между частными лицами
чаще всего находят покупателей: 44,5% в соци-
альных сетях и мессенджерах и 38% на сайтах ча-
стных объявлений. Сервис будет полезен не только
продавцам и покупателям, но и тем, кто просто хо-
чет отправить посылку родственникам или друзь-
ям, но денег на доставку по какой-то причине нет.
Раньше оплатить доставку мог только отправитель.

"Новый сервис сделает коммерческие отноше-
ния между физическими лицами в дистанционной
торговле более безопасными, доверительными и
удобными. Заранее оплаченная доставка гаранти-
рует отправителю заинтересованность в това-
ре, а получателю - то, что посылка точно будет
отправлена. Покупателю не придётся переводить
деньги за доставку на карту, что снизит риски
мошенничества. Мы рассчитываем, что услуга
будет стимулировать сегмент частных отправ-
лений - один из важнейших для Почты России", -
комментирует Артем Степин, директор по маркетин-
гу и развитию продуктов АО "Почта России".

Пока новый сервис работает только при оформ-
лении заказа через мобильное приложение Почты.
При выборе способа оплаты отправитель может ука-
зать, что платит получатель, и затем на заключи-
тельном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на
онлайн-платёж. Чтобы совершить оплату, получате-
лю необходимо зарегистрироваться или авторизо-
ваться в мобильном приложении Почты. После оп-
латы доставки отправителю придет уведомление.
Если отправитель по каким-либо причинам не пере-
даст оплаченную получателем посылку в почтовое
отделение в течение последующих 72 часов, день-
ги за доставку вернутся на карту получателя.

Подробнее о том, как получатель может оплатить
доставку, читайте на сайте.




