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С 1 апреля в районе стартовал ме-
сячник по благоустройству и санитар-
ной очистке. Конечно же весенние за-
боты о чистоте и благоустройстве тре-
буют основательных усилий, и именно
поэтому уже давно стало традицией
проводить в эту пору массовые весен-
ние субботники.

Работы по очистке и благоустрой-
ству территорий начались с первых
теплых дней. Пример в этой важной
работе показали уже 9 апреля работ-
ники структурных подразделений Ад-
министрации муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленс-
кой области. Возглавил приведение
территории вокруг здания Администра-
ции в порядок лично глава муниципаль-
ного образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области Андрей Вик-
торович Загребаев.

В этот же день вышли на уборку
закрепленных территорий сотрудники
районной библиотеки, Центра культуры,
ФОКа им. Г.И. Сидоренкова и др.

В минувшую пятницу - в очередной
день санитарной уборки также многие
коллективы нашли время привести
свои территории в надлежащий вид.
Например, коллектив Хиславичской
ЦРБ не только навел порядок на сво-
ей территории, но и провел уборку про-
шлогодней листвы на обочине дороги
на подъезде к больнице (фото внизу).

Сквер Памяти хиславичане всегда
стараются поддерживать в надлежащем

Актуально

Апрельские субботники
виде. Его немалая территория уже с на-
ступлением первых теплых дней приво-
дилась в порядок при участии предста-
вителей районной администрации, ком-
мунального хозяйства. Работали здесь
и в минувшую пятницу. На фото вверху:
свою лепту в уборку сквера вносят со-
трудники Хиславичского краеведческо-
го музея и Школы искусств.

Помимо уборки территорий, прове-
дения мероприятий по благоустройству
общественных и дворовых территорий,
организуются акции по уходу за памят-
никами и мемориалами в честь воинов
- защитников Родины, героев ВОВ.

К 9 Мая в муниципальном образо-
вании Хиславичский район Смоленской
области продолжается акция "Сад Па-
мяти". В Парке Победы 15 апреля вы-
сажено около 250 хвойных деревьев.

24 апреля текущего года объявлен
Всероссийский субботник, инициатора-
ми которого выступили Минстрой РФ
и партия «Единая Россия». В эту пору
на уборку выходит вся Россия. Люди
повсеместно стараются привести в
надлежащий вид наши города и веси
к предстоящим майским праздникам,
занимаются озеленением и разбивкой
клумб.

Уверены, что и жители Хиславичско-
го района не останутся в стороне от
этих важных дел, примут активное уча-
стие во Всероссийском субботнике.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

В Смоленской области запущен новый
информационный портал "Smola", в кото-
ром будет публиковаться полная и доступ-
ная информация о туристических возмож-
ностях региона. Проект реализуется при
поддержке Центра развития СМИ и соци-
альной рекламы.

Новый проект "Smola" направлен на повы-
шение туристической привлекательности реги-
она. С его помощью смоляне и гости региона
смогут найти самые интересные и необычные
маршруты для путешествий, узнать о том, ка-
кие события на данный момент происходят в
регионе, прочитать полезные статьи и лайфха-
ки для поездок по области.

Как известно, в Смоленской области 25 му-
ниципалитетов, 463 объекта культурного насле-
дия, 25 музеев и выставочных залов, более 150
монастырей и храмов и множество достопри-

Начал работу портал о культурной жизни
и туристических местах региона

Присоединяйся к акции!

Главное управление Смоленской области по делам молоде-
жи и гражданско-патриотическому воспитанию совместно с
региональным отделением Всероссийского общественного
движения "Волонтеры Победы" в преддверии празднования Дня
Победы советского народа в Великой Отечественной войне про-
водит международную ежегодную гражданско-патриотическую
акцию #ЭтоНашаПобеда.

Акция стартовала 20 апреля 2021 текущего года. Официаль-
ный старт международной гражданско-патриотической акции
#ЭтоНашаПобеда дали юнармейцы Хиславичского района, пе-
редав эстафету всем, кто дорожит историей нашей страны, гор-
дится подвигом наших отцов и дедов в годы Великой Отече-
ственной войны.

Целью акции является объединение общества в противодей-
ствии попыткам переписать итоги самой страшной войны в ис-
тории человечества, напомнить, что победа над фашизмом
принадлежит советскому солдату, советскому народу!

Принять участие в акции может любой желающий. Чтобы
стать участником, необходимо распечатать любой вариант ли-
стовки с сайта акции, сфотографироваться с ней и выложить в
социальные сети с указанием официальных хэштегов:
#ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #МыПатриотыРоссии.

мечательностей. О них и не только будет рас-
сказывать портал "Smola".

Кроме того, на интерактивном канале плани-
руется публиковать информацию, касающую-
ся культурной жизни Смоленщины: интересные
места, люди и сообщества, художники и му-
зыканты, концерты, фестивали и выставки. Оз-
накомившись с ней, буквально за считанные
минуты можно будет определиться с планами
на предстоящий уикенд. Это помогут сделать
не только информационный портал "Smola", но
и блог проекта в соцсетях, видеоблог на кана-
ле YouTube, а также интеграция с Trip.Advicer и
картами Maps.me.

Команда проекта предлагает смолянам по-
участвовать в социальном опросе, чтобы оп-
ределить, какие направления культурной и ту-
ристической жизни региона больше нуждают-
ся в освещении.

Подать заявку на участие можно с 20 ап-
реля по 7 мая в личном кабинете на офи-
циальном сайте "Бессмертного полка он-
лайн".

Виртуальный народный онлайн-парад состо-
ится 9 мая в 15:00 часов по местному времени
во всех регионах России и примерно еще в
ста странах.

Трансляции будут вестись на местных те-
леканалах, на городских экранах и в соци-

альных сетях.
В 2020 году шествие "Бессмертного полка"

по улицам городов России не состоялось из-
за пандемии коронавируса, организаторы ме-
роприятия вынуждены были перевести его в
онлайн-формат. Тогда трансляция длилась по-
чти 20 дней, ее посмотрели около 25 милли-
онов человек во всем мире, было подано по-
рядка 3 миллионов заявок из разных стран.

РИА Новости

Открылся приём заявок
на участие в онлайн-шествии

"Бессмертного полка"
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Глава государства попросил Прави-
тельство вместе с профильной комис-
сией Госсовета и АСИ по результатам
анализа жизненных ситуаций, с кото-
рыми сталкиваются граждане, внима-
тельно изучить подзаконные акты в
социальной сфере - ведомственные
письма, приказы, инструкции и другие
документы.

"Нужно решительно убирать бес-
смысленные требования, необосно-
ванные, забюрокраченные до беско-
нечности процедуры, абсурдные нор-
мы и правила", - сказал Владимир
Путин. По его словам, необходимо
избавляться "от всего, что изматыва-
ет, а подчас, надо сказать откровен-
но, даже унижает людей" и демотиви-
рует коллективы социальных учрежде-
ний, снижает эффективность и каче-
ство их труда.

Президент призвал расширять фор-

Президент потребовал избавиться от унизительных для людей
бюрократических процедур в соцсфере

мат обмена между регионами опытом
и компетенциями в этой сфере и пору-
чил профильным комиссиям Госсове-
та обобщать лучшие практики и вмес-
те с АСИ помогать субъектам Феде-
рации внедрять эффективные решения
в деятельность учреждений образова-

ния, здравоохранения, социального
обслуживания и центров занятости.

Внимание к нуждам
и запросам людей

Владимир Путин уверен, что соци-
альная политика государства должна
быть ориентирована на нужды людей,
а получение услуг должно быть мак-
симально простым и удобным. Он
предложил предметно обсудить на
заседании конкретные шаги по реали-
зации Национальной социальной ини-
циативы.

Смысл этого общественно значимо-
го проекта, по словам Владимира Пу-
тина, улучшить, сделать более чело-
вечной работу социальной сферы,
выстроить все процессы, исходя из
запросов и потребностей граждан.
Президент убежден, что людей не вол-
нуют технические, административные,
организационные вопросы: "Важно
получить помощь качественно и сво-
евременно, и при этом чтобы специа-
листы, которые оказывают такую по-
мощь, сами не сталкивались с труд-
ностями, - вот что мы должны сделать.
Например, чтобы врачи, работники

учреждений образования, социальных
служб не занимались излишней бу-
мажной волокитой, бумажной работой,
а уделяли своё время и внимание
людям прежде всего".

Глава государства напомнил о по-
ручении детально разобраться в кон-
кретных проблемах в социальной сфе-
ре, пошагово пройти жизненные ситу-
ации человека, семьи, с которыми они
сталкиваются. В качестве примера
Владимир Путин привел запись ребен-
ка в детский сад или школу, получе-
ние медицинской помощи в поликли-
нике, оформление инвалидности, по-
иск работы, повышение квалификации
через центры занятости. Президент
обратил внимание на то, что выполняя
поручения, специалисты работали в
нескольких регионах, общались со
многими людьми и именно на основе
мнения граждан определили десять
наиболее чувствительных, распростра-
ненных жизненных ситуаций, сформу-
лировали конкретные цели и практи-
ческие шаги по решению существую-
щих проблем.

По материалам ТАСС

Все бессмысленные процедуры и абсурдные нормы и правила в со-
циальной сфере, которые изматывают и унижают людей, нужно реши-
тельно убирать. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на со-
вместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических
инициатив (АСИ).

15 апреля на базе Хиславичского физкультурно-
оздоровительного комплекса имени Г.И. Сидорен-
кова прошли отборочные соревнования по мини-фут-
болу среди юношей в рамках XXXVI Спартакиады
учащихся Смоленской области. В этот день  за вы-
ход в финал областных соревнований боролись
команды Хиславичского, Краснинского, Монастыр-
щинского и Ершичского районов.

С первых же минут матчей между командами раз-
вернулась зрелищная, наполненная бурными эмо-
циями, динамичностью и напряжением игра. Юные
футболисты со свойственным их возрасту пылом и
самоотдачей, демонстрируя слаженное командное
взаимопонимание, применяли на практике все из-
вестные им технические приемы.

Спорт
Стартовал футбольный сезон

В минувшие выходные в ФОКе им. Г.И. Сидо-
ренкова п.Хиславичи прошли отборочные этапы по
волейболу среди мужских и женских команд муни-
ципальных образований области к финальным со-
ревнованиям Спартакиады муниципальных образо-
ваний Смоленской области, посвящённой 60-летию
полёта Ю.А. Гагарина в космос. Матчи, согласно рег-
ламенту соревнований, проходили по круговой сис-
теме.

В первый день играли мужские команды из трех
районов - Хиславичского, Краснинского и Ершичс-
кого. Хиславичская мужская команда хорошо про-
явила себя на площадке, но ей не хватило собран-
ности и везения, чтобы вырваться в лидеры. В ито-
ге на первом месте оказалась команда из п. Крас-
ный, на втором - п. Хиславичи, и тройку замкнула
команда из Ершичей.

На следующий день за право играть в финаль-
ных волейбольных играх Спартакиады боролись
женские команды. Здесь соревновались спортсме-
ны из четырех районов - Хиславичского, Краснинс-
кого, Ершичского и Руднянского. В ходе интерес-
ных, насыщенных острыми моментами игр  места
распределились следующим образом: 1 место за-
няла команда из п. Красный; 2 - г. Рудня; 3 - п. Ер-

Футбольные баталии, продолжавшиеся практи-
чески целый день, окунули юных спортсменов в
атмосферу здоровой конкуренции. Мальчишки по-
казали свои способности, почувствовали силу со-
перников и конечно же получили незабываемые впе-
чатления.

К сожалению, наши юные футболисты не смогли
пробиться в финальный этап. Одержав две победы
и одну игру сыграв вничью, хиславичская команда
набрала одинаковое количество очков с командой
Ершичского района, поэтому места определялись
по разнице забитых и пропущенных мячей.

По результатам игр места распределились следу-
ющим образом: 1 место - Ершичи;  2 место - Хисла-
вичи;  3 место - Красный; 4 место - Монастырщина.

шичи  и 4 - п.Хиславичи.
Хотелось бы отметить, что наши мужская и женс-

кая команды выступали в новой форме, приобре-
тённой за счёт средств муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Волейбольные баталии

ГИМС Смоленск информирует
С 17 апреля

открыта навигация
В соответствии с постановлением Администрации

Смоленской области от 14.04.2021 № 240 "О датах
открытия и закрытия периода использования в 2021
году водных объектов, расположенных на террито-
рии Смоленской области, для плавания на маломер-
ных судах" период навигации для маломерных су-
дов определен с 17.04.2021 по 07.11.2021. Также
следует помнить, что в нашей области есть два во-
доема с круглогодичной навигацией. Это водохра-
нилище Смоленской АЭС и водохранилище Смо-
ленской ГРЭС (озеро Сошно) с учетом ограничений,
установленных правилами рыболовства для Волж-
ско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, ут-
вержденными приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014
№453.

Отдел безопасности людей на водных объектах
Главного управления МЧС России по Смоленской
области  напоминает судовладельцам, что эксплуа-
тация маломерных судов разрешается только пос-
ле регистрации их в реестре маломерных судов,
нанесения идентификационных номеров, техничес-
кого освидетельствования (осмотра) органами ГИМС
и наличия удостоверения на право управления ма-
ломерным судном.

Уважаемые судоводители! Проверьте еще раз
перед использованием маломерного судна свои
документы, во избежание привлечения Вас к адми-
нистративной ответственности по статье 11.8 КоАП
РФ:

- за отсутствие при себе документов на маломер-
ное судно или удостоверения на право управления
маломерным судном - предупреждение или штраф
100 рублей (судно задерживается и передается на
штрафную стоянку до устранения причины задер-
жания);

- за отсутствие технического освидетельствова-
ния (осмотра), идентификационных номеров, за не-
законное переоборудование, превышение норм пас-
сажировместимости - штраф составляет от 5 до 10
тысяч рублей;

- за отсутствие права управления маломерным
судном (удостоверения) или передача права управ-
ления лодки лицу, у которого оно отсутствует - от 10
до 15 тысяч рублей (судно задерживается и пере-
дается на штрафную стоянку до устранения причи-
ны задержания);

- за управление незарегистрированным в установ-
ленном порядке маломерным судном, имеющем
неисправности, с которыми запрещена его эксплу-
атация - от 15 до 20 тысяч рублей (судно задержи-
вается и передается на штрафную стоянку до уст-
ранения причины задержания).

Прежде чем отправиться в плавные, обязатель-
но проверьте техническое состояние своего судна
и наличие всех необходимых документов.

Настоятельно просим соблюдать правила безо-
пасного поведения на воде, выполнять требования
правил пользования водными объектами и следо-
вать правилам плавания, установленным для мало-
мерных судов. Берегите свои жизни и жизнь ваших
пассажиров!
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Этой весной наша страна от-
мечает один из самых ярких
юбилеев в своей истории - 60-
летие первого полета человека
в космос. В связи с этим в авгус-
те 2017 года Губернатор Алек-
сей Островский совместно с ру-
ководителем фракции "Единая
Россия" в Государственной Думе,
депутатом от Смоленской обла-
сти Сергеем Неверовым напра-
вил обращение в адрес Предсе-
дателя Правительства Российс-
кой Федерации, выступив с ини-
циативой проведения праздно-
вания столь знаковой даты на
общероссийском уровне. Глава
кабинета министров поддержал
данное предложение.

Напомним, первопроходец
космоса, наш земляк Юрий
Алексеевич Гагарин родился 9
марта 1934 года в селе Клуши-
но Гжатского (ныне - Гагаринс-
кого) района. 11 октября 1960
года в составе группы из шести
летчиков, куда входили также
Герман Титов, Григорий Нелю-
бов, Андриян Николаев, Вале-
рий Быковский, Павел Попович,
приступил к подготовке к пер-
вому пилотируемому полету в
космос. 8 апреля 1961 года гос-
комиссия утвердила старшего
лейтенанта Гагарина пилотом
корабля "Восток".

12 апреля с космодрома
Байконур в 9 часов 7 минут по
московскому времени старто-
вал космический корабль "Вос-
ток", пилотируемый Юрием Га-
гариным. Его легендарный по-
лет длился 1 час 48 минут, ко-
рабль совершил один виток вок-
руг Земли.

Программа рабочего визита
Губернатора Алексея Остро-
вского началась с митинга, по-
священного Дню космонавтики
и 60-летию первого полета че-
ловека в космос. В мероприя-
тии приняли участие главный
федеральный инспектор по
Смоленской области Юрий
Стрелецкий, председатель
Смоленской областной Думы,
руководитель регионального
отделения Всероссийской по-
литической партии "Единая Рос-
сия"  Игорь Ляхов, митрополит
Смоленский и Дорогобужский
Исидор, представители феде-

В Гагарине прошли торжественные мероприятия,
посвященные 60-летию первого полета человека в космос

Федор Иванович Русаков ро-
дился 15 апреля 1921 года в
деревне Гуторово Батуринского
(ныне Ярцевского) района. В
июле 1941 года деревню окку-
пировали фашисты, и вскоре в
этих местах был создан парти-
занский отряд, который возгла-
вил Владимир Иванович Попов,
в нем сражался и Федор Ива-
нович Русаков.

В марте 1943 года его напра-
вили на учебу в 1-е Саратовс-
кое танковое училище. Меньше
чем через год младший лейте-
нант Федор Русаков в составе
3-го Белорусского фронта 215
танкового полка принимал уча-
стие в боях за Восточную Прус-
сию, далее были 1-й Украинс-
кий фронт и Висло-Одерская
операция. Участвовал в осво-
бождении Праги в 1945 году.
Федор Иванович награжден ор-
денами Отечественной войны I
и II степени, Красной Звезды.
После окончания войны более
30 лет прослужил в органах Гос-
безопасности.

Стоит отметить, что по ини-
циативе и при всестороннем

ральных и региональных орга-
нов государственной власти,
госкорпорации "Роскосмос",
главы муниципальных образо-
ваний, духовенство и пр.

Со словами приветствия к со-
бравшимся обратился Губерна-
тор Алексей Островский: "12
апреля навсегда вписано в ис-
торию планеты: именно наш
земляк, смолянин Юрий Алек-
сеевич Гагарин стал первопро-
ходцем космоса. Сейчас слож-
но себе представить, какие чув-
ства были у Юрия Алексеевича
в преддверии этого знамена-
тельного полета. Никто из нас
на самом деле не может по-
нять и испытать то, что испытал
в свое время Гагарин. Это бе-
зусловный подвиг - гражданс-
кий, человеческий. Он навсегда
вписал свое имя в мировую ис-
торию, добился для нашей Ро-
дины лидирующих позиций в
освоении космоса, которые
благодаря усилиям руководства
страны и лично Президента
Владимира Владимировича
Путина мы сохраняем и по сей
день. Я всех поздравляю с этой
знаменательной датой, с этим
замечательным праздником!
Слава Гагарину, слава Российс-
кой Федерации. Ура!"

Председатель Смоленской
областной Думы, руководитель
регионального отделения Все-
российской политической
партии "Единая Россия" Игорь
Ляхов также приветствовал уча-
стников торжественного мероп-
риятия: "Дорогие друзья, для
меня большая честь поздра-
вить вас сегодня с этим празд-
ником. Полет человека в кос-
мос не только открыл новую эру
космонавтики, но и дал им-
пульс развитию науки, культуры
и многих других направлений по
всему миру. Самое главное - он
вложил в сердца стремление к
совершенствованию, дал воз-
можность молодым и перспек-
тивным людям понять, что каж-
дый из нас, работая над собой
и много трудясь, может достиг-
нуть больших успехов. Имя
Юрия Алексеевича Гагарина
золотыми буквами записано в
историю человечества, и все мы
бережно храним историю о его

подвиге".
В свою очередь, митрополит

Смоленский и Дорогобужский
Исидор поздравил присутствую-
щих с юбилейной датой: "Юрий
Алексеевич Гагарин, действи-
тельно, совершил не только че-
ловеческий, но и гражданский
подвиг. На подобные деяния
способен только тот, кто искрен-
не любит свое Отечество. Я хо-
тел бы пожелать молодым
смолянам, гагаринцам, чтобы
образ этого великого космонав-
та, великого человека был для
вас подлинным ориентиром,
примером для подражания".

В завершение митинга при-
сутствующие возложили цветы и
венки к памятнику Юрию Гага-
рину.

Следующим пунктом рабо-
чей поездки Губернатора стало
посещение железнодорожной
станции Гагарин. В рамках под-
готовки к празднованию 60-ле-
тия первого полета в космос, на
железнодорожной станции Га-
гарин был выполнен ремонт 7
объектов - зданий вокзала, ба-
гажного сарая и кубовой, при-
вокзальной площади, пасса-

жирских платформ №1 и №2, а
также пешеходного моста. В ча-
стности, отремонтирована кров-
ля здания вокзала, выполнено
устройство обогреваемой водо-
сточной системы, фасада инже-
нерных сетей, служебных ком-
нат, помещений вестибюля и
зала ожидания. Также обустро-
ены помещения для точки об-
щественного питания. Кроме
того, созданы необходимые ус-
ловия для маломобильных
граждан, в санитарных комна-
тах установлены бесконтактные
сенсорные устройства (зеркала
со встроенными сенсорными
дозаторами мыла, сушкой для
рук) и пр. В дополнение к этому,
кассовые окна оборудованы
бронированными стеклами,
переговорными устройствами и
индукционными петлями для
слабослышащих, произведена
установка современных авто-
матизированных систем дина-
мического и визуального ин-
формирования пассажиров.

Помимо прочего, отремонти-
рованы фасады зданий багаж-
ного сарая и кубовой, а также
пассажирские платформы с по-

крытием из гранитной плитки,
шуц-линиями (специальными
полосами, благодаря которым
слабовидящие пассажиры могут
передвигаться по перрону без
посторонней помощи), выпол-
нен монтаж светодиодного ос-
вещения и системы громкогово-
рящей связи с автоматическим
объявлением приближающихся
поездов. Установлены совре-
менные погодные модули и на-
вигация в лайтбоксах (световых
коробах) с подсветкой.

Завершены и работы по бла-
гоустройству прилегающей тер-
ритории - уложено покрытие из
гранитной плитки и асфальта,
установлены бордюры. К слову,
в честь празднования 60-летия
полета в космос Юрия Гагари-
на в комнате музея обновлены
экспозиции, посвященные жиз-
ни первого космонавта, установ-
лен макет ракеты "Восток-1".

В ходе торжественной цере-
монии Алексей Островский осо-
бо подчеркнул, что благодаря
проведенным на станции рабо-
там поездки на железнодорож-
ном транспорте станут для пас-
сажиров более комфортными:
"Я благодарен руководству Рос-
сийских железных дорог, откры-
тому акционерному обществу
"РЖД", лично его руководителю
Олегу Валентиновичу Белозёро-
ву за ту помощь, которая была
оказана Смоленской области в
выделении серьезного финан-
сирования на приведение стан-
ции Гагарин и всего железнодо-
рожного комплекса в современ-
ное, благоустроенное состояние.
Рад, что Олег Валентинович от-
кликнулся на нашу совместную
с руководителем фракции "Еди-
ная Россия" в Государственной
Думе, депутатом от Смоленской
области Сергеем Ивановичем
Неверовым просьбу, с которой
мы обратились к руководству
РЖД. Средства, выделенные на
реконструкцию и ремонт желез-
нодорожной станции в Гагарине,
потрачены не зря. Вокзальный
комплекс - а, по сути, это лицо
города - не только преобразил-
ся внешне, но и стал более ком-
фортным, удобным для пасса-
жиров, гостей Смоленщины. По-
здравляю всех вас с этим дол-
гожданным событием, а также,
пользуясь случаем, и со знаме-
нательным для страны и для
всего Человечества праздником
- Днем космонавтики!"

Ольга Орлова

В рамках рабочего визита в Гагаринский район глава региона
Алексей Островский принял участие в торжественном митинге,
посвященном Дню космонавтики. Также Губернатор оценил ре-
зультаты работ по ремонту вокзального комплекса на железно-
дорожной станции Гагарин.

Патриотическая акция

Парад для ветерана Федора Ивановича Русакова
Во дворе дома №14 на улице Николаева в Смоленске состоя-

лась патриотическая акция "Парад для одного ветерана", при-
уроченная к 100-летию со дня рождения участника Великой Оте-
чественной войны Федора Ивановича Русакова. С юбилеем смо-
ленского ветерана - защитника Отечества поздравил Губерна-
тор Алексей Островский.

участии Федора Ивановича на
месте сожженной деревни Гу-
торово воздвигли памятный
монумент. В музее Великой
Отечественной войны города
Смоленска оборудован стенд,
посвященный Федору Иванови-
чу Русакову.

В феврале нынешнего года
при поддержке Губернатора
Алексея Островского и по ини-
циативе регионального управ-
ления ФСБ состоялась презен-
тация книги "Федор Русаков.
Судьба защитника Отечества",
издание которой было приуро-
чено к 100-летию со дня рож-
дения героя.

"Алексей Владимирович,
спасибо большое, что оставили
все свои рабочие дела и при-
ехали поздравить меня с юби-
леем. Для меня это очень зна-
чимо! Хочу сказать, что в Смо-
ленске я проживаю с 1947 года,
и в памяти у меня остались все-
го несколько руководителей
регионом, двое - из советских
времен: это Павел Иванович
Доронин [1-й секретарь Смо-
ленского областного комитета

КПСС в 1954-1961 годах] и Иван
Ефимович Клименко [1-й секре-
тарь Смоленского областного
комитета КПСС в 1969-1987 го-
дах]. А третий - это Вы, Алексей
Владимирович!" - подчеркнул
Федор Иванович. Алексей Ост-
ровский поблагодарил ветера-
на, отметив, что это большая
честь оказаться в числе этих
руководителей.

"Я смотрю смоленские ново-
сти и вижу, как часто Вы посеща-
ете те или иные районы облас-
ти. Вы - один из руководителей,
который так близок к народу.
<…> Вы человек, который нужен
Смоленщине, поэтому неслу-

чайно, что смоляне переизбра-
ли Вас на выборах в прошлом
году", - сказал  Федор Иванович.
Ветеран поблагодарил главу ре-
гиона за помощь в издании кни-
ги "Федор Русаков. Судьба за-
щитника Отечества", а также за
оперативную реакцию на свое
письмо в 2013 году, в результате
которого дорога, ведущая к со-
жженной деревне Гуторово,
была отремонтирована.

"Спасибо, Федор Иванович,
за добрые слова в мой адрес.
Со своей стороны хочу сказать,
что Вы более чем заслуженный
человек и в масштабах Советс-
кого Союза, и Российской Фе-

дерации, и тем более - Смолен-
щины. Я посчитал своим долгом
приехать и лично поздравить
Вас со столь знаменательной
датой - 100-летним юбилеем.
Примите от меня скромный по-
дарок - современный большой
телевизор. Раз Вы так любите
смотреть наши смоленские но-
вости, я думаю, он окажется
Вам кстати", - сказал Губерна-
тор.

За чашкой чая юбиляр рас-
сказал главе региона о своем
детстве, школьной жизни, бое-
вом пути в годы Великой Отече-
ственной войны, а также нелег-
кой работе в органах Госбезо-
пасности.

Далее во дворе дома Федо-
ра Ивановича состоялась пат-
риотическая акция "Парад для
одного ветерана". В празднич-
ном шествии приняли участие
курсанты Военной академии
войсковой противовоздушной
обороны Вооруженных Сил
Российской Федерации имени
Маршала Советского Союза
А.М. Василевского, воспитанни-
ки Смоленского фельдмарша-
ла Кутузова кадетского корпуса,
юнармейцы, а также военный
оркестр Академии, который ис-
полнил музыкальные компози-
ции времен Великой Отече-
ственной войны.

Татьяна Напреева
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Когда-то Ю.А. Гагарин сказал: "Чтобы стать кры-
латым, нужно стремление к полёту". Эти слова очень
точно отражают жизнь школы, каждый день учёбы -
это открытие нового, неизведанного, это покорение
очередной высоты, которая ведёт к успеху.

В честь 60-летия полета первого человека в кос-
мос 12 апреля в День космонавтики учащиеся Цен-
тра "Точка роста" МБОУ "Хиславичская СШ" в чис-
ле пяти тысяч школ Российской Федерации приня-
ли участие во Всероссийской космической лабора-
торной работе "Космолаб - 2021", получив возмож-
ность продемонстрировать свои знания в истории
космонавтики, принять участие в исследовательс-
кой работе.

108 минут - столько длился первый полет челове-
ка в космос, 108 минут определили организаторы
на проведение праздничной лабораторной работы.
В ходе занятия старшеклассники выполнили не-
сколько заданий, одно из которых проводилось с
помощью космонавта на МКС.  Ребята получили
множество интересных новых знаний и навыков. Под
руководством Н.А. Ковалевой они провели ряд опы-
тов, в том числе определили массу Земли и массу
космонавта в космосе. Работа была интересной,
учащиеся смогли применить все те знания, кото-
рые они получили на уроках физики.

Нужно сказать, что не остались в стороне от праз-
дничных встреч в "Точке роста" и учащиеся млад-
шего звена. Для них прошел интерактивный урок,

Всероссийская космическая лабораторная работа

посвященный открытиям и возможностям, которые
получило человечество, выйдя в космос. Например,
та же всемирная паутина интернета сегодня под-
держивает свою работу благодаря космическим
спутникам связи.  И с помощью дистанционной свя-
зи в рамках праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню космонавтики, 9 апреля учащиеся 2, 5, 7,

9 классов стали участниками космической виктори-
ны "Через тернии к звёздам". Ребятам пришлось
ответить на много интересных, сложных и неожи-
данных вопросов из истории космонавтики, вспом-
нить имена людей, в числе первых покорявших не-
изведанное.

Елена Адашан

Артём Туров: Госдума рассмотрела ряд важных
социльно-ориентированных законопроектов

Завершилась очередная неделя пленарных за-
седаний. Депутат Государственной Думы от Смо-
ленской области Артём Туров рассказал о важных
социально-ориентированных законопроектах, кото-

рые рассмотрели парламентарии.
В первом чтении единогласно поддержан закон

Партии "Единая Россия" о защите минимального га-
рантированного дохода граждан, который поможет
людям в случае возбуждения дел о списании за дол-
ги. На их счетах будет сохраняться сумма не менее
прожиточного минимума. Также защищены будут
самозанятые и индивидуальные предприниматели.

Во втором чтении принят проект направленный на
поддержку многодетных семей. Речь идет о возмож-
ности таким семьям использовать госпособие в раз-
мере 450 000 рублей на погашение не только квар-
тирной ипотеки, но и кредита на строительство част-
ного дома, на покупку недостроя или на оплату пае-
вого взноса жилищно- строительного кооператива.

В третьем чтении принят закон, упрощающий
процедуру оформления социальной поддержки се-
мьям ушедших из жизни ветеранов боевых действий
и военнослужащих, погибших в ходе ведения бое-
вых действий. При обращении за господдержкой
достаточно будет представить только документы,
подтверждающие факт участия в боевых действи-
ях и факт гибели.

Также в итоговом чтении принят законопроект,
которого ждали многие владельцы домашних жи-
вотных. Документ включает домашних животных в
перечень имущества, принадлежащего граждани-
ну-должнику на праве собственности, на которое не
может быть обращено взыскание по исполнитель-
ным документам.

В преддверии Дня космонавтики и
60-летия первого полета человека в
космос Хиславичская детская библио-
тека проводила районную акцию "Путь
к звездам".

Юные читатели детских библиотек
Хиславичского района в возрасте от 6
до 14 лет приняли участие в акции по
следующим номинациям:

- "Я знаю космос" - краеведческая
викторина;

- "Космические фантазии" - выстав-
ка рисунков, поделок, макетов на тему
космоса;

- "Венок Гагарину" - художествен-
ное чтение стихов о первом космонав-
те планеты Ю.А. Гагарине.

Тема космоса всегда интересна для
юных. Они с удовольствием читают
книги о космических героях и путеше-
ствиях, любят фантазировать на тему
всевозможных открытий и фантасти-
ческих встреч. Ребята любят узнавать
что-то новое, особенно если это по-
настоящему захватывает воображе-
ние, включает безграничный полет
фантазии.

Те, кто любит читать познавательную
литературу, в ходе акции, посвящен-
ной 60-летию первого полета челове-
ка в космос, смогли принять участие
в краеведческой викторине "Я знаю
космос". Ребята из разных уголков
района активно отвечали на ее вопро-
сы. Победителем этой интересной вик-
торины стал юный читатель Микшинс-
кой библиотеки Роман Петров.

Выставка рисунков и поделок "Кос-
мические фантазии" и сегодня рабо-
тает в районной детской библиотеке.
На конкурс поступило 28 рисунков и
14 поделок, аппликаций и макетов на
тему космоса. Дети   проявили фанта-
зию и нестандартный подход к делу,
показали незаурядные творческие спо-

В детской библиотеке
Мы держим курс на космос, на мечту

собности. Большинство поделок,
представленных на конкурс, отлича-
лись оригинальностью и высоким ка-
чеством исполнения. Первые места в
конкурсе рисунков "Космические фан-
тазии" присуждены Анастасии Харито-
нюк (Хиславичская детская школа ис-
кусств) и Илье Щербе (Иозефовская
библиотека). В конкурсе поделок - Ар-
тёму Мартынову (Упинская библиоте-
ка) и Елизавете Генераловой (Печерс-
кая библиотека).

Каждое выступление чтецов в кон-
курсе "Венок Гагарину" было неповто-
римым и выразительным. Звучали
строки Н. Мигуновой, В. Степанова, И.
Левченко, Н. Кеженова, и даже автор-
ские стихи  участницы конкурса - Яны
Журовой.  Каждый из исполнителей
смог  по-своему выразить чувства ав-

торов произведений, не оставил рав-
нодушным ни одного слушателя. А все
выступления можно было увидеть как
на официальном сайте детской библио-
теки, так и в ее социальной группе в
Одноклассниках. Конкурс есть кон-
курс, и после подведения итогов по-
бедителями в возрастной категории от
6 до 10 лет названы Варвара Малай
(Микшинская библиотека)  и Дарья
Цубан (Колесниковская библиотека), в
возрастной группе от 11 до 14 лет выс-
ший балл достался Елизавете Генера-
ловой.

12 апреля в рамках  областной ак-
ции Единый день познаний и откры-
тий "Звезда по имени Гагарин", а так-
же межрегионального литературного
марафона  "Сын Земли и Звёзд",  при-
уроченных к   60-летию первого по-

лета в космос,  для учащихся 4 клас-
са МБОУ "Хиславичская СШ" был
проведен мультимедийный урок "Зна-
ете, каким он парнем был?", посвя-
щенный первому космонавту Земли
Юрию Алексеевичу Гагарину.  Дети
познакомились с биографией перво-
го космонавта, узнали о его пути к
этой сложной, серьёзной профессии,
о первом космическом полёте. В
ходе мероприятия  школьникам
была продемонстрирована слайд-
презентация и видеоролики о Юрии
Гагарине, ребята отвечали на вопро-
сы викторины  "Что ты знаешь о кос-
мосе?". В заключение урока юные
читатели  познакомились с  газетой
"Комсомольская правда" от 13 апре-
ля 1961 года,  окунулись  в атмос-
феру того времени.

Елизавета Генералова Дарья Цубан Варвара Малай
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В Хиславичском районном краеведческом музее
сейчас работает три выставки, которые пользуются
популярностью у юного поколения: "Весенние фан-
тазии", "Юрий Гагарин", "На службе Родины четве-
роногие друзья". Все они по-своему интересны. Ко-
нечно же юбилейная дата нашего великого земляка
Юрия Алексеевича Гагарина, первым покорившего
космос вызывает особенный интерес. В ходе экс-
курсии ребята  с большим удовольствием и интере-
сом смотрят видеопрезентацию, из которой узнают
много интересных фактов из жизни первого космо-
навта.

Мы же сегодня хотели бы рассказать о выставке
из фондов Смоленского государственного музея-за-
поведника "На службе Родины четвероногие дру-
зья", которая также популярна у посетителей.

Каждый знает, что собака - друг человека, без-
гранично преданный и верный. Но многим ли из нас
известно, какую важную роль эти четвероногие спут-
ники людей сыграли в годы Великой Отечествен-
ной войны! Идя бок об бок с человеком в это непро-
стое для нашей страны время, они делили с ним
окоп и скудный паек, терпели голод и холод. Они
вносили свою лепту в дело борьбы с врагом. Муже-
ству, отваге, преданности хвостатых воинов, кото-
рые и сегодня служат нашей стране,посвящена
выставка "На службе Родине. Четвероногие друзья",
работающая сегодня в одном из залов Хиславичс-
кого районного краеведческого музея.

В основу выставки легли фондовые и архивные
фотособрания Смоленского государственного му-
зея-заповедника, из которых посетители узнают о
том, как работали собаки в период первой и второй
мировых войн. Так, к примеру, в годы Великой Оте-
чественной войны рядом с нашими солдатами слав-
ный боевой путь от Москвы до Берлина прошли семь-
десят тысяч собак. Шарики, Бобики, породистые и
беспородные в непростых условиях военного вре-
мени вывозили раненых, доставляли донесения, про-
кладывали связь, ходили в разведку, обнаружива-
ли лазутчиков, подвозили боеприпасы и грузы, ра-
зыскивали фугасы и мины, уничтожали танки. За
свои подвиги на поле брани они не получали рега-
лий, а выполняли все то, чему их научили настав-
ники.

На черно-белых фотографиях, представленных на
выставке, нашли отражение моменты боевой соба-
чьей службы. Вот собаки-санитары тащат на тележ-
ке раненого. Вы очень удивитесь, узнав, что коли-
чество жизней, спасенных этими бесстрашными  хво-
статыми, исчисляется сотнями тысяч. И это не вы-
мысел, а факт, вписанный в историю. Ведь порой
из-за плотного огня к раненым, которые истекали
кровью, могли прийти на помощь только они - соба-
ки. Подползая на брюхе к нуждающимся в помощи
бойцам, они подставляли им бок с медицинской сум-
кой и терпеливо ждали, пока те перевяжут рану.
Затем вновь под грохот орудий и свистящие над
лохматой головой пули, ползли к следующему, бе-
зошибочно отличая живого человека в бессознатель-
ном состоянии от погибшего.

А вот фотография, где проводники с собаками-
истребителями танков выдвигаются на боевые ру-
бежи. Этих собак готовили к единственному зада-
нию в их жизни - подрыву вражеского танка. Для

Выставки

 Четвероногие друзья на службе Родине

этого их тренировали не бояться подлезать под дви-
жущиеся мишени. Перед заданием на них надева-
ли специальные мешки с минами и как только соба-
ка оказывалась под бронетехникой срабатывал де-
тонатор. Судьба этих хвостатых бойцов была тра-
гична, но их отвага и героизм были беспредельны-
ми. Их уважали простые солдаты и искренне боя-
лись недруги. Так, осенью 1941 года в боях под Мос-
квой одно только появление этих собак на поле боя
обратило несколько десятков фашистских танков в
бегство. Всего же за время войны собаками-под-
рывниками было уничтожено около трехсот единиц
вражеской техники.

Немало заслуг и у застывшего на одном из сним-
ков в гордой позе пса Дика. Самая известная из
них - обнаружение в фундаменте Павловского двор-
ца за час до момента взрыва 2,5-тонного фугаса с
часовым механизмом. Если бы не эта шотландская
овчарка, то взрыв унес бы тысячи человеческих
жизней. Всего же за годы войны с его помощью
были обнаружены и обезврежены  тысячи мин.

Еще одна фотография и еще одна не менее ин-
тересная и захватывающая история, рассказываю-
щая о собаках-связистах, проводниках или же о
знаменитом параде Победы в Москве, где в июне
45-го вслед за сводными полками фронтов, полком
Военно-морского флота и колоннами боевой техни-
ки по брусчатке Красной площади прошли солдаты
подразделений военного собаководства со своими
четвероногими питомцами. Мы не знаем, правда это
или вымысел, но существует легенда, что на том
историческом параде за "коробкой" солдат с соба-
ками шел главный кинолог страны подполковник
Александр Мазовер. Ему было разрешено не чека-
нить шаг и не отдавать честь главнокомандующе-

му, поскольку он нес на кителе самого Сталина ра-
ненного бойца 14-й штурмовой инженерно-саперной
бригады - собаку по кличке Джульбарс. Обладая
уникальным чутьем, Джульбарс за время несения
своей службы обнаружил более семи тысяч мин и
сто пятидесяти снарядов. За это знаменитый пес,
единственный из своей братии, был удостоен на-
грады - медали "За боевые заслуги".

Рассказывая о лохматых героях прошлого, нельзя
не сказать и о том, какую немаловажную роль эти
преданные создания играют сегодня. Так, специаль-
но обученные собаки, среди которых и четвероно-
гие бойцы кинологического поисково-спасательно-
го отряда профессиональной аварийно-спасатель-
ной службы Смоленской области,  помогают в поис-
ке и спасении людей. Несут ответственную и опас-
ную службу и питомцы Центра кинологической служ-
бы, подведомственной УВД Смоленской области.
Инспекторы-кинологи и их подопечные ежедневно
стоят на посту и борются с преступностью. Нередко
выезжают они в командировки в "горячие точки".
Ярким примером служения своей Отчизне, на кото-
ром выросло уже не одно поколение инспекторов-
кинологов, является подвиг кинолога Сергея Кама-
ева, который за мужество и самоотверженные дей-
ствия, проявленные при задержании опасных пре-
ступников  был награжден Орденом Мужества, по-
смертно.

К сожалению, формат нашей газеты не позволя-
ет рассказать более подробно о каждом фотодоку-
менте выставки. Если вас заинтересовала эта выс-
тавка, сотрудники Хиславичского районного крае-
ведческого музея приглашают вас ее посетить. Ее
работа продлится до конца апреля.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Интернет-фотоконкурс
"Семьи счастливые моменты"
Уважаемые жители Хиславичского района!

Приглашаем вас принять участие в областном интернет-фо-
токонкурсе "Семьи счастливые моменты"!

Конкурс направлен на укрепление и развитие института се-
мьи, пропаганду культурных, духовных и социальных ценнос-
тей, выявление и общественное признание социально успеш-
ных и активных семей.

Интернет-фотоконкурс "Семьи счастливые моменты" прово-
дится в два этапа:

- первый этап фотоконкурса провести с 1 апреля по 31 авгу-
ста 2021 года;

- второй этап фотоконкурса провести с 1 сентября по 25 ок-
тября 2021 года.

Номинации фотоконкурса:
- "Счастье быть матерью";
- "Быть отцом - это почетно";
- "Наши любимые бабушки и дедушки";
- "Моя семья - мое богатство" (фотографии всех членов се-

мьи);
- "Спешите делать добро".
Для участия в фотоконкурсе все желающие в период с 1

апреля по 31 августа 2021 года могут направить свои фотогра-
фии (формат JPEG) на адрес электронной почты Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области: hislav@admin-smolensk.ru с пометкой "Фото-
конкурс".

К фотоработе необходимо прикрепить анкету.
Лучшие работы примут участие во втором этапе конкурса

(интерактивное голосование в интернете на сайте Департамен-
та Смоленской области по социальному развитию).

Итоги будут подведены в ноябре текущего года.
Желаем удачи участникам конкурса!

Ждем ваши фотоработы!

Стартовал весенний призыв
в ряды Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Один из
первостепенных для нас вопро-
сов на сегодняшний день - не-
допущение проникновения ин-
фекции в Вооруженные Силы.
И для этого предусмотрен це-
лый ряд мер - от порога воен-
ного комиссариата, который
работает сегодня в условиях
усиленного противоэпидеми-
ческого режима, до прибытия
новобранцев в воинскую часть.
Все сотрудники и медицинский
персонал военкомата обеспе-
чены медицинскими масками и
индивидуальными антибакте-
рицидными средствами.

12 апреля в военном комис-
сариате Хиславичского района
проведено медицинское осви-
детельствование граждан, в
ходе которого проводился стро-
гий отбор новобранцев именно
по состоянию здоровья. На ме-
дицинское освидетельствова-
ние вызывалось около 50 юно-
шей. Призывники, как и рань-
ше, прежде чем отправиться в
те или иные войска, получат
заключение как минимум семи
врачей-специалистов, таких как
терапевт, хирург, невропатолог,
психиатр, окулист, оторинола-
ринголог, стоматолог. В состав

Весенний призыв-2021
медкомиссии входили врачи
всех необходимых узких специ-
ализаций. Недостающие врачи
были выделены медицинским
учреждением ОГБУЗ "Почин-
ковская ЦРБ", ОГБУЗ "Монас-
тырщинская ЦРБ". Хочется
поблагодарить руководство
ОГБУЗ "Хиславичской ЦРБ" и
врачей, входящих в состав ме-
дицинской комиссии за то, что,
несмотря на напряженные гра-
фики приема пациентов в поли-
клинике, медики с пониманием
отнеслись к проведению дан-
ной комиссии, и всячески со-
действуют четкой бесперебой-
ной организации призыва.

Юноши от 18 до 27 лет могут
быть направлены на службу, им
может быть предоставлена от-
срочка от призыва в соответ-
ствии с законодательством. Все
это по каждому конкретному
призывнику, на основании зак-
лючения медицинской комис-
сии и других документов, реша-
ет призывная комиссия.

Граждане, окончившие
ВУЗы, будут направлены в учеб-
ные центры по подготовке спе-
циалистов для разных родов
войск ВС РФ.

 Помимо параметров здоро-
вья и образования, к числу важ-
ных качественных характерис-

тик призывной молодежи отно-
сится профессиональная под-
готовка, в частности, наличие у
ребят водительских прав кате-
гории "С". Военным комиссари-
атом Хиславичского района
были направлены на обучение
в Смоленскую ОТШ ДОСААФ
призывники для получения спе-
циальности: водитель транс-
портных средств категории "С".
Юноши, пройдя курс обучения,
сдав экзамены на права, будут
призваны на военную службу в
качестве водителей.

На призывной комиссии об-
суждались вопросы по гражда-
нам, уклоняющимся от призы-
ва на военную службу. В Хисла-
вичском районе данная катего-
рия граждан отсутствует. В слу-
чае уклонения граждан от при-
зыва на военную службу при-
зывная комиссия или военный
комиссариат должны направ-
лять соответствующие матери-
алы руководителю следствен-
ного органа Следственного ко-
митета РФ по месту жительства
указанных граждан для реше-
ния вопроса о привлечении их
к ответственности в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Военный комиссар
Хиславичского района

А. Бабинцев



6 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 23 апреля 2021 г. № 17 (7198)

доставки лиц старше 65 лет для прохождения скрининга,
дополнительного скрининга на апрель 2021г.

СОГБУ "Хиславичский КЦСОН"

доставки лиц старше 65 лет для прохождения скрининга,
дополнительного скрининга на май 2021г.

СОГБУ "Хиславичский КЦСОН"

План-график

Наименование 
медицинской организации 

Населенный 
пункт 

Дата и время 
прибытия в 

медицинскую 
организацию 

Кол-во 
граждан 

Время 
убытия 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Новая Рудня 12.05.2021, 10:00 5 12:00 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Б-Хутора 18.05.2021, 10:00 6 12:00 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Зарево 26.05.2021, 10:00 8 12:00 

Наименование 
медицинской организации 

Населенный 
пункт 

Дата и время 
прибытия в 

медицинскую 
организацию 

Кол-во 
граждан 

Время 
убытия 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Б-Хутора 14.04.2021, 10:00 2 12:00 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Соино 16.04.2021, 10:00 9 12:00 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Владимировка 20.04.2021, 10:00 7 12:00 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Большие Лызки 

д. Лобановка 
21.04.2021, 10:00 
21.04.2021, 10:00 

3 
4 

12:00 
12:00 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Городище 28.04.2021, 10:00 6 12:00 
  Ответственный специалист М.С. Пестрецова

Заслушав информацию и рассмотрев материалы представленные ведущим специалис-
том  Администрации Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области об исполнении бюджета за 2020 год,  Совет депутатов Печерского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Печерского  сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области за 2020 год;

1) Общий объем доходов бюджета Печерского  сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области за 2020 год в сумме 9995,9 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 4758,1 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов - 4758,1 тыс. рублей;

2) Общий объем расходов бюджета Печерского  сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области за 2020 год в сумме 11369,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Печерского  сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области за 2020 год в сумме 1373,3  тыс. рублей, что составляет 26,2% от утвержденного
общегодового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Печерского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно при-
ложения 1 к настоящему решению.

3. Утвердить в бюджете сельского поселения поступление собственных доходов за 2020
год в сумме 5237,8 тыс. рублей согласно приложения 2;

в том числе:
- налоговые доходы в сумме  2030,4 тыс. рублей;
- неналоговые доходы в сумме 3207,4 тыс. рублей.
4. Утвердить объем доходов бюджета сельского поселения за 2020 год, в части доходов,

утвержденных решением Совета Депутатов Печерского  сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области  от 11 ноября 2013 года № 22 "О муниципальном дорожном
фонде" Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской в сумме 749,6
тыс. руб. согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить безвозмездные поступления в бюджет Печерского  сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области за 2020 год в сумме   4758,1 тыс. рублей соглас-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЧЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 20. 04. 2021г. № 5
"Об исполнении  бюджета Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год"

но приложения 4 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
Печерского сельского поселения Хиславичского района смоленской области за 2020 год
согласно приложения 5.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Печерского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно приложения 6 к на-
стоящему решению.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области за 2020 год в сумме  10690,7 тыс. рублей согласно приложения 7 к настоящему
решению.

9. Утвердить в составе бюджета Печерского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области общий объем иных межбюджетных трансфертов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми 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 обнародовать на информационном стенде Печерского  сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области, разместить на сайте Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район".

Глава муниципального образования Печерского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области  А. Н. Шкредов

Иформационное сообщение
Публичные слушания по исполнению бюджета Печерского сельского поселения Хисла-

вичского района Смоленской области за 2020год  состоялись  20.04.2021 года в 10 часов 00
мин. по адресу: 216643, Смоленская область, Хиславичский район, дер. Печерская Буда, ул.
Центральная, дом 20, здание Администрации.

На контроле -
противодействие коррупции

В истекшем периоде 2021 года прокуратурой Хис-
лавичского района в ходе осуществления надзора
за исполнением законодательства о противодействии
коррупции выявлено 14 нарушений, с целью устра-
нения которых внесены 8 представлений, принесены
6 протестов, которые рассмотрены и удовлетворены.
А.Д.Старощук, зам. прокурора Хиславичского

района, юрист 3 класса
О качестве питьевой воды п. Фролово
По обращению жителей п. Фролово Хиславичс-

кого района прокуратурой  района проведена про-
верка качества воды в п. Фролово.

Проверкой установлено, что, согласно экспертно-

Прокуратура информирует
го заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемио-
логии в Смоленской области" от 13346 от  23.12.2020,
качество питьевой воды, отобранной из водоразбор-
ной колонки МУП "Жилкомсервис"  по адресу: Смо-
ленская область, Хиславичский район, п. Фролово,
ул. Смирнова, д. 12 по исследованным органолеп-
тическим (мутность) показателям и содержанию не-
органических (железо) веществ не соответствует са-
нитарным нормам  и гигиеническим нормативам.

Выявленные нарушения недопустимы, могут по-
влечь за собой причинение вреда здоровью граж-
дан, привести к отравлениям, инфекционным забо-
леваниям.

В целях устранения выявленных нарушений в
адрес начальника МУП "Жилкомсервис" внесено
представление.

На Пролетарской - несанкционированная
свалка

В рамках осуществления надзора в сфере при-
родоохранного законодательства прокуратурой Хис-
лавичского района проведена проверка исполнения
требований законодательства в сфере обращения
с отходами производства и потребления.

В ходе проверки установлено, что в п. Хиславичи
на ул. Пролетарская площадь имеется несанкцио-
нированное место размещения отходов. Указанные
нарушения законодательства неблагоприятно влия-
ют на окружающую среду, ставят под угрозу жизнь
и здоровье граждан.

В целях устранения выявленных нарушений, в
адрес Главы муниципального образования "Хисла-
вичский район" внесено представление.

С.С.Ключарева , помощник прокурора
Хиславичского района, юрист 2 класса

Заслушав информацию и рассмотрев материалы представленные старшим менедже-
ром Администрации Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области об исполнении бюджета за 2020 год.

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

1. Утвердить основные характеристики бюджета Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области за 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета Кожуховичского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области за 2020 год в сумме  7 490,7 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 5 188,2 тыс. рублей, из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов - 5 188,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Кожуховичского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области за 2020 год в сумме  7 386,1 тыс. рублей;

2. Утвердить профицит бюджета Кожуховичского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области за 2020 год в сумме 104,6  тыс. рублей.

3. Утвердить в бюджете сельского поселения поступление собственных доходов, за
исключением безвозмездных поступлений за 2020 год в сумме  2 302,5 тыс. руб., согласно
приложению 1 к настоящему решению.

- налоговые доходы в сумме 1 711,3 тыс. руб.;
- неналоговые доходы в сумме 591,2 тыс. руб.
4.  Утвердить объем доходов бюджета сельского поселения, установленных решением

от 28.11.2013г. № 28 "О муниципальном дорожном фонде" Кожуховичского сельского посе-
ления Хиславичского  района   Смоленской области за 2020 год в сумме 851,8 тыс. рублей,
согласно приложению 2 к настоящему решению.

5. Утвердить безвозмездные поступления в бюджет Кожуховичского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области за 2020 год в сумме 5 188,2 тыс. рублей
согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУХОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 19 апреля 2021 года   № 5
Об исполнении бюджета Кожуховичского сельского поселения  Хиславичского  района Смоленской  области  за  2020 год

вым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельнос-
ти) группам и подгруппам видам расходов классификации расходов бюджета Кожуховичс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно
приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кожуховичского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно приложению 5 к
настоящему решению.

8.  Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области за 2020 год в сумме  6 738,9 тыс. рублей, согласно приложению 6 к насто-
ящему решению.

9. Утвердить в составе бюджетаКожуховичского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области общий объем иных межбюджетных трансфертов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями за 2020 год в сумме 18,2 тыс. рублей.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств за 2020 год в сумме 198,9 тыс. рублей.

11. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Хиславичские известия" и
размещению на  официальном сайте Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области.

Глава муниципального образования Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области С. П. Федосов

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

ского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год" состоялись 19
апреля 2021 года в 10:00 час. по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Брат-
ковая, ул. Почтовая д.1, в здании Администрации Кожуховичского сельского поселения.
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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

23 апреля 2021 г. № 17 (7198)

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама

Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся по обучению водите-

лей транспортных средств по категории А и В. Обу-
чение по новому регламенту ГИБДД.

Каждому 10 ученику - подарок. Сдавшему эк-
замены с первого раза - в подарок телефон. Скид-
ка всем школьникам, студентам и мамам с деть-
ми до 3-х. При полной оплате, скидка 10%.

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

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

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

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

Недвижимость
Продам дом 61,4 кв. м по ул. Гагарина. Не тре-

бует вложений. Хороший свежий ремонт. Вода, ка-
нализация, душ. кабинка, газ. отопление, интернет.
Ухоженный участок 10 соток, плодово-ягодный сад,
сарай, баня и гараж. Цена 1 400 000, торг.

Телефон - 8-950-708-86-70.

Конкурс детского рисунка
"Мусоровоз на страже чистоты"

Продолжается прием
детских рисунков на кон-
курс "Мусоровоз на
страже чистоты", кото-
рый проводится Депар-
таментом Смоленской
области по природным
ресурсам и экологии со-
вместно с акционерным
обществом "Спецавтохо-
зяйство".

Цели конкурса - привлечение внимания подра-
стающего поколения к теме необходимости пра-
вильного обращения с отходами, поддержка дет-
ского творчества и развитие творческих способ-
ностей у детей.

К участию приглашаются все желающие в воз-
расте от 3 до 18 лет (включительно).

Лучшие рисунки, выбранные конкурсной комис-
сией, будут размещены на мусоровозах, осуще-
ствляющих транспортирование твердых комму-
нальных отходов в соответствующем районе Смо-
ленской области (также в г. Смоленске и г. Десно-
горске), где проживают дети, чьи рисунки стали
лучшими.

Прием работ проводится до 30 апреля, резуль-
таты будут объявлены 6 мая 2021 года.

Положение о конкурсе можно скачать на сайте
Департамента Смоленской области по природным
ресурсам и экологии:

https://prirod.admin-smolensk.ru/news/konkurs-
detskogo-risunka-musorovoz-na-strazhe-chistoty-/

Внимание!
Только 28 апреля с 17:00 до 17:20

час. на мини-рынке п. Хиславичи состо-
ится продажа молодых кур от 75 руб.
В продаже суточные и подрощенные
бройлеры, утята, гусята, цыплята. При покупке 10
любой птицы, 1 в подарок! В наличии корма для
всех видов птиц. Телефон - 8-952-995-89-40.

Реклама

Трудоустройство
Требуются рабочие: грейдерист и экскаватор-

щик в ООО «Гороватка».
Телефон для справок:
8-910-760-90-06 (Сергей).

Вакцинация населения против
COVID-19 активно продолжается

По состоянию на 19 апреля в регион поступило
65 202 дозы препарата против COVID-19 "Гам-КО-
ВИД-Вак" ("Спутник V"). Вакцина незамедлитель-
но распределена Департаментом во все поликли-
ники г. Смоленска и Смоленской области. Данный
препарат подлежит строгому учету, а все приви-
тые вносятся в федеральный регистр вакциниро-
ванных.

Важно подчеркнуть, что вопросы вакцинации на-
селения против COVID-19 находятся на особом кон-
троле Губернатора Алексея Островского. В насто-
ящее время по данным Федерального регистра
вакцинированных против новой коронавирусной
инфекции I компонентом вакцины привито более
54 тысяч смолян.

Серьезных реакций на введение вакцины у
граждан не наблюдалось. Отмечалось небольшое
повышение температуры тела, а также болезнен-
ность в месте введения препарата в первые сутки
после вакцинации.

В настоящее время запись на вакцинацию про-
тив новой коронавирусной инфекции организова-
на через Единый портал государственных услуг,
а также по телефону регистратур поликлиник по
месту жительства, в будние и выходные дни.

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

На мини-рынке п. Хиславичи 29 ап-
реля и 6 мая с 18:20 до 18:40 состоит-
ся продажа кур-несушек и молодых
кур (красные, белые, пестрые), брой-
леры. Скидки! Телефон - 8-906-518-38-17.

Реклама

Продажа кур!
26 апреля возле центрального

рынка с 12:30 до 12:40 часов со-
стоится продажа кур молодок (ры-
жие, белые, пестрые).

Реклама

Акция Памяти
"Семейные истории
про большую войну"

Редакция газеты "Хиславичские известия" пригла-
шает своих подписчиков и читателей к участию в про-
екте "Семейные истории про большую войну", старту-
ющем в преддверии Дня Победы в рамках "Акции
Памяти".

Великая Отечественная война занимает особое
место в истории нашей страны. Нет семьи, которой
не коснулась бы она. Навеки вписаны в историю име-
на тех, кто, не жалея себя, воевали на фронте, труди-
лись на заводах и на земле, терпели голод и холод
ради того, чтобы приблизить заветный День Победы.
Каждый из наших героических предков совершил под-
виг, о котором мы не должны забывать.

Редакция газеты предлагает вам рассказать о сво-
их родственниках, близких людях, в судьбе которых
война оставила неизгладимый след. Вы можете при-
сылать рассказы и фотографии, стихи и другие твор-
ческие работы в личные сообщения в группу "Хисла-
вичские известия": ВКонтакте, Одноклассники или на
нашу электронную почту hisizvest@rambler.ru с помет-
кой "Акция памяти".

Ваши работы будут опубликованы в наших группах
(ВКонтакте, Одноклассники,) и на страницах газеты
"Хиславичские известия".

Обращаем внимание на то, что, присылая свои
материалы, автор автоматически дает нам право и
согласие на использование предоставленного мате-
риала в наших социальных сетях и на страницах газе-
ты "Хиславичские известия".

Справки по тел.: 8 (48140) 2-13-84.

Продам летние автомобильные шины Firestone,
185.65R14. Цена 6 500 руб. Фото есть на avito.

Телефон - 8-908-281-30-46.                                 Реклама




