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1 июня - Международный день защиты детей
Дорогие смоляне!

Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей - светлым и
добрым праздником, который отмечается нами вот уже более семи десятилетий!

Целенаправленно и последовательно реализуя задачи государственной семей-
ной политики, обеспечивая детям комфортные условия для их полноценного и все-
стороннего развития, всячески оберегая их от вызовов и угроз современности, мы
строим благополучное будущее Смоленщины, всей России.

Самые теплые слова признательности адресую всем тем, кто передает подрас-
тающему поколению смолян знания и опыт, воспитывает в детской среде  чувства
гражданственности, патриотизма, уважения к старшим, помогает раскрыть талан-
ты и способности, найти достойное место в жизни. Особая благодарность - людям,
подарившим семейное счастье приемным детям.

От всей души желаю вам крепчайшего здоровья, безмерного счастья и безоблач-
ной долгой мирной жизни!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
* * *

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с Меж-

дународным Днем защиты детей!
Забота о молодом поколении, поддержка материнства и детства, а также укреп-

ление семейных ценностей являются приоритетными целями государства.
Дети - это наша гордость и надежда, от того, в каких условиях они будут расти и на

каких ценностях воспитываться зависит будущее нашей страны. Помогать самым
юным членам общества стать разносторонне развитыми, успешными людьми, ис-
кренне любящими и уважающими  свою Родину - нелегкая и ответственная задача.
Ее эффективное выполнение зависит от родителей,  педагогов и всех, кто посвятил
себя работе с подрастающим  поколением.

Особые словам признательности хочется выразить семьям, в которых родные,
приемные или опекаемые дети окружены теплом и вниманием. Убежден,  что ваша
любовь и терпение найдут достойное воплощение в их последующих победах и дос-
тижениях.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас  с замечательным летним праздником - Международным днем

защиты детей!
Дети - наше богатство и счастье, наша надежда и будущее России. Поэтому так

важно вырастить их физически здоровыми, духовно богатыми, умными и образован-
ными людьми, настоящими патриотами и достойными гражданами великой стра-
ны. Защита материнства и детства, забота о самых юных членах общества, пропаган-
да семейных ценностей, работа с молодежью являются сегодня важнейшими на-
правлениями деятельности педагогов, воспитателей, медицинских и социальных
работников, каждого взрослого жителя в Смоленской области.

Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми.
Желаю всем жителям Смоленской области - и взрослым, и детям - крепкого

здоровья, счастья и радостных, солнечных дней!
Депутат Государственной Думы от Смоленской области, член фракции

"Единая Россия" Артем Туров
* * *

Уважаемые жители Хиславичского района!
От всей души поздравляем вас с Международным днём защиты детей!
Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, развиваем

район, строим планы на будущее.
Этот праздник считается детским, но для нас, взрослых, он служит напоминани-

ем об ответственности за судьбу каждого ребёнка. Мы должны заботиться об их
физическом и нравственном здоровье, создавать необходимые условия для полу-
чения качественного образования, организации отдыха и полезной занятости.

Наши юные жители достойно представляют родной Хиславичский район на раз-
личных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, добиваются высоких результатов и
наград. Задача общества, власти, семьи и дальше поддерживать это стремление,
развивать таланты, направлять их энергию в нужное русло.

Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкла-
дывает свои силы в воспитание подрастающего поколения. А нашим юным жителям
желаем здоровья, верных друзей и запоминающегося летнего отдыха.

Глава МО "Хиславичский район" Смоленской области А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов

С.Н. Костюкова

До свидания, школьная пора!Май на исходе. И, значит, пришла
пора окончания очередного учебного
года. В прошлую субботу последний
звонок звенел для учащихся Хиславич-
ской средней школы.

На торжественную линейку в школь-
ном дворе собрались выпускники 2021
года и их учителя. Из-за санитарных ог-
раничений по COVID гостями этого яр-
кого праздника стали только первокласс-
ники, родители выпускников, представи-
тели руководства района.

Три выпускных класса вывели на ли-
нейку классные руководители М.А. Бегу-
нова (9-а класс), Н.В. Зыбенкова (9-б
класс), Е.Н. Галынская (11 класс). По тра-
диции торжественная школьная линей-
ка началась с гимна России и поднятия
государственного флага.

Открыла праздник директор школы
Е.Ю. Мушкадинова, отметившая, что для
выпускников школы перевернута оче-
редная страница жизненной книги, впе-
реди - выпускные экзамены. Педагоги-
ческий совет школы вынес решение о до-
пуске всех выпускников к итоговым ис-
пытаниям.

С приветственным словом к выпуск-
никам обратилась заместитель главы
муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области,
начальник отдела образования и моло-
дежной политики О.В. Зайцева:

- Прощальный школьный звонок -
важное мгновение в жизни. Школа - это
тот этап, который нужно было обяза-
тельно пройти. Это место, где нужно и
можно было найти себя. Это тот период
в жизни, с которым очень трудно рас-
статься. Но ваше детство уже законче-
но. Впереди - юность, в которой много
дорог, надежд и мечтаний. Хотелось бы
пожелать вам пройти все тернии и дот-
ронуться до той счастливой звезды, ко-
торая будет вести вас по жизни.

Быть настоящими людьми, настоя-
щими патриотами родного края поже-
лала выпускникам председатель Хис-
лавичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова. Она отметила, что про-
щание со школой в этом году в Хислави-
чах проходит в день Николая Чудотвор-
ца, и выразила надежду, что этот свя-
той, покровитель путешественников,
поможет в большом жизненном путе-
шествии тем, кто сегодня прощается со
школой.

Пожелали удачи виновникам торже-
ства их первые учителя. От их лица на
линейке выступила С.В. Печковская. От
имени родителей приветствовала выпус-
кников С.В. Прудникова. Первоклассни-

ки, пообещав подхватить школьную эс-
тафетную палочку, вручили выпускникам
цветы.

Трогательными были выступление и
школьный вальс выпускников, в завер-
шении которого в небо были отпущены
воздушные шарики - как знак прощания

со школьной жизнью, как мечты о но-
вой. В благодарность для любимых учи-
телей, конечно же, самые красивые бу-
кеты цветов.

Выпускник одиннадцатого класса
Алексей Иванов и первоклашка Диана
Отченкова выполнили главную миссию

праздничного дня - дали последний
школьный звонок, открывающий для
выпускников новую страничку жизни.

Удачи вам, выпускники-2021!
Все у вас получится!

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Традиции
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Речь идёт о поправках, с помощью
которых семьи с детьми смогут полу-
чить поддержку.

Одна из поправок касается разме-

По доброй традиции с такой
знаменательной, достойной
уважения датой поздравить
Лидию Дмитриевну приехал
главный специалист отдела
социальной защиты в Хисла-
вичском районе С.Л. Ковалев.
Наряду с искренними слова-
ми признательности и благо-
дарности за ее труд, пожела-
ниями крепкого здоровья и
долгих лет жизни, он вручил
виновнице торжества памят-
ный подарок и Благодарствен-
ное письмо от президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пу-
тина.

Расчувствовавшись от та-
кого внимания, Лидия Дмитри-
евна охотно откликнулась на
нашу просьбу рассказать о
себе. Вспоминая свою боль-
шую жизнь, где были смех и
слезы, погожие деньки и гро-
зы она без утайки поделилась
воспоминаниями. Пусть се-
годня возраст дает о себе
знать, но есть в ее жизни та-
кие моменты, которые не за-
быть вовек.

Родилась Лидия Дмитриев-
на в Монастырщинском райо-
не, в когда-то большой и мно-
голюдной деревне Копыловка.
Отец и мать - Дмитрий Хриса-
нович и Мария Михайловна
Шестерневы были простыми
крестьянами. Кроме нее - са-
мой младшей, у родителей
было еще двое детей - сын
Александр и дочь Анастасия.
Как и у большинства деревен-
ских тружеников, их будни
были наполнены повседнев-
ными хлопотами и заботами.
Не успеют петухи пропеть, как
вставать уже нужно, хозяй-
ство накормить, корову подо-
ить и в поле выгнать, и так
далее по порядку до самого
заката. Конечно, большим

Наши юбиляры

90 лет - награда за достойную жизнь
На страницах районки мы неоднократно рассказыва-

ли нашим читателям о людях, в чьих устах оживала ис-
тория не только отдельной семьи, но и целой страны.
Вот и сегодняшняя наша героиня - труженица тыла и
ветеран труда Лидия Дмитриевна Шестернева как раз
из этой когорты. Пережив немало испытаний, эта силь-
ная духом женщина недавно отметила свой 90-летний
юбилей.

подспорьем в этих житейских
делах для взрослых была по-
мощь со стороны младших
членов семьи, уже с раннего
детства знавших цену нелег-
кому деревенскому труду.

С трепетом в голосе вспо-
миная беззаботную пору сво-
его раннего детства, Лидия
Дмитриевна рассказала, ка-
ким ударом для семьи стал
арест отца. Попав под жерно-
ва сталинских репрессий вме-
сте с братом Григорием, он
целых 10 лет провел вдали от
семьи, работая в Сибири на
лесоповале.

- Помню, как перед тем, как
за ним приехали и арестова-
ли, председатель предупреж-
дал его и просил спрятаться.
Но отец не прислушался к его
словам, сказал только: - "Я
ничего не сделал, чтобы меня
задерживать. Живу честно,
зла ни на кого не держу и дру-
гим не делаю".  Но видно в ту
пору не особо разбирались в
том, что ты за человек, вино-
вен в чем-то или нет. Прика-
зано арестовать, и точка.

Не меньше эмоций вызва-
ла у Лидии Дмитриевны и тема
о том времени, когда на Смо-
ленщине хозяйничали немцы.
Вовек ей не забыть, как в на-
чале войны, когда уже взяли
власть фашистские захватчи-
ки, к ним в деревню загляну-
ли семь вышедших из окру-
жения солдатиков. Обогрев и
накормив гостей, местные их
в бане спрятали. Да только
недолго они там просидели.
Внезапно нагрянувший кара-
тельный отряд нашел их и там
же расстрелял. Похоронили
их селяне, по словам нашей
героини, не на местном клад-
бище, а как раз рядом с тем
местом, где немцы свой

страшный приговор привели в
исполнение.

Продолжая свой рассказ о
годах лихолетья, Л.Д. Шестер-
нева поведала нам о том, как
они с матерью помогали
партизанам, снабжая их едой,
как вместе с одной женщиной
из Воробьевки прятали еврей-
скую семью. Чтобы их не об-
наружили немцы, перевозили
на телеге с сеном из одной
деревни в другую. К сожале-
нию, из всей той семьи уда-
лось пережить оккупацию
только самой старшей девоч-
ке. Мать и младшего ребен-
ка, когда они однажды отпра-
вились в Хиславичи за одеж-
дой, задержали, а затем рас-
стреляли. После окончания
войны за девочкой приехал
отец и забрал ее с собой в
Алма-Ату. В знак благодарно-
сти за спасение дочери заб-
рал он в те края и спасшую
его дочь женщину из Воробь-

евки.
Не забыть нашей героине

вовек и те эмоции, которые
они с матерью пережили, ду-
мая о сестре Анастасии, ко-
торая была в блокадном Ле-
нинграде. Настоящим чудом
можно объяснить то, как ей
тогда удалось выжить. На мо-
мент снятия блокады она до
такой степени была истощена,
что не могла даже самостоя-
тельно передвигаться. Но
судьба к ней была благосклон-
на, раз послала на помощь
брата Александра. Прошед-
ший войну от начала до кон-
ца, он участвовал в обороне
Ленинграда. Он лично нашел
сестру, постарался ее отпра-
вить в тыл,  в Тверскую об-
ласть.

На протяжении диалога нео-
днократно возвращалась к
событиям военного времени
Лидия Дмитриевна. Со слеза-
ми на глазах рассказала о

том, как при отступлении нем-
цы подожгли их деревню.
Один за другим вспыхивали
и сгорали дотла дома. Но им
повезло, дом уцелел.

Пришло освобождение, но
из-за нехватки мужской силы
весь тяжелый груз по восста-
новлению разрушенного вой-
ной хозяйства лег на женские
и детские плечи. Лидия Дмит-
риевна до сих пор помнит, как
ей, будучи тринадцатилетней
девчонкой, приходилось вруч-
ную перебирать зерно, пахать
на волах и лошадях колхоз-
ные наделы. А позже, уже в
восемнадцать лет, вместе с
другими деревенскими дев-
чонками, не покладая рук, тру-
диться на строительстве доро-
ги на Монастырщину. За это,
между прочим, их бригада
была награждена красным
знаменем.

Много лет на совесть тру-
дилась наша собеседница в
родном колхозе. А когда ма-
тери не стало, и деревня пус-
теть стала, перебралась к се-
стре в Хиславичи. Устроилась
здесь санитаром-лаборантом
в аптеку, где и проработала до
самой пенсии и еще десять
лет после.

Богатство, нажитое этой
простой женщиной, неболь-
шое, зато какое - почтенный
возраст, мудрость и жизнен-
ный опыт. Что же до счастья
личного, хотя судьба и не по-
дарила ей деток, есть у нее
близкая родня, которая забо-
ту о ней проявляет, во всех
делах помогает. Не проходит
дня как в гости к бабушке пле-
мянница Вера захаживает,
когда одна, а когда с детьми
и внуками. Вот и в день на-
шего приезда к имениннице
зашла проведать, о здоровье
справиться, да радости и бод-
рости духа пожелать.

Низкий поклон Вам, Лидия
Дмитриевна, за ту сложную
жизненную дорогу, по которой
Вы прошли достойно, трудясь
во благо процветания родного
края. Желаем Вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни,
заботы родных и побольше
радостных моментов, которые
Вы по праву заслужили!

Елена ГУЗОВА

Артём Туров: принят закон о новых мерах поддержки семей с детьми
Депутат Государственной Думы от

Смоленской области Артём Туров рас-
сказал о принятом в третьем, оконча-
тельном чтении законе, положения ко-
торого направлены на реализацию за-
дач, поставленных в Послании Прези-
дента РФ.

ра пособия женщинам, вставшим на
медицинский учет в ранние сроки бе-
ременности. Размер такого пособия со-
ставит половину прожиточного мини-

мума, а получать его с 1 июля будут
те, у кого в семье среднедушевой
доход не превышает прожиточного
минимума в регионе.

Вторая поправка вводит с 1 июля
текущего года ежемесячное пособие
на ребенка в возрасте от восьми до
16 лет включительно. Такое пособие
будут выплачивать родителям в не-
полных семьях с доходом ниже про-
житочного минимума по региону. Раз-
мер выплаты будет приравнен к поло-

вине детского регионального прожи-
точного минимума. Поэтому размер
пособия будет расти вместе с прожи-
точным минимумом.

Еще одна инициатива предусматри-
вает стопроцентную оплату больнич-
ного по уходу за детьми в возрасте
до семи лет независимо от стажа ро-
дителей.

Игорь Кугаков, помощник депу-
тата Государственной Думы

Артёма Турова

Информационное сообщение
12 мая 2021 года в 15:00 час. по

адресу: 216620, Смоленская область,
пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23,
Зал Администрации муниципального
образования "Хиславичский район"
Смоленской области состоялись пуб-
личные слушания по проекту решения
Хиславичского районного Совета де-
путатов "Об исполнении бюджета му-
ниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области за
2020год".

Письменные замечания, касающи-
еся обсуждаемого вопроса, до дня
проведения публичных слушаний не
поступали.

Очередная сессия Хиславичского
районного Совета депутатов прошла
26 мая 2021 г. На ней итоги 2020 года
подвел глава муниципального образо-
вания "Хиславичский район" А.В. Заг-
ребаев, отчитавшийся о результатах
своей деятельности и деятельности
Администрации МО.

С отчетом об исполнении бюджета
муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области за
2020 г. выступила начальник финансо-
вого управления Администрации му-

С сессии районного Совета депутатов
Депутаты заслушали отчет главы района

ниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области Н.И.
Калистратова. Депутаты утвердили
этот финансовый документ.

Далее был принят для рассмотрения
протест прокуратуры на решение Хис-
лавичского районного Совета депутатов
от 27.02.2018г. № 13. Решение требует
поправок в соответствии с законом.

На сессии с отчетом "О работе Ад-
министративной комиссии муници-
пального образования "Хиславичский
район" Смоленской области за 2020 г.

и 1 кв. 2021 г." выступил заместитель
главы муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской об-
ласти В.И. Златарев.

В "Разном" разговор шел о необхо-
димом дополнении  в планах на теку-
щий год по ремонту водопроводов,
дорог, постоянной организации ухода
за не поставленными на учет местами
захоронений времен ВОВ, о продол-
жении работы в программе "Комфорт-
ная городская среда".

Светлана Денисенкова
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В рамках рабочей поездки
по городу Смоленску Губерна-
тор Алексей Островский в
Центральном парке культуры
и отдыха "Лопатинский сад"
с помощью волонтеров при-
нял участие в голосовании по
выбору дизайн-проектов бла-
гоустройства общественных
территорий, реконструкцию
которых планируется провес-
ти в следующем году.

С 2019 г. по всей стране, в
том числе и на Смоленщине,
реализуется региональный
проект "Формирование ком-
фортной городской среды" в со-
ставе национального проекта
"Жилье и городская среда",
инициированного Президен-
том Владимиром Путиным. В
его основу легла одноименная
приоритетная партийная про-
грамма "Единой России", ме-
роприятия которой осуществля-
лись с 2017 г.

Ключевой целью нацпроек-
та является повышение каче-
ства городской среды и увели-
чение доли граждан, участвую-
щих в решении вопросов благо-
устройства территорий. В общей
сложности в Смоленской обла-
сти, начиная с 2017 года, были
благоустроены 466 дворовых и
129 общественных территорий
- парков, скверов, пешеходных
зон, междворовых пространств
и иных мест массового посеще-
ния граждан. В планах на этот

Голосование по выбору дизайн-проектов
благоустройства общественных территорий

год - провести благоустройство
68 дворов и 35 общественных
пространств в 31 муниципаль-
ном образовании. На эти цели
муниципалитетам выделена
субсидия в размере 290 млн
рублей. Кстати, за счет сложив-
шейся экономии денежных
средств в ходе проведения кон-
курсных процедур число благо-
устроенных объектов может
увеличиться.

Стоит напомнить, что он-
лайн-голосование, которое
продлится до 30 мая, органи-
зовано на общероссийской
платформе по формированию
комфортной городской среды
(67.gorodsreda.ru), разработан-
ной Минстроем России и АНО
"Диалог".

"Считаю, что это голосование
- отличная возможность для жи-
телей принять непосредствен-
ное участие в изменении обли-
ка городов, их преображении,
сделать свой собственный вы-
бор и определить, какими они
хотят видеть любимые парки и
скверы. Только на основании
мнения подавляющего боль-
шинства будут приниматься ре-
шения, как благоустроят ту или
иную общественную террито-
рии", - отметил Алексей Остро-
вский.

Волонтеры рассказали гла-
ве региона, как проходит голо-
сование в областном центре.
На данный момент наиболь-

От раскрытия архивов
до ядерного сдерживания

О чем говорил Владимир Путин на оргкомитете
"Победа"

Россия все чаще сталкивает-
ся с попытками извратить ее ис-
торию и дискредитировать ее цен-
ности, поскольку становится
сильнее, заявил Президент стра-
ны Владимир Путин на заседании
Российского организационного ко-
митета "Победа". ТАСС собрал са-
мые яркие высказывания главы
государства.
Об ответственности потомков

"Великое поколение победите-
лей, к сожалению, уходит. Но тем
выше наша ответственность за их
наследие, особенно сейчас, когда

мы всё чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю,
пересмотреть роль Красной Армии в разгроме нацизма, в освобождении
народов Европы от коричневой чумы".

О попытках сдержать Россию
"И чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить

аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, всё равно сдерживание
будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назо-
вём, такая страна, как Россия, просто не нужна".

"Даже после прекращения существования Советского Союза (а это не
что иное, как историческая Россия, только называлась по-другому, и
идеологическое содержание государства было, конечно, другим, но с гео-
политической точки зрения это историческая Россия), даже после того,
как одна треть потенциала была утрачена, всё равно для кого-то Россия
слишком велика".

О воинских захоронениях за рубежом
"Эти воинские захоронения - скорбная и зримая память об освободи-

тельной миссии Красной Армии. И эту память в некоторых странах, к
сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами,
над памятью павших, оскверняют, сносят мемориалы".

О "вирусе беспамятства"
"Вирус беспамятства поражает, делает своей жертвой прежде всего,

конечно, молодых людей. К сожалению, и у нас тоже промывают мозги
молодым людям так, что они часто забывают о том героическом подви-
ге, который был совершен их предками, близкими, казалось бы, для них
людьми. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и
прадедов".

О сохранении исторической памяти
"Мы, <...>,  безусловно, будем опираться на факты, делать всё, чтобы

обеспечить в нашем обществе преемственность исторической памяти,
чтобы будущие поколения через десятилетия и через века сберегли прав-
ду о войне, святое, благодарное отношение к её героям, к своим предкам
<...> Необходимо продолжать рассекречивать и вводить в научный обо-
рот новые комплексы архивных документов. Предоставлять гражданам
новые возможности по установлению судеб, боевого, фронтового пути
их родных".

"Это те темы, где невозможно действовать врозь, где эффектив-
ность, успех слагаются исключительно совместной работой, объедине-
нием усилий".

О состоянии вооруженных сил
"Если в абсолютных величинах, то Россия [по оборонным расходам]

где-то в [первой] десятке, причем на последних строчках в десятке. <...>
Конечно, возникает вопрос: а каково же состояние и каковы перспекти-
вы развития Вооружённых Сил? Как ни странно - для многих это звучит
странно, - но у нас более чем всё в порядке. У нас самые современные
из всех ядерных держав, самые современные Силы ядерного сдержива-
ния. Можно твёрдо это утверждать, самые современные".

О попытках "укусить" и "откусить"
"Все нас хотят где-то укусить или что-то от нас откусить. Но они

должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем
всем - так, чтобы они не могли кусаться".

По материалам ТАСС

шее количество голосов смо-
ляне отдали за выбор дизайн-
проекта сквера у кинотеатра
"Октябрь".

"Я бы хотел отдать голос за
один из вариантов благоустрой-
ства Массового поля в Лопатин-
ском саду. Я сам часто гуляю в
этом парке, знаю, что это мес-
то очень любят смоляне и что
оно нуждается в благоустрой-
стве в соответствии с современ-
ным, стильным дизайн-проек-
том. Очень хочу, чтобы он пре-
образился, чтобы в нем было
комфортно и приятно прово-
дить свой досуг представите-
лям всех возрастов", - поделил-
ся планами Губернатор.

В настоящее время прого-
лосовать за проекты благоуст-
ройства смолянам помогают
порядка 500 волонтеров во
всех муниципальных образо-
ваниях области. В их числе -
студенты Смоленского госу-
дарственного университета,
академии профессионального
образования и др. Кроме это-
го, пункты голосования откры-
ты в учреждениях культуры,
спорта и общеобразователь-
ных учреждениях. Работают
все они на безвозмездной ос-
нове. На сегодняшний день
практически 15% голосов -
около 9300 - смоляне отдали
с помощью мобильного при-
ложения волонтеров.

Артем Нахаев

В рамках рабочего совещания
членов Администрации Смо-
ленской области, прошедшего
под председательством Губер-
натора Алексея Островского в
формате видеоконференцсвя-
зи, рассматривался вопрос под-
готовки к проведению государ-
ственной итоговой аттестации
(ГИА) в 2021 году.

С основным докладом выступи-
ла начальник Департамента по об-
разованию и науке Елена Талкина,
которая напомнила, что учебный
год в образовательных организа-
циях завершится в соответствии
с утвержденными календарными
учебными графиками.

В этом году девятиклассникам
для получения аттестата об ос-
новном общем образовании необ-
ходимо сдать основной государ-
ственный экзамен (ОГЭ) по двум
предметам - русскому языку и ма-
тематике. Основной период атте-
стации пройдет с 24 мая по 2 июня.
При этом следует особо подчерк-
нуть, что экзамены по учебным
предметам по выбору в 2021 году
не проводятся - вместо этого в
период с 18 по 21 мая школьники
писали контрольные работы по од-
ной выбранной дисциплине. Обуча-
ющиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья принимают уча-
стие в написании такой конт-
рольной работы по своему жела-
нию. Результаты данных испыта-
ний не являются условием допус-
ка к государственной итоговой ат-
тестации, но могут быть исполь-

В регионе ЕГЭ напишут 4650 человек
зованы при приеме на профильное
обучение.

Что касается одиннадцати-
классников, то для них основной
этап сдачи государственной ито-
говой аттестации запланирован на
период с 25 мая по 2 июля, допол-
нительный - с 12 июля по 17 июля.
Выпускники, планирующие поступ-
ление в ВУЗы, обязаны сдать ЕГЭ
по русскому языку и тем предме-
там, которые им необходимы для
поступления в то или иное образо-
вательное учреждение. Школьни-
ки, которые не собираются продол-
жать обучение в высших учебных
заведениях, пройдут итоговую ат-
тестацию по двум дисциплинам -
русскому языку и математике.

В общей сложности сдавать ЕГЭ
в нынешнем году предстоит 4650
участникам, в числе которых 4096
одиннадцатиклассников, 349 вы-
пускников прошлых лет, 65 обуча-
ющихся СПО, 123 иностранных
гражданина и пр. Наиболее востре-
бованными предметами по выбо-
ру традиционно остаются обще-
ствознание, математика профиль-
ного уровня, биология, физика.

Как отмечалось в ходе совеща-
ния, для организации тестирования
подготовлены 55 пунктов проведе-
ния экзаменов (ППЭ), при этом 17
из них  - на дому (для участников с
ограниченными возможностями
здоровья), 6 ППЭ - в учреждениях
закрытого типа и 1 пункт в област-
ном Центре образования для детей
с особыми образовательными по-
требностями г. Смоленска. Все они

оборудованы специальной техни-
кой, позволяющей распечатывать
контрольно-измерительные мате-
риалы непосредственно в помеще-
ниях. Передача экзаменационных
материалов ЕГЭ будет осуществ-

ляться по сети "Интернет". Все
аудитории, где запланировано про-
ведение экзаменов, оснащены ви-
деонаблюдением.

Порядка 2 тысяч человек, кото-
рые будут участвовать в прове-

дении ЕГЭ (руководители пунктов,
организаторы в аудиториях, орга-
низаторы вне аудиторий, члены го-
сударственной экзаменационной
комиссии, технические специали-
сты), прошли специальное обуче-
ние на портале "Учебная платфор-
ма по подготовке специалистов,
привлекаемых к проведению ГИА".
Более того, председатели предмет-
ных комиссий с сентября 2020 года
по апрель 2021 года прошли специ-
альное обучение в Федеральном
институте педагогических измере-
ний.

В качестве общественных на-
блюдателей планируется задей-
ствовать около 250 человек. В до-
полнение к этому создан ситуаци-
онный центр для ведения онлайн-
контроля за ходом экзаменов, к
работе которого планируется при-
влечь более 50 онлайн-наблюдате-
лей.

Немаловажно, что в условиях
сохранения рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 ЕГЭ будет прово-
диться в соответствии со всеми
рекомендациями Роспотребнадзо-
ра. В частности, все ППЭ будут
обеспечены средствами индивиду-
альной защиты, антисептиками,
бесконтактными термометрами,
приборами для очистки и обезза-
раживания воздуха. Перед откры-
тием пунктов и по завершении эк-
заменов в обязательном порядке
проведут генеральные уборки с
применением дезинфицирующих
средств. Также в каждом ППЭ бу-
дут дежурить медицинские работ-
ники.

Ольга Орлова

24 мая. 9:25 утра. Хиславичская школа  готова принять вы-
пускников 9-х классов для прохождения ОГЭ по русскому языку.

Еще на пороге школы можно заглянуть в школьные конспек-
ты, перезвонить по телефону волнующимся родителям, об-
меняться мнением с одноклассниками. Но еще несколько ми-
нут, и все посторонние предметы, как и верхняя одежда, бу-
дут оставлены в раздевалке или у классного руководителя. В
аудиторию проходят только с ручкой и паспортом. Приго-
дится и багаж знаний за школьный курс - уверены, наши ребя-
та успешно сдадут выпускные экзамены.
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"Главная цель и задача нашей рабо-
ты - подготовка программного докумен-
та партии, по которому мы будем жить и
работать в ближайшие пять лет. Она дол-
жна отображать вопросы жителей, ко-
торые услышаны во время приемов
граждан, во время встреч с избирателя-
ми. Предварительное голосование от-
крывает новые лица, которые приходят
на нашу партийную площадку, чтобы по-
пробовать себя в политике. Наши кан-
дидаты, половина из которых новые
люди, представляют разные сферы де-
ятельности: врачи, учителя, работники
сельского хозяйства, предприниматели,
нам важно получить от них обратную
связь. Мы - одна команда, вместе будем
работать во время выборной и кампа-
нии и после нее", - подчеркнул секре-
тарь Смоленского регионального отде-
ления партии Игорь Ляхов.

Руководитель фракции "Единая Рос-
сия" в Государственной Думе Сергей
Неверов рассказал кандидатам, как
формировалась программа на выборы
в 2016 году.

"Мы готовили ее по итогам встреч с
жителями в разных городах России - она
исполнена практически на 85%, несмот-
ря на кризис и пандемию. Были ежегод-
ные отчеты по этой программе. Про-
грамма создается не просто так. Очень
важно, что регион внесет свои предло-
жения. Все вместе будем работать, об-
суждать на разных площадках, но глав-
ное - мы должны реализовать ее", - ска-
зал Неверов.

Сергей Неверов также рассказал о тех
законопроектах, которые были предло-
жены "Единой Россией" и поддержаны
Президентов во время Послания Феде-
ральному Собранию. Среди них - бес-
платное подключение людей к газу, вып-
латы беременным и родителям дош-
кольников, 100% оплата больничного
родителям детей до 7 лет, возврат 50%
стоимости путевок за детский отдых, об-
новление автопарка "скорых" и школь-
ных автобусов.

Депутат Госдумы озвучил одну из пос-
ледних принятых социально значимых
инициатив: "У нас в Смоленской облас-
ти жители, которые живут в сельской
местности, но не имеют конкретного
обозначения в прописке - не получали
сельскую доплату. На областном уровне
оперативно проработали этот момент,
внесли изменения в Смолстат, чтобы 14
человек в Смоленской области эту над-
бавку получили. Мы давно поднимали
этот вопрос и, наконец, решили его. Люди
будут получать положенные им деньги".

Кандидаты совместно с экспертами
работали в четырех секциях в зависи-
мости от сферы занятости: социальная
политика, местное самоуправление,
сельское хозяйство и экономическое

Работать вместе. Кандидаты предварительного голосования
вместе сформировали предложения в программу "Единой России"
Социальная политика, местное самоуправление, сельское хозяйство и экономика региона - в центре внимания

Новый формат - проектная сессия - руководство к действию для каждого кан-
дидата предварительного голосования.

Участники совместно подготовили предложения по развитию Смоленской об-

ласти на ближайшие пять лет, поделились собственным опытом и даже поспори-
ли. Именно наработки проектной сессии лягут в основу предвыборной програм-
мы партии, предложенной от региона.

развитие.
Социальное развитие

Секцию модерировала депутат Госду-
мы Ольга Окунева. Главными темами
стали - адресная поддержка семей, вы-
деление целевых мест в вузах региона,
поддержка сельских учителей, докторов,
а кроме того, работников культуры.

Участники сессии считают, что необ-
ходимо отдавать больше ресурсов каче-
ству обучения и подготовке кадров, в том
числе медицинских вузов, чтобы закрыть
потребность в специалистах первично-
го звена.

"Должна быть программа, которая
позволит строить и реконструировать
детские дошкольные учреждения в рай-
онах, важно, чтобы они отвечали совре-
менным условиям", - рассказала о точ-
ки зрения кандидатов Ольга Окунева.

Местное самоуправление
Прежде всего, кандидаты, среди ко-

торых представители разных муници-
пальных образований региона, считают,
что нужно расширить программу "Город-
ская среда". Они уверены, что назрела
необходимость включить в проект насе-
ленные пункты с численностью населе-
ния до 3 тысяч человек. Позаботиться
не только о благоустройстве, но и содер-
жании объектов. Сейчас бремя ответ-
ственности ложится на районы, которые
не имеют таких средств.

Также участники предварительного
голосования считают, необходимо на
федеральном уровне инициировать
программу, которая поможет обеспечить
районы межмуниципальным транспор-
том - сейчас с этим есть проблемы.

Еще одно предложение  - проект по
переселению из аварийного и ветхого
жилья должен быть продлен (сейчас он

действует до 2024 года).
Экономика региона

По мнению участников сессии - Смо-
ленщина может стать точкой роста. Го-
ворили о развитии туризма, в том числе
медицинского - зачастую жители круп-
ных городов России приезжают в облас-
тные центры на медицинские обследо-
вания. Это связано с ценами на услуги.
Медицинский туризм поможет региону
привлечь допсредства в бюджет, а так-
же обеспечить постоянный поток таких
туристов.

Отметили важную миссию пилотного
проекта по поддержке индивидуально-
го жилого строительства, его реализует
"Единая Россия" совместно с ДОМ.РФ.

По словам кандидата предваритель-
ного голосования Евгения Ланового - он
был участником секции - такой формат
дискуссии помог сформировать единое
мнение по развитию нашей области.

«Мы обсуждали развитие промышлен-
ных площадок, таких как «Феникс», пло-
щадка в Сафонове. Говорили о необхо-
димости популяризировать рабочие про-
фессии, так как молодые специалисты
сложно идут в профессию, считают ее
непрестижной. Вырабатывали меха-
низм, который поможет избежать утечки
кадров. На площадке собрались люди
различных профессий, из разных райо-
нов, у всех было свое видение и предло-
жения – это и помогло сформировать
единое мнение», - считает кандидат.

Сельское хозяйство
Депутат Смоленской областной Думы

Анна Андреенкова представила иници-
ативы секции, которая стала самой дис-
куссионной.

Кандидаты, среди них и фермеры, и
руководители крупных производств,
предлагают распределять средства

федерального бюджета по уровням со-
циально экономического развития реги-
онов, разработать отдельную програм-
му по поддержке нечерноземных
субъектов, таких как Смоленская об-
ласть, изменить методику оценки про-
ектов в федеральной программе "Комп-
лексное развитие сельских территорий".

Предложено ввести федеральные
меры господдержки на компенсацию
затрат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, уменьшить стоимос-
ти электроэнергии для сельхоз тружени-
ков.

Целесообразно внести изменения в
законодательство в сфере госзакупок -
дать преимущество малым предприяти-
ям. Расширить программу комплексно-
го развития сельских территорий - уве-
личить ее финансирование. Ужесточить
закон в отношении собственников сель-
хозземель, которые не используются.

Студенты, которые закончили сельс-
кохозяйственный вуз и уехали работать
по профессии на село, должны получить
разовые выплаты 1,5 млн рублей - пред-
ложено кандидатами.

Сформированные во время проектной
сессии предложения лягут в основу про-
граммы партии, с которой кандидаты в
Государственную Думу от Смоленской
области пойдут на выборы в сентябре.

Игорь Ляхов отметил, только работая
единой командой, в созидательном
ключе, можно добиться решения тех или
иных вопросов. "Когда мы сформируем
программу, нам очень важно, активно
включиться в работу по ее исполнению",
- считает он.

Пресс-служба Смоленского регио-
нального отделения

"Единой России"

В рамках регионального
проекта "Финансовая поддер-
жка семей при рождении де-
тей", реализуемого в составе
национального проекта "Де-
мография", нуждающимся се-
мьям предоставляются ежеме-
сячные выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка.

По информации Департа-
мента по социальному разви-
тию, за первые три месяца ны-
нешнего года такая мера под-

держки предоставлена более 7
тысячам семей на детей, рож-
денных в 2018-2021 годах. Об-
щая сумма выплат составила
свыше 220 млн рублей.

Стоит подчеркнуть, что воп-
росы социальной политики, в
том числе, поддержки семей с
детьми, находятся на особом
контроле Администрации реги-
она и лично Губернатора Алек-
сея Островского. Так, в 2020
году на исполнение регпроекта
"Финансовая поддержка семей

при рождении детей" было на-
правлено почти 1,3 млрд руб-
лей. За счет субвенций из фе-
дерального бюджета 6 517 нуж-
дающихся семей начали полу-
чать ежемесячные выплаты в
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка. Еще 4
740 смоленским семьям опре-
делена ежемесячная денеж-
ная выплата, назначаемая в
случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей
до достижения ими трехлетне-

го возраста. Также в прошед-
шем году было выдано 706 (при
плане 120) сертификатов на
областной материнский (се-
мейный) капитал.

Вместе с тем следует напом-
нить, что в соответствии с дей-
ствующим федеральным и об-
ластным законодательством
при соблюдении определен-
ных условий при рождении пер-
вого ребенка органами соци-
альной защиты населения се-
мье могут быть  предоставле-

Соцподдержка
На контроле - ежемесячные выплаты на детей

ны государственные пособия и
социальные выплаты, в частно-
сти, единовременное пособие
при рождении ребенка лицам,
не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию,
ежемесячная выплата в связи
рождением (усыновлением)
первого ребенка (на ребенка от
0 до 3 лет), областное государ-
ственное единовременное по-
собие при рождении ребенка
и пр. С подробной информаци-
ей о порядке предоставления
выплат, а также полным переч-
нем мер поддержки можно оз-
накомиться на сайте профиль-
ного Департамента.

Во всех филиалах МФЦ на территории региона орга-
низовано предоставление услуг по подключению к ин-
женерной инфраструктуре ресурсоснабжающих орга-
низаций АО "Газпром газораспределение Смоленск"
(газоснабжение), ПАО "Квадра" (теплоснабжение),
СМУП "Горводоканал" (водоснабжение), Филиал ПАО
"МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" (электросети).

Услуги предоставляются как юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, так и насе-
лению для подключения к инженерным сетям объек-
тов ИЖС и обеспечения земельных участков инже-

нерными коммуникациями.
В целях повышения эффективности процедур по тех-

нологическому присоединению к сетям ресурсоснабжа-
ющих организаций, в МФЦ Смоленской области успеш-
но реализован принцип "одного окна" при предостав-
лении комплекса услуг в сфере технологического присо-
единения. В их числе - консультирование по порядку
предоставления услуг и сроков, подача заявки на техп-
рисоединение, оказание дополнительных сопутствую-
щих услуг, необходимых для ее формирования (оформ-
ление правоустанавливающих документов на объект не-

движимости, прием заявлений на выдачу разрешения
на строительство и ввод в эксплуатацию, градострои-
тельного плана, прием платежей и госпошлин).

"Планируем и в дальнейшем продолжать эту рабо-
ту. Создав более удобные условия для инвесторов, мы,
тем самым, решаем задачи по открытию новых рабо-
чих мест, комплексному социально-экономическому
развитию региона, и, в конечном итоге, созданию ком-
фортной среды для смолян",  - отметил Губернатор
Алексей Островский.

Игорь Алиев

Услуга по комплексному подключению к инженерной инфраструктуре
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Подведены итоги Областного конкурса сочинений
"Помнят люди твой первый полёт", посвящённого 60-
летию полёта Ю.А. Гагарина в космос, который являет-
ся региональным этапом Всероссийского конкурса
сочинений "Сын России", организованного Министер-
ством Просвещения России и Общественно-государ-
ственной организацией "Фонд защиты детей".

В конкурсе приняли участие более 200 школьников
из 20 районов Смоленской области, в том числе и юные
читатели Хиславичской детской библиотеки.

Среди победителей:
Кабанова Александра - 1 место (в возрастной кате-

гории 10-12 лет),
Мушкадинов Богдан - 1 место (в возрастной катего-

рии 13-14 лет),
Прудникова Анна - 3 место (в возрастной категории

13-14 лет),
Коротченкова Дарья - 3 место (в возрастной катего-

рии 15-16 лет).
Свои сочинения ребята написали под руководством

учителя русского языка и литературы Хиславичской
средней школы Татьяны Викторовны Сафоновой.

Победители награждены дипломами. Работы, по-

Конкурсы
Хиславичане - в числе победителей

бедившие на региональном уровне, участвовали в об-
щероссийском этапе конкурса.

Итоги всероссийского конкурса школьных сочинений
"Сын России" подвело высокое жюри в составе Героя
Советского Союза, лётчика-космонавта Виктора Сави-
ных, дочери первого космонавта Елены Гагариной и
писателя Альберта Лиханова.

По итогам конкурса, Мушкадинов Богдан, Пруднико-
ва Анна, Коротченкова Дарья получили дипломы Ли-
деров Всероссийского конкурса "Сын России", а также
альбомы, созданные лидером Российского детского
фонда Альбертом Лихановым и палехскими художни-
ками.

Диплом Лауреата конкурса присужден шестикласс-
нице Хиславичской средней школы Кабановой Алек-
сандре.

Работа Александры Кабановой "Письмо Гагарину"
опубликована в числе 11 лучших сочинений в журнале
"Путеводная звезда. Школьное чтение" №5 2021 года.

Поздравляем Александру, Богдана, Анну, Дарью и
Татьяну Викторовну Сафонову с достойным участием
во Всероссийском конкурсе школьных сочинений "Сын
России" и желаем дальнейших творческих успехов.

На первомайские праздники я, как
всегда, приехала в гости к своей бабуш-
ке Вале. Она живет в деревне Микшино.

Однажды вечером бабушка достала
старый альбом с фотографиями, позва-
ла меня, и мы стали рассматривать фо-
тографии наших родственников. На од-
ной из страниц были два портрета с
изображениями молодых, красивых
мужчин. Мне показалось, что я уже где-
то видела их.

- Конечно видела, - ответила бабуш-
ка, вытирая невольно набежавшую сле-
зу. - Это два моих дедушки, которых я, к
сожалению, вживую никогда не видела,
потому, что они погибли во время Вели-
кой Отечественной войны. С этих фото-
графий еще мои родители сделали боль-
шие портреты, которые всегда висят на
стене нашего дома. - Положив альбом,
бабушка принесла портреты.

- Слушай, Варюша, и запоминай, - ска-
зала бабушка. - Одного моего дедушку
звали Галузов Григорий Лукьянович. Ро-
дился он в далеком 1909 году в деревне
Моисеевка. Прошел Финскую войну. А на
войне с Гитлером пропал без вести в
январе 1944 года. Последнее письмо
родным он прислал из города Сафоно-
во. У него остались двое детей: мальчик
и девочка и молодая жена Акулина - моя
бабушка. На начало войны ей было все-
го 29 лет.

Другого дедушку звали Давыдов Вла-
димир Моисеевич. Он родился в дерев-
не Микшино в 1907году. В начале Вели-
кой Отечественной войны, участвуя боях
под Вязьмой, он попал в плен. Бабушка
Ганна как-то узнала о том, что муж нахо-
дится в Смоленске в концлагере. Она
запрягла лошадь в сани и поехала в том
лютом феврале за 100 километров от
дома в Смоленск. Добрые люди дали ей
сало для выкупа. Сало пригодилось,
полицаи-охранники вывели мужчину.
Перед ней предстал измученный старик
- не признала она в нем мужа, пока тот
сам не сказал: "Ганна, это же я!". Еле
живого она привезла его домой. Он был
худой, вшивый, покрытый коростой (че-

Акция Памяти

Семейные истории про большую войну
В преддверии майских праздников  мы предложили нашим читателям и под-

писчикам принять участие в проекте "Семейные истории про большую войну".
Первой и мы надеемся, что не последней, кто откликнулся на наш призыв и
решил рассказать о своих родственниках, близких людях, чью судьбу карди-

Две дорогие фотографии моей бабушки

сотка), со страшной дизентерией. И толь-
ко одну ночь пробыл дед дома. На сле-
дующий день он умер. Случилось это
страшное событие 21 февраля 1942
года.

И у второй бабушки на руках остались
дети - пятеро: двое сыновей и три доче-
ри. Младшей девочке на тот момент не
было и двух лет. И как только моя бабуш-
ка Ганна в свои тридцать лет сумела одна
вырастить деток, спасти в военное лихо-
летье. Жили в землянках, когда немцы
выгнали из домов, а потом в сентябре
1943 года при отступлении сожгли де-
ревню. Тем более, что почти два с поло-
виной года во время гитлеровской окку-
пации, семье пришлось жить в окопах.
Немцы всех жителей Пустоши выгнали
из своих домов. А в сентябре 1943 года
при отступлении сожгли деревню дотла.
Уцелел только один дом и баня. Хозяй-
ка этого дома, которую местный люд про-
звал Костичиха, перевезла его позже в
деревню Микшино. Моя же бабушка Ган-
на, чтобы как-то перезимовать,  утепли-
ла ветхую клеть. Только через год ей
вместе с детьми удалось построить на

малом Микшине маленькую хатку из
осины. Это местечко и является моей
малой родиной.

И бабушка Акулина тоже сберегла сво-
их детей: моего дядю Витю и мою маму
Феню.

Бабушек своих я всегда помню и люб-
лю. Они великие труженицы. Работали в
колхозе, вырастили детишек. Очень лю-
били нас - внуков.

Бабушка Ганна рано ушла из жизни,
ей было 56 лет. Война слишком укороти-
ла ей жизнь. Бабушка Акулина, также
пережившая на своем веку немало, про-
жила 78 лет. Портреты своих мужей сна-
чала хранили мои бабушки, потом их
дети. Сегодня они у меня. Возможно, и
ты захочешь потом сохранить память о
твоих прадедах, которые погибли, защи-
щая нашу Родину от фашистов.

Каждый год я беру их портреты с со-
бой на шествие "Бессмертного полка".
Пусть мои родные дедушки увидят наше
мирное время и знают, что мы их помним
и благодарим за мир и свободу... Вот так,
Варюша, - закончила свой рассказ моя
бабуля.

нально изменила война, стала Варвара Малай. Вместе со своей бабушкой Ва-
лентиной Ивановной Боровковой и Светланой Михайловной Пакушевой, библио-
текарем Микшинской библиотеки, она подготовила рассказ  "Две дорогие фото-
графии моей бабушки". Как мы и обещали, сегодня публикуем эту работу.

А потом мы долго рассматривали ста-
рые фотографии, и бабушка поименно
называла босоногих мальчишек и дев-
чонок уже бабушками и дедушками. Для
меня это было и странно, и смешно. Ко-
нечно же я пыталась запомнить имена
своих родственников, но, наверное, не
все мне удалось, но вот прадедушек Гри-
гория Галузова и Владимира Давыдова
я уже точно узнаю на семейных фото.

Я никогда не видела это старый аль-
бом. Мне захотелось ещё раз, только уже
самой, внимательно рассмотреть все
лица родных людей: прадедов, праба-
бушек, моих родственников, родивших-
ся в те трудные годы, их потомков, с ко-
торыми, оказывается, я одной крови.

А бабушка Валя пообещала 11 мая,
на Радуницу, показать мне могилы моих
предков. Это мероприятие меня волну-
ет и одновременно очень интересует.

А еще я, как и моя бабушка, буду уча-
ствовать в шествии "Бессмертного пол-
ка" и с гордостью нести портреты моих
прадедушек.

Спасибо им за нашу Победу!
Варвара Малай, 7 лет

Роспотребнадзор информирует
Территориальный отдел Управления Роспотреб-

надзора по Смоленской области в Рославльском,
Ершичском, Шумячском районах  информирует о
проведении тематических консультаций граждан,
заинтересованных продавцов и организаторов лет-
ней оздоровительной кампании по вопросам ка-
чества и безопасности детских товаров и детско-
го отдыха.

В период с 24 мая  по 3 июня на вопросы граж-
дан ответят специалисты территориального отде-
ла (по будням с 09:00 до 18:00 часов, пт. - с
09:00 до 16:45 часов) по тел.: 8 (48134) 4-17-38.

Начальник территориального отдела
С.Г. Белобратова

"Вместе против коррупции!"
Международный молодежный конкурс социаль-

ной антикоррупционной рекламы "Вместе против
коррупции!", организованный Генеральной проку-
ратурой РФ, проходит в сети интернет с 1 мая по 1
ноября.

По словам организаторов, главной целью кон-
курса является привлечение молодежи к участию
в профилактике коррупции, разработке и исполь-
зованию социальной антикоррупционной рекламы
для предотвращения коррупционных проявлений,
а также формирование практики взаимодействия
общества с органами, осуществляющими деятель-
ность в сфере борьбы с коррупцией.

Участниками конкурса могут стать граждане лю-
бого государства в возрасте от 14 до 35 лет. Для
этого необходимо до 1 ноября пройти регистра-
цию и загрузить творческую работу в электронном
виде на портале конкурса. Отбор проводится по
двум номинациям: "Лучший плакат" и "Лучший ви-
деоролик".

По результатам конкурса компетентным жюри
будут определены 50 лучших плакатов и 50 луч-
ших видеороликов. Кроме того, в сети интернет
пройдет онлайн-голосование, в ходе которого лю-
бой желающий сможет проголосовать за понра-
вившуюся работу. Стоит отметить, что подведение
итогов, объявление победителей и призеров кон-
курса будет приурочено к Международному дню
борьбы с коррупцией (9 декабря), авторы лучших
работ станут обладателями почетных грамот и ме-
далей.
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Смоляне приглашаются к участию
в Международной детско-юношеской
премии "Экология - дело каждого".
Продолжается прием заявок на участие в Международной

детско-юношеской премии "Экология - дело каждого", органи-
зованной Федеральной службой по надзору в сфере природо-
пользования.

Мероприятие проводится с целью повышения  экологической
культуры и сознательности молодежи, а также вовлечения детей
и подростков в природоохранную повестку с использованием ув-
лекательных и популярных форматов.

Стать участниками премии могут школьники от 7 до 16 лет, за-
нимающиеся сохранением окружающей среды. Для этого необхо-
димо до 1 октября оставить заявку на портале премии и предста-
вить свой проект конкурсной комиссии. Отбор проводится по 12
направлениям: "Сохраним Планету вместе", "Моя эко-семья - моя
команда", "Юный эко-блогер", "Эко-тренды", "Эко-школа", "Эко-
проект", "Эко-рисунок", "Эко-фокус", "Эко-мультфильм", "Эко-волон-
тёр", "Юный эко-журналист", "Экология в мире" ("Ecology in the
world"). Стоит отметить, что для представителей СМИ включена
специальная номинация - "Рупор СМИ".

Лучшие проекты выберет жюри - профессиональное и эксперт-
ное сообщество природоохранного блока, журналисткой сферы,
дизайнеры, художники. Кроме того на сайте премии пройдет  "на-
родное голосование", в ходе которого любой желающий сможет
проголосовать за понравившийся проект.

Торжественное награждение победителей премии и ее лауре-
атов состоится на гала-концерте в Москве 25 ноября. При этом
конкурсанты, одержавшие победу, смогут стать участниками эко-
логической смены во Всероссийском лагере "Орлёнок".

Напомним, что в 2020 году впервые в истории Российской Феде-
рации экологические цели выведены на национальный уровень.
Немаловажно, что премия "Экология - дело каждого" отвечает
одновременно нескольким темам: "Комфортная и безопасная сре-
да для жизни", "Создание возможностей для самореализации и
развития талантов", "Цифровая трансформация".

По поручению Губернатора
Алексея Островского с 24 мая в
образовательных организациях
региона стартует ежегодная
природоохранная акция по сбо-
ру отработанных источников
малого тока (батареек и порта-
тивных аккумуляторов, в том
числе - от мобильных телефо-
нов). Мероприятие, организо-
ванное Администрацией обла-
сти и региональным операто-
ром по обращению с твердыми
коммунальными отходами
(ТКО) АО "СпецАТХ", проходит в
регионе уже в третий раз.

Напомним, данный проект
направлен на экологическое
воспитание подрастающего по-
коления, привлечение внима-
ния общественности к пробле-
мам обращения с ТКО, в том
числе - к раздельному сбору и
повторному применению отхо-
дов, снижению их негативного
воздействия на окружающую
среду и содействию рациональ-
ному использованию природ-
ных ресурсов.

Стоит отметить, что первая
акция по сбору отработанных
источников малого тока была
организована в течение декаб-
ря 2019 года - января 2020 года
на базе всех общеобразова-
тельных учреждений областно-

Акция
Смоленщина продолжает сбор

использованных батареек

го центра. В ходе ее проведе-
ния смоленские школьники со-
брали более 2 тонн отработан-
ных батареек. Учитывая актив-
ное участие ребят в этом мероп-
риятии, Алексей Островский
дал указание проводить его
ежегодно во всех школах обла-
сти.

Немаловажно, что в нынеш-
нем году желание присоеди-
ниться к акции проявили и дош-
кольные учреждения нашего
региона.

В настоящее время регопе-
ратор уже установил специаль-

ные контейнеры, предназна-
ченные для накопления отра-
ботанных источников малого
тока, в общеобразовательных
учреждениях. Акция продлится
до 24 ноября, после чего все
собранные батарейки будут до-
ставлены в компанию по утили-
зации, сбору и транспортиров-
ке отходов "НЭК".

В рамках акции контейнер
для сбора отработанных бата-
реек установлен и в Админист-
рации муниципального образо-
вания "Хиславичский район"
Смоленской области.

Замглавы Росстата Павел Смелов сообщил, что "уже
в ближайшие дни будет внесен проект постановления
Правительства РФ, регламентирующий все вопросы
проведения ВПН, в том числе сроки ее проведения - с
1 по 31 октября".

Главная рекомендация - делать ак-
цент на дистанционных технологиях и
поощрять самостоятельную перепись.
Эти меры позволят сократить прямые
контакты переписчиков с респондента-
ми. Речь идет о самостоятельном запол-
нении электронных или бумажных пере-
писных листов без участия посредников.
Также возможно проводить телефонное
интервью с жителями помещений, где
переписные анкеты не были заполне-
ны.

При этом эксперты признают: в боль-
шинстве случаев еще может потребо-
ваться очная беседа переписчиков с
респондентами. В частности, в случаях
опроса жителей отдаленных территорий,
обособленно живущих малых народов,
маргинальных групп, бездомных и про-
сто не прошедших перепись самостоя-
тельно по разным причинам.

Рекомендуется также сокращать чис-

Всероссийская перепись населения должна была
пройти в октябре 2020 г., но ее перенесли на апрель
2021 г. в связи с пандемией, а затем - на сентябрь.

Октябрь - "традиционный"  месяц проведения пере-
писи так, как  в это время есть возможность макси-

мально полно охватить население  с любым графиком
работы и отдыха. Так с 9 по 16 октября  прошла ВПН-
2002 , а  ВПН-2010 - с 14 по 25 .

Нововведение предстоящей переписи населения -
возможность самостоятельного заполнения перепис-
ного листа на портале "Госуслуг".

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики

по Смоленской области

Определен срок Всероссийской переписи населения
Предложение о переносе сроков Всероссийской переписи населения

(ВПН) на октябрь, поддержанное Президентом России Владимиром Пути-
ным, позволяет оптимальным образом организовать работу по органи-
зации и проведению переписи во всех регионах страны.

Изменены процедуры переписи населения
Из-за пандемии 75% стран перенесли национальные переписи, зап-

ланированные в 2020 году, на 2021-й и последующие годы, а Статотдел
ООН предложил внести изменения  в процедуры переписей. Рекомен-
дации были озвучены на экспертной конференции Европейской эконо-
мической комиссии ООН по вопросам проведения переписей населе-
ния в условиях пандемии, которая проходит 19-20 мая. Об этом сообща-
ет сайт ВПН.

ло вопросов и размеры переписных ли-
стов, чтобы времени на их заполнение
уходило меньше. Вопросы должны быть
сосредоточены на основных задачах пе-
реписи.

Национальным статистическим орга-
нам предлагается внедрять онлайн-си-
стему подготовки персонала, управле-
ния и контроля его действий на местах.
Нуждающимся странам Статотдел ООН
оказывает методическую и техническую
помощь в решении этих задач. В России
подобная система (на основе специаль-
но разработанной для переписи BI-плат-
формы)  уже действует.

Возможности организации цифровой
переписи на примере нашей страны на
конференции представила заместитель
начальника Управления статистики на-
селения и здравоохранения Росстата
Галина Шевердова.

"В ходе предстоящей переписи насе-

ление России сможет переписаться са-
мостоятельно на портале Госуслуг - го-
сударственном Интернет-ресурсе стра-
ны, где все ведомства предоставляют
свои услуги населению в электронном
виде. Каждый участник Интернет-пере-
писи в качестве подтверждения прохож-
дения переписи получит цифровой и QR-
код. После передачи электронных пере-
писных листов пользователи смогут за-
полнить анкету обратной связи о каче-
стве услуги", - сообщила она.

Эксперт Росстата также отметила два
основных преимущества, которые дает
внедрение Интернет-переписи. Это бо-
лее полный охват труднодоступных  групп
населения и повышение качества дан-
ных переписи в целом.

Сохранение других вариантов учета
населения объясняется тем, что пере-
пись населения должна проходить в
удобном формате для всех жителей Рос-
сии. "Хотя, по данным исследования
компании Ipsos Comcon, большинству
(52%) опрошенных интересна возмож-
ность Интернет-переписи. Но интересы
оставшейся части аудитории, которые
рассчитывают на интервью с перепис-
чиками, нельзя не учитывать. Задача
переписи - охватить всех жителей стра-

ны", - пояснила Галина Шевердова.
"Нужно учитывать особенности нашей

страны: население живет на огромной
территории, в разных климатических и
географических зонах, в таежных, горных
и северных поселениях. Далеко не вез-
де есть интернет и даже телефонная
связь. Именно поэтому остаются пере-
писчики, которые доедут до каждого
жителя страны", - прокомментировала
Елена Егорова, заведующая научной
лабораторией "Количественные методы
исследования регионального развития"
РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Напомним, что ранее Президент Рос-
сии Владимир Путин поддержал пред-
ложение о переносе сроков Всероссий-
ской переписи населения на октябрь
2021 года. В ближайшее время будет
подготовлен проект постановления Пра-
вительства РФ, регламентирующий все
вопросы проведения ВПН, в том числе
сроки ее проведения - с 1 по 31 октября.
Медиаофис Всероссийской переписи

населения
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
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С 1 января 2021 года вступили в силу новые Прави-
ла противопожарного режима. В пандемию многие не
обратили на это внимание, а в весенний период люди
стали использовать открытый огонь для сжигания му-
сора, на пикниках.

Напоминаем, по новым правилам запрещается раз-
водить костры, использовать открытый огонь вне спе-
циально отведенных и оборудованных для этого мест.
"Использование открытого огня должно осуществлять-
ся в специально оборудованных местах - котловане
(яме, рве) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более
1 метра в диаметре.

Место использования открытого огня должно рас-
полагаться на расстоянии не менее 50 метров от бли-
жайшего здания и 100 метров от хвойного леса или
отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и

МЧС предупреждает
Использование открытого огня ограничено

30 метров - от лиственного леса или отдельно расту-
щих групп лиственных деревьев.

При использовании открытого огня и разведении
костров для приготовления пищи в специальных не-
сгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях)
на земельных участках населенных пунктов, а также
на садовых земельных участках, относящихся к зем-
лям сельскохозяйственного назначения, противопо-
жарное расстояние от очага горения до зданий, соору-
жений и иных построек допускается уменьшать до 5
метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих мате-
риалов - до 2 метров.

Территория вокруг участка для выжигания сухой тра-
вянистой растительности должна быть очищена в ра-
диусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника,
порубочных остатков, других горючих материалов и от-

делена противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 1,5 метра.

Размеры штрафов за нарушение противопожарных
требований для физлиц, согласно статье 20.4 КоАП,
варьируют от 2 до 3 тыс. рублей. Штрафы могут быть и
больше, если разведение костра привело к пожару или
было осуществлено во время особого противопожар-
ного режима.

Не забывайте, если штраф не оплатить с первого
раза, в дальнейшем его сумма удваивается. То есть,
нарушителя привлекают к ответственности уже за не-
выплату штрафа, и взыскивают сумму в двойном раз-
мере.

Если случился пожар, звоните на телефоны экстрен-
ных служб: 01, 101 или 112! Помните и соблюдайте тре-
бования пожарной безопасности, которые являются
залогом сохранности вашей жизни и имущества.
С.В. Дроздов, зам. начальника ОНД и ПР Починков-

ского, Монастырщинского и Хиславичского
районов УНД и ПР Главного управления МЧС

России по Смоленской области
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СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама

28 мая 2021 г. № 22 (7203)

«Ритуал»
Все товары

и услуги
 по захоронению

Изготовление и установка
надгробных памятников,
оград, столов, скамеек
(большой выбор). Рестав-
рация мест захоронения.
Недорого.
Обращаться по адресу:

 ул. Урицкого, дом 4,
офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).

Телефоны:
2-19-09,

8-910-781-21-51.
Реклама

      ВоркТур
ВАХТА

В МОСКВЕ И МО
З/п от 61600 и выше.

вахта 35/45/60 и более смен.
Работа на складе.

Комплектовщики/цы, фасовщики/цы, грузчики,
разнорабочие, кассиры, работники торг. зала.

- Бесплатное проживание.
- Питание.

- Семейные места.
-  Еженедельные выплаты.

- Оплата проезда.
 Телефоны - 8-800-777-20-18, 8-963-970-13-21.

Адрес: г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская,
д. 11, 3  этаж, офис 3.

ПРОДАЮТСЯ КУРОЧКИ-НЕСУШКИ
яйценоских пород - от 150 руб.

Только 29 мая с 17:00 до 17:20 час.
вас будут ждать у Центрального рынка.

Нам доверяют! Мы это ценим.
Телефон - 8(952)999-92-69.

Реклама

Дорогого, любимого мужа
 ВАСИЛЕНКОВА Виктора Николаевича
от всей души поздравляю с юбилеем!

Ты любимый мой мужчина
Муж любимый, дорогой.
Я с тобой живу счастливо,
Как за каменной стеной.
И сегодня в этот праздник,
В твой прекрасный юбилей
Я хочу тебя поздравить
От любви большой своей.
Я желаю: будь здоровым,
И счастливым будь всегда,
Пусть тебя не огорчают
Ни тревоги, ни беда.
Обещаю быть опорой,
Обещаю помогать,
В час житейских неурядиц
Буду я приободрять.
В этот день, в твой светлый праздник,
В твой прекрасный юбилей
Я хочу тебя поздравить
От любви большой своей.

Жена Елена
* * *

Сердечно поздравляем нашего дорогого и любимого
папу, дедушку  ВАСИЛЕНКОВА Виктора Николаевича

с юбилеем!
Ты лучший папа, лучший дед,
И в этом вовсе нет сомненья!
Здоров будь, радостью согрет,
И улыбайся в день рожденья.
Нет в мире ничего важней,
Чем море счастья и любви.
Пусть в этот славный юбилей
Мечты сбываются твои.

Дочь Александра, внуки Анастасия, Алексей
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
БЕЛЯЕВУ Галину Григорьевну!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Семья Слободчиковых
* * *

Уважаемую ХИЛЬКЕВИЧ Нину Николаевну
сердечно поздравляем с юбилеем!

Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчет
Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведет вперед -
К удачам, радости, успехам!

Старостенкова, Леонова,
Гаврюченкова, Шубкина

* * *
Сердечно поздравляем нашу дорогую и любимую
КОРОБКОВУ Галину Афанасьевну с 80 -летием!

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с днем рожденья поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь.

Дети, внуки, правнуки

1 июня! Вторник!
Проверка зрения в ОПТИКЕ (универмаг 2-й

этаж). Прием - 100 руб.
Справки по телефону - 8-951-709-87-60.

Реклама

Курочки несушки!
2 июня с 17:00 до 17:20 час. на мини-рынке

п. Хиславичи - продажа кур несушек по 175 руб.;
породы "Хайсекс Браун" по 250 руб. Также в
продаже утята - возраст от 5 дней до 1 месяца,
бройлеры - от 3 дней до 4 недель. В продаже - корма. Поку-
пателю 10 кур, 1 в подарок + 5 яиц.

Также весь ассортимент вы можете приобрести по ад-
ресу: Смоленская область, Руднянский район, д. Пески
с 9:00 до 17:00 час., без выходных.

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Коллектив МБОУ "Хиславичская СШ" выража-
ет соболезнование Печковской Светлане Влади-
мировне в связи с постигшим ее горем, смертью
отца.

Выражаем искреннее соболезнование Любови
Николаевне и Валерию Михайловичу Слепцовым
по поводу преждевременной смерти их сына
Алексея.

Хотелось бы найти слова, чтобы хоть как-то об-
легчить вашу боль, но трудно представить, есть
ли на земле такие слова вообще. Скорбим вмес-
те с вами. Светлая и вечная память Алексею.

Семьи:  Клюевых, Лобачковых,
Усовых, Ущеко

От всей души поздравляем нашего дорогого, любимо-
го ТРИФАНКОВА Николая Павловича с юбилеем!

Пусть ангел - хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твое не узнает
Из тысячи бед ни одной!
И в этот день мы от души желаем
Всех благ земных на долгие года.
И с юбилеем мы сердечно поздравляем,
Желаем радости, здоровья и добра.

Жена, дети
* * *

Дорогую и любимую жену
Ирину Михайловну ЗАДУРОВУ
поздравляю с днем рождения!

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Муж Евгений
* * *

Самую родную, нежную и святую -
бабушку дорогую, мамочку любимую,

ЗАДУРОВУ Ирину Михайловну!
Поздравляем с праздником всей семьей сегодня,
Пожеланья дружные пусть звучат бессчетно!
Ты для нас, как солнышко, как дождинка в мае.
Пусть судьба безоблачной будет, словно в рае.
Пусть желанья сбудутся самые заветные,
Пусть здоровье множится, будет безупречное!
Обещаем слушаться и во всем поддерживать,
Все советы мудрые исполнять прилежно!
И еще раз, с праздником, наша золотая.
С днем рожденья, мамочка, бабушка родная!

Твои доченьки Татьяна и Ирина,
внученьки Милана и Алиса
* * *

Дорогую сестру ЗАДУРОВУ Ирину Михайловну
 сердечно поздравляем с юбилеем!

Пускай судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года - твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!

Сестра Елена и ее семья
* * *

От всей души поздравляем
ЗАДУРОВУ Ирину Михайловну с юбилеем!

Пусть счастье, словно ласковая птичка,
К тебе тихонько сядет на плечо,
И в личной жизни все идет отлично,
Родные тебя любят горячо.
Пусть молодой задор в душе не гаснет,
А красота еще сильней цветет,
И жизнь становится насыщенней, прекрасней,
И каждый день все доброе несет!

Татьяна, Михаил и Илья Златаревы
* * *

От всей души поздравляем
КИРЕЕНКОВА Анатолия Афанасьевича с 80 -летием!

Пусть будет в жизни
Каждый миг прекрасен,
И пусть судьба
           хранит тебя от бед.
Пусть будет день
Твой постоянно ясен,
Спокоен сон
И радостен рассвет.
С днем рождения!

Племянницы, их дети и внуки




