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Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы Смоленщины!

Примите самые теплые поздравления с профес-
сиональным праздником!

Государство доверило вам выполнение одной из
самых важных и ответственных миссий, справиться
с которой не всем под силу, - заботу о наиболее уяз-
вимых слоях населения: ветеранах и многодетных
семьях, детях-сиротах и малообеспеченных граж-
данах, о тех, кто нередко в силу жизненных обстоя-
тельств остается одиноким и беззащитным. Тогда на
помощь приходите именно вы - социальные работ-
ники, проявляя не только высокий профессионализм,
но и лучшие человеческие качества - терпение и
выдержку, отзывчивость и добросердечность.

Самой глубокой признательности заслуживает
ваш труд в сложнейших условиях борьбы с распро-
странением новой коронавирусной инфекции. Низ-
кий поклон вам за проявленные собранность и спло-
ченность, ответственность и самоотверженность,
способствующие сохранению социальной стабиль-
ности в обществе, упорному противодействию вы-
зовам и угрозам современности.

От всей души желаю вам здоровья! Будьте счас-
тливы! Пусть в делах вам сопутствуют успех и уда-
ча, а в жизни - радость и счастье!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы!

Примите сердечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

День социального работника - это праздник лю-
дей, которые  изо дня в день в меру своих возмож-
ностей помогают решать проблемы социально неза-
щищенных граждан.

За ваше трудолюбие, доброжелательность, тер-
пение вам благодарны ветераны, пенсионеры, инва-
лиды, многодетные семьи, дети - все, кто нуждает-
ся в помощи и поддержке.

Каждый из вас, посвятив себя нужному и важно-
му делу, вносит большой вклад в развитие социаль-
ной сферы Хиславичского района.

Большое спасибо вам за добросовестный труд,
доброту и готовность прийти на помощь. Уверены,
что и впредь вашу деятельность будут отличать
высокий профессионализм, чуткость и сострадание.
Пусть ваша работа приносит вам удовлетворение и
заслуженное уважение тех, кому вы отдаете свое
душевное тепло.

Искренне желаем вам здоровья, счастья и благо-
получия! Мира, добра и удачи вам и вашим близким.

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

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

Уважаемые работники социальной сферы
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с вашим  с про-
фессиональным праздником - Днем социального
работника!

Ваша деятельность наполнена глубоким гумани-
стическим смыслом, она неразрывно связана с не-
равнодушием к чужим судьбам, готовностью прийти
на помощь тем, кто в ней особенно нуждается.
Порой вы становитесь единственной опорой пожи-
лых и одиноких людей, заменяя им родных и близ-
ких, окружаете детей, оставшихся без попечения
родителей, заботой и вниманием, которых им так
не хватает,  дарите многодетным семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, веру в бу-
дущее.

Уверен, что лишь добрые, чуткие люди способны
посвятить  жизнь труду на социальном поприще.
Ваше терпение, умение сопереживать вносят нео-
ценимый вклад в дело социальной защиты жителей
Смоленской области.

В этот праздничный день примите  слова благо-
дарности за ваш ответственный труд и добросовес-
тное отношение к делу. От всей души желаю здоро-
вья и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

8 июня - День социального работника

Традиции

Вот и настало лето красное
долгожданное. И как замеча-
тельно, что эта благодатная
пора начинается в нашей
стране с самого доброго и
светлого праздника - Дня за-
щиты детей. Согретый луча-
ми солнца и счастливым дет-
ским смехом этот праздник
уже давно завоевал любовь
как взрослых, так и малышей.
Да и как же иначе! Он дает
заряд хорошего настроения
детворе, предвкушающей
яркую картину летних кани-
кул, а родителям напомина-
ет, как ценны эти счастливые
мгновенья безоблачного дет-
ства.

По доброй традиции хисла-
вичане отметили этот особен-
ный день, открывающий сол-
нечные двери в лето, весело
и с размахом. Такого светло-
го, радостного и многолюдно-
го детского праздника с нача-
ла пандемии на открытой пло-
щадке Салтыковского парка
еще не видели.

В этом году праздник при-
гласил маленьких непосед со-
вершить незабываемое путе-
шествие на "Детства яркую
планету". С большим востор-
гом и воодушевлением детво-
ра вместе с тетушкой Сказоч-
ницей встречала Лето, от всей
души подпевала и пританцо-
вывала лучшим детским кол-
лективам.

Не оставило никого равно-
душным появление на празд-
нике неожиданных гостей. Со
смехом и радостью ребята
встречали забавных клоунов
и любимых сказочных персо-
нажей - Бабу-Ягу и доктора
Айболита, которые вовлекли
непосед в череду подвижных
и забавных игр. Вместе с
ними детвора загадки отгады-
вала, в скорости соревнова-
лась, на таланты скрытые про-
верялась и в танцевальных
флешмобах с удовольствием
участвовала.

А какой взрыв детской фан-

тазии вызвал у ребят конкурс
рисунков на асфальте "Вот оно
какое, наше лето"! Стоило толь-
ко разноцветным мелкам по-
пасть в детские ручонки, как
на асфальтовой дорожке как
по мановению волшебной па-
лочки стали появляться сол-
нечные лучики, пушистые об-

лака, разноцветные радуги,
яркие цветочки, уютные доми-
ки и множество других инте-
ресных рисунков.

Не обошлось в этот день и
без поздравлений, которые от
чистого сердца прозвучали в
адрес маленьких хиславичан
и их родителей от председа-

теля Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костю-
ковой и других почетных гос-
тей праздника. Ну и какой же
праздник без приятных сюрп-
ризов. Целый букет подарков
и благодарностей получили
участники конкурса рисунка, а
также ребята и творческие кол-

Стартовало путешествие в лето

лективы.
Этот радостный, согретый

детскими улыбками и смехом
июньский праздник в очеред-
ной раз показал, что нет ниче-
го дороже и ценнее в этом
мире, чем счастье наших де-
тей.

Елена ГУЗОВА
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Центр образования цифро-
вого и гуманитарного профи-
лей "Точка роста" в Хиславич-
ской школе становится акту-
альной платформой, на базе
которой открываются новые
возможности дополнительно-
го образования. В этом учеб-
ном году современное обору-
дование Центра использова-
лось в различных направлени-
ях. Курсы "Английский язык -
новые возможности", "Беспи-
лотные летательные аппара-
ты", "Знакомство со средой
программирования Scratch",
"Основы 3D моделирования",
"В мире французского языка",
"Арт-текстиль", "Мультсту-
дия", "Шахматы", "Школа бе-
зопасности и основы первой
помощи", "Шкатулочка" и дру-
гие активно посещались уча-
щимися. Только в четвертой
четверти здесь проводились
турнир по управлению квадро-
коптерами, в День пожарной
охраны устраивалась встреча
со специалистами местной
пожарной части. 17 мая уче-
ники 5-7 классов приняли уча-
стие в акции "Победа". Руко-
водитель курса "Беспилотные
летательные аппараты" Н.А.
Ковалева, подняла в небо
квадрокоптер, который с вы-
соты птичьего полёта у мемо-
риала в Сквере Памяти посел-
ка снял выстроенное ребята-
ми слово, к которому советс-
кие солдаты и офицеры шли

Точка роста

Учитель учится всю жизнь

1418 дней и ночей. Это слово
ПОБЕДА - дань памяти тем,
кто на первое место для себя
в тех страшных событиях по-
ставил Родину и её независи-
мость.

Однако не только учащим-
ся доступны современные
возможности этого высокотех-
ничного Центра. Сегодня
здесь проходят и обучающие
семинары для педагогов.

Например, в конце мая в
"Точке роста" учителя началь-
ных классов со всех школ

района побывали на мастер-
классе педагога дополнитель-
ного образования Е.А. Кава-
леровой "Занимательная ани-
мация для детей и взрослых".
Разговор на нем шел о созда-
нии мультфильмов.

Оказывается, мультфиль-
мы не только интересно и ве-
село смотреть, но и очень ув-
лекательно создавать. Ребята
активно осваивают различные
приемы и техники анимации,
учатся монтировать, подби-
рать и накладывать озвучку.

Елена Александровна проде-
монстрировала участникам
семинара небольшую часть
анимационных работ, выпол-
ненных учениками на ее заня-
тиях самостоятельно. Напри-
мер, была среди них работа,
которая пошагово продемон-
стрировала технику создания
рисованного мультика.

Но как такое умение может
пригодиться учителю?  Да, что
только не сделает хороший
учитель, чтобы донести зна-
ния до учеников. И если на

серьезном уроке, например,
математики оживут на экране
цифры и знаки, если сложное
правило весело объяснят
мультяшные герои, как это не
запомнить. Поэтому учителя с
большим интересом ознако-
мились с азами создания ани-
мационных роликов, поуча-
ствовали лично в процессе
съемки кадров для мультика,
как дети, весело реагировали
на готовый муль-клип со сво-
им участием.

Компьютерные технологии
предлагают массу возможно-
стей сделать современный
урок наглядным, интересным
и наполненным. Учителя не
хотят отставать от реалий со-
временного мира, наполнен-
ного всевозможными элект-
ронными программами и гад-
жетами, ведь, используя их,
можно существенно изменить
подход к подаче материала на
уроках. Так что на базе "Точки
роста" не только ученики по-
лучают дополнительное обра-
зование, расширяют круг сво-
их увлечений и интересов.
"Точка роста" дала возмож-
ность допобразования и для
учителей. Здесь в рамках ра-
боты методических объедине-
ний появилась возможность
для педагогов по расширению
круга своих профессиональ-
ных приемов. И мы убедились
на прошедшем семинаре, что
учителя Хиславичского райо-
на активно принимают новые
возможности, которые откры-
вают перед ними современ-
ные технологии.

Светлана НИКОЛАЕВА

В преддверии праздника
хотелось бы рассказать о сво-
их коллегах, посвятивших
себя социальной службе, ко-
торая была организована в
январе 1990 года. А в январе
2002 года распахнул свои две-
ри для всех жителей района
центр социального обслужи-
вания населения, который воз-
главил  В.А. Лобачков.

Основным видом деятель-
ности нашего учреждения яв-
ляется предоставление соци-
ального обслуживания на
дому, включая оказание соци-
ально-бытовых, -медицинских,
-психологических, -педагоги-
ческих, -трудовых, -правовых
услуг в целях коммуникатив-
ного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничение жизнедеятельно-
сти, в том числе детям-инва-
лидам, оказание срочных со-
циальных услуг.

На сегодняшний день полу-
чателями социальных услуг на
дому являются 251 человек, из
них 102 человека составляют
инвалиды труда и детства. В
поселке на обслуживании 62
человека, 149 человек - на
селе. Предоставляют им услу-
ги 50 социальных работников.

Социальный работник - осо-
бая профессия. Приходят и
остаются в ней люди отзывчи-
вые, внимательные и заботли-
вые. Отдавать тепло души -
важная составляющая соци-
альной работы, ведь наши
сотрудники помогают пожи-
лым, больным людям. Для
этого надо обладать такими
качествами, как доброта, тер-
пение, понимание. Это три
кита, на которых держится
социальная служба.

Ежемесячно социальные

8 июня - День социального работника

С заботой о тех, кто нуждается в помощи

работники предоставляют до
800 различных видов услуг,
многие из которых не входят
в Федеральный перечень га-
рантированных государством
услуг. Например, пенсии у
подопечных небольшие, да и
в магазинах у нас не всегда
имеются в продаже свежие
овощи, особенно в деревнях,
вот и помогают соцработники
за огородиком ухаживать, по
просьбе подопечных высажи-
вают овощные культуры, уха-
живают за посадками. А еще
помогают содержать в поряд-
ке придомовую территорию,
проводят скос травы, склади-
рование дров в хранилище и
многое другое. Еще одна про-
блема для пожилых на селе -
отсутствие удобств в доме, в
частности ванных комнат. По-
этому приходится соци-
альным работникам прово-
дить топку бань.

Конечно же, можно все эти
услуги перевести в статус за-
конных дополнительных плат-
ных услуг, предоставляемых
сверх гарантированных услуг,
только не смогут старики их
оплачивать - пенсии не хватит!
Вот социальные работники и
выполняют эти работы безвоз-
мездно.

Доброе слово, вниматель-
ный и приветливый взгляд,
умение выслушать - все это
жизненно необходимо людям,
и клиенты нашего центра со-
цобслуживания за это безмер-
но благодарны. Многие соцра-
ботники вместе со своими по-
допечными долгие годы - мож-
но сказать, стали друг другу
близкими людьми. И это нео-
братимо, ведь основную мас-
су составляют немощные, ос-
тавшиеся без родственников,
нуждающиеся в посторонней
помощи и поддержке люди, и

социальный работник являет-
ся единственным связующим
звеном их с внешним миром.

Да, эта работа сложная и
особенная, но почти все наши
сотрудники добросовестно с
ней справляются. Но, как и в
любом коллективе, есть те,
кого хочется отметить в про-
фессиональный праздник. Уже
не первый год отмечается кли-
ентами работа Т.И. Шарфуто-
вой (д. Городище), Л.И. Иса-
евой (п. Хиславичи), Ч.П. Са-
лиевой (д. Воробьевка), Н.В.
Романовой (д. Стайки), Ю.П.
Осипенковой (д. Новая Руд-
ня), О.П. Клименка, Н.В. Кли-
менок, Ю.В. Володченковой,
О.В. Рожковой, Е.М. Сподоба-
евой, Н.В. Шпаковой (п. Хис-
лавичи) и многих других. Хо-
телось бы отметить и работни-
ков аппарата, молодых, но
очень грамотных и добросове-
стных, это специалист в сфе-

ре закупок М.С. Пестрецова,
специалист по кадрам Н.Т. Ку-
риленкова, заведующая отде-
лением социального обслужи-
вания на дому О.А. Рыбаки-
на, специалист по социальной
работе А.Н. Лагода, культор-
ганизатор - Н.К. Цепова.

Пользуясь случаем, хоте-
лось бы поздравить с празд-
ником бывших заведующих
ОСОД: Л.В. Перетокину, Л.Л.
Антощенкову, Г.С. Ткачеву,
Т.С. Курчатову, М.Ю. Шлапа-
кову. Каждая из них внесла
неоценимый вклад в развитие
нашего центра.

Здоровья всем вам, доро-
гие работники социальной сфе-
ры, успехов в работе и в лич-
ной жизни, исполнения всех
желаний!

З.В. Кузьменкова,
заведующая отделением

срочного социального
обслуживания

Л.И. ИсаеваЧ.П. Салиева Н.В. РомановаТ.И. Шарфутова
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Губернатор Алексей Островский провел оче-
редное рабочее совещание членов Админист-
рации Смоленской области, в ходе которого
рассматривался вопрос о прохождении пожа-
роопасного сезона на территории региона.

С основным докладом выступил начальник Глав-
ного управления по обеспечению деятельности про-
тивопожарно-спасательной службы Олег Шуляк. В
частности, он отметил, что в целях предупреждения
и ликвидации природных пожаров на территории ре-
гиона разработана и принята вся необходимая пра-
вовая база, руководителям органов местного само-
управления рекомендован к исполнению комплекс
мероприятий по обеспечению пожарной безопаснос-
ти на землях сельскохозяйственного назначения,
прилегающих к землям лесного фонда. С 22 марта
по 8 апреля межведомственной группой, созданной
по поручению Губернатора, проведена оценка готов-
ности 14 наиболее подверженных угрозе и развитию
природных пожаров муниципальных образований.
Также с начала весенне-летнего периода проводит-
ся агитационная и разъяснительная работа с насе-
лением по профилактике возгораний.

В дополнение к этому создан оперативный штаб
по охране лесов от пожаров, утвержден план мероп-
риятий по противопожарному обустройству лесов и
профилактике возникновения лесных пожаров на зем-
лях лесного фонда Смоленской области в 2021 г.
Сформирована необходимая группировка сил и
средств для обеспечения пожарной безопасности и
оперативного реагирования на возникающие очаги.

Стоит напомнить, что по решению главы региона
Алексея Островского из областного бюджета выде-
лены дополнительные финансовые средства на при-
обретение бензина и дизельного топлива для лик-
видации угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных
с природными и ландшафтными пожарами на тер-
ритории Смоленской области.

Помимо прочего, в соответствии с Указом Губер-
натора о введении режима повышенной готовности

Пожароопасный сезон в Смоленской области

определен перечень дополнительных мероприятий
пожарно-профилактического характера, необходи-
мых для контроля обстановки с природными пожа-
рами. В их числе - запрет выжигания сухой травя-
нистой растительности, стерни, пожнивных остатков,
разведения костров, сжигания мусора и проведе-
ния пожароопасных работ на территории муници-
пальных образований, землях сельхозназначения
и землях запаса, на полях, территориях предприя-
тий и частных подворьях.

На сегодняшний день в результате предприня-
тых мер в регионе значительно снизилось количе-
ство термоточек и палов травянистой растительнос-
ти. В частности, отмечается снижение показателей
по количеству таких возгораний на 31% в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года, по пло-
щади пожаров - на 46%. Также необходимо отме-
тить, что в этом году не зарегистрировано лесных
пожаров.

В свою очередь, начальник Главного управления

МЧС по Смоленской области Алексей Назарко до-
полнил, что общее количество пожаров на террито-
рии области в сравнении с предыдущим годом
уменьшилось на 26%, число травмированных граж-
дан снизилось на 32%.

Вместе с тем, согласно данному ранее Губерна-
тором указанию, в рамках профилактических мероп-
риятий интенсифицирована работа профильных над-
зорных ведомств в части выявления виновных лиц
и привлечения их к ответственности за нарушение
порядка выжигания сухой травянистой раститель-
ности, сжигание мусора, а также разведение кост-
ров. На сегодняшний день в отношении правонару-
шителей составлено 185 протоколов об админист-
ративном правонарушении, вынесено 163 постанов-
ления о привлечении к административной ответ-
ственности на сумму более 400 тыс. руб., 12 прото-
колов находится на рассмотрении. Данная работа
продолжается на постоянной основе.

Татьяна Напреева

Открывая заседание, глава регио-
на напомнил, что в соответствии с Ука-
зом Президента Владимира Путина
2018-2027 годы объявлены в Россий-
ской Федерации Десятилетием дет-
ства. Среди основных целей реализа-
ции данной стратегии - совершенство-
вание оказания медицинской помощи
детям и формирование основ здоро-
вого образа жизни, повышение доступ-
ности качественного образования, раз-
витие системы детского отдыха и т.д.

"Организация отдыха и оздоровле-
ния детей входит в число приоритет-
ных задач, которые ставит перед
субъектами глава государства и явля-
ется одним из ключевых направлений
социальной политики, которая находит-
ся на моем постоянном контроле.

Обращаю ваше внимание, уважае-
мые коллеги, и в вашем лице - всех
подведомственных структур, что лет-
няя оздоровительная кампания долж-
на пройти на самом высоком каче-
ственном уровне. Следует максималь-
но внимательно относиться к вопро-
сам соблюдения санитарных правил,
иных установленных нормативов и не
терять бдительность", - подчеркнул
Алексей Островский.

С основным докладом в рамках
обсуждения выступила начальник Де-
партамента по социальному развитию
Елена Романова, которая доложила о
том, что всего в нынешнем году на
оздоровление детей запланировано
более 224 млн рублей, из которых 175
млн предусмотрено на летнюю оздо-
ровительную кампанию. Финансиро-
вание планируется направить на от-
дых ребят в стационарных организа-

Оздоровительная кампания на территории региона
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, ключе-

вым вопросом повестки которого стала подготовка к проведению детс-
кой летней оздоровительной кампании на территории региона.

циях на территории региона, социаль-
но-оздоровительном центре "Голоев-
ка", лагерях дневного пребывания, а
также организациях отдыха, располо-
женных в Краснодарском крае.

Планируется отправить на отдых в
Краснодарском крае 648 детей, в том
числе 324 путевки предусмотрены для
ребят, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, и 324 - для санаторно-
курортного лечения.

В свою очередь, вице-губернатор
Вита Хомутова отметила, что на тер-
ритории области по поручению главы
региона Алексея Островского созда-
на и эффективно действует межведом-
ственная комиссия по организации
детского отдыха, в состав которой вхо-
дят представители всех заинтересо-
ванных структур органов исполнитель-
ной власти, федеральных ведомств  и
местного самоуправления. Заседания
данной комиссии проводятся ежене-
дельно.

В продолжение совещания отмеча-
лось, что на данный момент в реестр
организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, расположенных на террито-
рии Смоленской области, включены
220 учреждений: 11 стационарных оз-
доровительных организаций, 2 лагеря
палаточного типа, а также 207 органи-
заций на базе общеобразовательных
учреждений.

Обычно летние площадки на базе
школ начинали свою работу с 1 июня,
однако в нынешнем году эти сроки
сдвигаются. Кроме этого, некоторые
лагеря дневного пребывания будут
работать во вторую и третью смену в
связи с ужесточением требований Рос-

потребнадзора. "В настоящее время
мы активно работаем совместно со
специалистами данного ведомства и
главами муниципальных образований,
чтобы все наши организации отдыха
соответствовали установленным нор-
мам и летняя оздоровительная кампа-
ния прошла без сбоев", - проинфор-
мировала Вита Хомутова.

"Безусловно, нужно неукоснитель-
но соблюдать рекомендации Роспот-
ребнадзора, тем более, когда речь
идет о самых беззащитных категори-
ях смолян - детях", - особо отметил
Алексей Островский.

Еще одной темой, рассмотренной
в рамках совещания, стала реализа-
ция программы детского туристичес-
кого кешбэка, которая стартовала по
поручению Президента Владимира
Путина и Правительства РФ 25 мая.
Ключевая цель данной программы -
снижение стоимости путевок в детс-
кие лагеря за счет возврата части сто-

имости понесенных затрат при их при-
обретении.

Так, в частности, предусматривает-
ся, что все желающие смогут приоб-
рести путевки детям и получить воз-
врат средства в размере 50% оплачен-
ной суммы, но не более 20 тысяч руб-
лей. Деньги автоматически вернутся
на карту "Мир", с которой была совер-
шена покупка. При этом количество
поездок на одного ребенка не ограни-
чено. В дополнение к этому, родите-
ли, которые до 25 мая 2021 года при-
обрели путевки детям на летний пери-
од не по программе "Мир", также смо-
гут вернуть до 50% от стоимости путе-
вки. Планируется, что подача таких
заявлений будет осуществляться че-
рез портал Госуслуг с 15 июня. Стоит
отметить, что на сегодняшний день
механизм ее реализации прорабаты-
вается Министерством просвещения
РФ и Ростуризмом.

Ольга Орлова

Президент РФ Владимир Путин
подписал закон о беззаявитель-
ном порядке получения пенсий по
инвалидности с 1 января 2022 года.
Документ опубликован на офици-
альном портале правовой инфор-
мации.

Закон предусматривает беззаяви-
тельный порядок получения пенсий,
назначаемых по предложению орга-
нов службы занятости, страховых пен-
сий по инвалидности и социальных
пенсий по инвалидности. Согласно

Утверждён беззаявительный порядок назначения пенсий по инвалидности
документу, после внесения информа-
ции в федеральный реестр инвалидов
она будет автоматически направлять-
ся в Пенсионный фонд. В течение пяти
рабочих дней ее будут рассматривать
и затем извещать человека о том, что
ему назначена пенсия.

Выплата гражданину страховой пен-
сии по инвалидности будет осуществ-
ляться путем зачисления денег на его
банковский счет, информация о рекви-
зитах которого размещена в Единой
государственной информационной си-

стеме социального обеспечения на
основании согласия, предоставленно-
го гражданином через портал госус-
луг.

Кроме того, вводится презумпция
согласия на увеличение пенсий - че-
ловеку не нужно будет писать заявле-
ние для получения повышенных вып-
лат.

Документ также гарантирует повы-
шенную фиксированную выплату к
страховой пенсии для ветеранов
сельского хозяйства вне зависимо-

сти от их места жительства. Ранее
за работу в сельском хозяйстве про-
должительностью не менее 30 лет
устанавливалась повышенная вып-
лата к пенсиям по старости и инва-
лидности в размере 25% на весь пе-
риод проживания на селе, однако при
выезде таких пенсионеров из сельс-
кой местности или в случае преоб-
разования сельских населенных пун-
ктов в городские такая доплата сни-
малась.

По материалам ТАСС
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По итогам сессии большинство при-
нятых законов касались социального
блока. Депутаты поддержали пакет
законов, направленный на расширение
перечня работников государственных
и муниципальных образовательных
организаций, которые проживают и
работают в сельской местности, по
предоставлению компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения. Также были вне-
сены изменения в законы, которые
направлены на усиление социально-
экономической защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Нововведения предусматри-
вают увеличение размера ежемесяч-
ных денежных средств на содержание
ребенка, находящегося под опекой
или переданного на воспитание в при-
емную семью, с 4 994 рублей 93 копе-
ек до 10 000 рублей.

В ходе заседания внесены измене-
ния в приложение к областному зако-
ну "О должностях мировых судей и
судебных участках мировых судей в
Смоленской области". Закон принят с
целью включения ряда улиц, переул-
ков, проездов, скверов, индустриаль-
ных парков, территорий в реестры (пе-
речни) улиц городов Смоленска, Вязь-
мы, Десногорска.

Депутаты приняли изменения, уточ-
няющие отдельные положения облас-

Об итогах 29-го заседания Смоленской областной Думы
На очередном заседании Смоленской областной Думы шестого созы-

ва парламентарии приняли ряд новых базовых областных законов и
внесли в региональное законодательство изменения, направленные
как на приведение нормативных актов в соответствие с действующим
федеральным законодательством, так и на совершенствование норм
областного права.

тного закона от 28 декабря 2004 года
№ 134-з "О наделении статусом му-
ниципального района муниципального
образования "Сафоновский район"
Смоленской области, об установлении
границ муниципальных образований,
территории которых входят в его со-
став, и наделении их соответствую-
щим статусом" и областного закона от
28 декабря 2004 года № 139-з "О на-
делении статусом муниципального
района муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской обла-
сти, об установлении границ муници-
пальных образований, территории ко-
торых входят в его состав, и наделе-
нии их соответствующим статусом".

Еще одним законом  изменены гра-
ницы Починковского городского посе-
ления, Ленинского сельского поселе-
ния, Прудковского сельского поселе-
ния Починковского района Смоленс-
кой области.

В рамках заседания был заслушан
отчет Губернатора Смоленской облас-
ти о результатах деятельности Адми-
нистрации региона за 2020 год, в том
числе по вопросам, поставленным
Смоленской областной Думой.

Еще одним пунктом повестки засе-
дания стало внесение в порядке зако-
нодательной инициативы в Государ-
ственную Думу проекта федерально-
го закона "О внесении изменения в

статью 1 Федерального закона "Об
общем числе мировых судей и коли-
честве судебных участков в субъек-
тах Российской Федерации". Смолен-
ская областная Дума предлагает в
целях обеспечения доступа граждан
к правосудию, своевременного и ка-
чественного отправления правосудия,
выравнивания судебной нагрузки в
Смоленской области увеличить число
мировых судей и, соответственно, ко-
личество судебных участков на одну
единицу - с 56 до 57.

Всего на прошедшем заседании
было принято 13 областных законов;
одобрены законодательная инициати-
ва и 11 проектов федеральных зако-
нов. Одной из наиболее актуальных
федеральных инициатив стал законо-
проект "О внесении изменений в ста-
тью 33 Федерального закона "Об обя-

зательном пенсионном страховании в
Российской Федерации". Предложен-
ные поправки направлены на реали-
зацию Послания Президента страны
Федеральному Собранию Российской
Федерации в части усовершенствова-
ния мер поддержки материнства и се-
мей с детьми. Новые льготы касают-
ся оказания помощи беременным жен-
щинам, находящимся в непростой
материальной ситуации; увеличения
размера пособия по временной нетру-
доспособности до 100 % среднего за-
работка в случае ухода за ребенком в
возрасте до 7 лет включительно, вне
зависимости от продолжительности
страхового стажа; введения ежеме-
сячного пособия неполным семьям с
детьми от 8 до 16 лет.

Пресс-служба
Смоленской областной Думы

Президент РФ Владимир Путин подписал за-
кон о мерах поддержки семей с детьми и бере-
менных женщин, направленный на реализа-
цию нескольких инициатив из его послания
парламенту. Документ опубликован на офици-
альном портале правовой информации.

С 1 сентября закон устанавливает оплату боль-

Подписан закон о мерах поддержки беременных и семей с детьми
ничного по уходу за ребенком в возрасте до семи
лет включительно в размере 100% от заработка. С 1
июля неполным малообеспеченным семьям с деть-
ми от восьми до 16 лет включительно назначат еже-
месячные выплаты в размере 50% детского прожи-
точного минимума в регионе (в среднем по России
это 5 650 рублей).

Также с 1 июля вводят ежемесячное пособие
женщинам, которые встали на учет в медорганиза-
циях в связи с беременностью до 12 недель и кото-
рые находятся в трудной материальной ситуации.
Сумма таких выплат может составить в среднем
6 350 рублей в месяц.

По материалам ТАСС

Состоялся
"Детский" субботник
В преддверии Дня защиты детей в Хиславичах

прошли субботники по благоустройству детских иг-
ровых площадок. В течение двух недель было об-
следовано все игровое оборудование, где необхо-
димо, проведен мелкий ремонт, яркие краски прида-
ли привлекательный вид качелям, горкам, песочни-
цам. Спасибо за эту заботу о хиславичской детворе
нужно сказать сотрудникам районной администра-
ции, которые в свободное от основной работы время
обновили игровые зоны в хиславичских дворах.

Предварительное голосование проходило с
24 мая онлайн, а в финальный день, 30 мая,
еще и очно на 158 избирательных участках.

Эксперты отмечают, что интерес к обязательной
партийной процедуре со стороны избирателей и кан-
дидатов только растет. Явка в Смоленской области
- более 10%, а конкурс кандидатов на место соста-
вил 15 человек.

Лидером по избирательному округу № 175 стал
руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме
Сергей Неверов, по №176 - действующий депутат
Смоленской областной Думы Анна Андреенкова. Фе-
деральный избирательный округ возглавили Сергей
Неверов и Артем Туров.

"Со всеми участниками предварительного голо-
сования единой командой и дальше продолжим ра-
ботать для смолян. Ранее совместно с кандидата-

Более 78 тысяч смолян приняли участие
в предварительном голосовании

ми мы разработали предложения по развитию ре-
гиона на ближайшие пять лет. Каждый приложил
свой опыт и высказал свои идеи", - отметил секре-
тарь Смоленского регионального отделения "Еди-
ной России", председатель оргкомитета Игорь Ля-
хов.

"Единая Россия" - единственная партия в стра-
не, которая формирует списки кандидатов на выбо-
ры различного уровня на основании мнения изби-
рателей, проводя всенародное предварительное
голосование. В период проведения ПГ-2021 нару-
шений не было зафиксировано, отметил руководи-
тель регионального исполкома "Единой России",
член оргкомитета Артем Малащенков.

"Мы видели честную конкуренцию кандидатов.
Выборы прошли максимально открыто и легитимно",
- резюмировал он.
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Как рассказал нам командир поис-
кового отряда "Хослав" Андрей Воло-
цуев,  этот сезон был непростым для
поисковиков. И связано это было не
только с погодой, которая как будто
специально устраивала поисковикам
экзамен на прочность, поливая дож-
дем, засыпая снегом или напуская
холод и порывистый ветер, но и с ме-
стом, где они порой по колено в воде
вели поиск. Полевая работа проходи-
ла там, где в октябре 1941 года груп-
пой наших солдат был совершен про-
рыв плотного кольца окружения, изве-
стного в истории как "Вяземский ко-
тел". Точек прорыва было несколько:
в районе д. Мартюхи, д. Доманово, по
реке Курьяновке и Бебря, и под
д. Марково, где и работали поисковики.

Эти места до сих пор хранят свиде-
тельства тех далеких и кровопролит-
ных событий, когда из миллиона со-
ветских солдат удалось вырваться из
немецкого капкана только нескольким
тысячам. Говорят, здесь не обошлось
без чуда, история о котором даже за-
документирована. Вот как об этом со-
бытии рассказывал один из его участ-
ников: - "Мы лежали в окопах недале-
ко от  Богородицкого, на вечер был на-
значен прорыв немецкой линии. Огонь
с немецкой стороны не прекращался.
Артиллерия, минометы, пулеметные
очереди, голову от земли поднять не-
возможно. Вдруг видим, откуда-то по-
явилась женщина невысокого роста,
в темной одежде, то ли накидка на ней,
то ли широкий плащ. Пошла по кус-
тарнику и как бы рукой звала за со-
бой. Пригнувшись, мы побежали за
ней, но не все - может, другие ее не
видели. Пробежали так километров
пять. Она вроде бы шла медленно, а
мы еле за ней поспевали. Потом она
стала подниматься в небо и удали-
лась, а мы остановились, поняв, что
бой уже идет за нашими спинами. Так
и вышли из окружения".

В честь этого события позже даже
была написана уникальная икона Бо-
жией Матери - "Одигитрия Вяземская
ратная". Ее образ сегодня находится
в Покровском храме монастыря, кото-
рый строится на месте прорыва котла.
Как пояснил нам Андрей Волоцуев,
который вместе с другими участника-
ми побывал в этом священном месте,
главная миссия монастыря - помино-
вение воинов, положивших жизнь за
Отечество во всех войнах и военных
конфликтах XX и XXI века.

- В перерывах между полевыми
работами, мы также участвовали в
различных акциях, связанных с пат-
риотической, благотворительной и во-
лонтерской деятельностью. Особенно
запомнилось посещение музея "Бого-
родицкое Поле", в котором собраны
подлинные экспонаты (многие из ко-
торых найдены поисковиками), расска-
зывающие о страшных страницах обо-
ронительной операции Вяземский "ко-
тел", - рассказал Андрей Волоцуев.

- Во время вахты хиславичскими по-
исковиками, совместно с поисковым
отрядом "Кавказ" из Дагестана и ка-
зачьим поисковым отрядом из Смо-
ленска "Хутор Рай", удалось поднять
солдата с медальоном.

Самое интересное, что солдатский
медальон у найденного нами бойца не
только хорошо сохранился, но был с
целым вкладышем, что само по себе
большая редкость и удача, - проком-
ментировал наш собеседник. - Нам
удалось узнать имя павшего в бою
солдата. Им оказался красноармеец
Питьев Иван Антонович 1922 года рож-

Поисковое движение

Хиславичане приняли участие в весенней
"Вахте Памяти-2021"

Главным событием этой весны, для тех, кто причастен к поиско-
вому движению стала Межрегиональная "Вахта Памяти-2021". В те-
кущем году это традиционное и масштабное мероприятие проходило
с 24 апреля по 5 мая в Вяземском районе, недалеко от деревни Все-
володкино. Для участия в поисковой экспедиции приехали 476 чело-
век из 50 поисковых отрядов Смоленской, Московской, Ярославс-
кой, Ростовской и других областей и республик нашей страны. Хис-
лавичский район представляли пятеро поисковиков: Светлана Во-

лоцуева, Андрей Волоцуев, Николай Кудрявцев, Геннадий Устимен-
ко и самый юный участник отряда Евгений Волоцуев. За полторы
недели поисковых работ общими усилиями были подняты из земли
останки 134 советских солдат. Найдено более 50 медальонов, боль-
шая часть из которых хорошо сохранилась и поисковики смогли ус-
тановить имена их владельцев. Также поисковиками было обнару-
жено немало личных вещей, отдельные из которых даже имели имен-
ные надписи.

дения. Уроженец Архангельской обла-
сти, Шенкурского района, деревни Бук-
реевская. До недавнего времени он
числился в списке тех, кто пропал без
вести. На сегодняшний день поиско-
викам удалось найти его близких род-
ственников, живущих там же в Архан-
гельской области.

Но это была не единственная на-
ходка наших поисковиков. Уже на сле-
дующий день недалеко от того места,
где нашли стрелка Питьева, хислави-
чане в засыпанной землей и заполнен-
ной водой "ячейке" обнаружили остан-
ки еще одного солдата. Рядом с ним
они наткнулись на помятую крышку от
котелка, на которой было выцарапано
"А. Сидоренков". В настоящее время
поисковики активно ведут поиск род-
ных найденных бойцов, которые погиб-
ли в далеком 41-ом в "Вяземском кот-
ле".

В ходе Вахты Памяти на адрес ру-
ководителя Смоленского областного
поискового движения, сенатора Рос-
сийской Федерации Нины Германовны
Куликовских поступил официальный
запрос от имени директора одной из
местных школ, с просьбой проверить

одно воинское захоронение. Это ответ-
ственное дело было поручено выпол-
нить хиславичской команде. К сожа-
лению, поиск в этом месте не принес
результатов, но командиру группы
удалось встретить человека, который
рассказал о другом воинском захоро-
нении, также находящемся в этом
районе, но он не смог показать его
точное местонахождение. Местным
поисковикам еще предстоит серьезно
поработать в этом направлении, что-
бы найти его.

Наверное, для каждого поисковика
важным и трогательным моментом
Вахты является ее закрытие. По тра-
диции завершилась она на строгой и
печальной ноте - прощание с солда-
тами, чьи останки были подняты из
земли поисковиками. Проходило это
торжественное и памятное мероприя-
тие 5 мая на "Богородицком Поле".
Именно здесь обрели вечный покой
530 поднятых солдат. Как рассказал
нам Андрей Волоцуев, в этот день на
церемонии прощания присутствовали
родные и близкие тех бойцов имена
которых удалось установить по най-
денным вместе с ними медальонам:

- Очень тронуло, что проводить в
последний путь погибшего в боях отца,
несмотря на солидный возраст, при-
ехала его 88-летняя дочь. Также за-
помнилась история найденного под
Рязанской областью солдата. Порази-
ло, что хотя его родственников и не
удалось найти, но из деревни, где он
родился и жил, с горсткой родной зем-
ли проводить в последний путь бойца
приехали односельчане, - поделился
впечатлениями командир "Хослава".

Серьезными результатами заверши-
лась весенняя "Вахта Памяти". Хисла-
вичские поисковики вернулись домой
с массой новых впечатлений, и не
только от рабочих моментов, но и от
возможности вновь встретиться и по-
общаться с единомышленниками, ко-
торых объединяет одно важное и бла-
городное дело - поиск погибших вои-
нов. Работа поисковых отрядов не за-
канчивается, готовятся новые экспе-
диции, проходят экспертизу найден-
ные медальоны. Уже в июне пройдут
"Вахты Памяти" в Глинке и Ельне. В
августе состоится учебно-тренировоч-
ная Вахта в Гагаринском районе.

Елена ЕРМОЛЕНКОВА
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Вот уже на протяжении
многих лет в Хиславичс-
кой средней школе под
занавес окончания учеб-
ного года проходит одно
из самых масштабных и
позитивных мероприятий
- спортивный праздник.
Состоялся он и в этом
году. Площадкой для его
проведения, как всегда,
стал стадион поселка
Хиславичи. 27 мая там со-
брались более сотни
школьников младшего и
среднего звена.

Замечательный празд-
ник спорта начался с тор-
жественного построения и
поднятия государственно-
го флага России. Довере-
но это ответственное дело
было капитанами школь-
ных команд.

После теплых слов на-
путствий школьного руко-
водства и активной музы-
кальной подзарядки, в ко-
торой ребята с большим
удовольствием приняли
участие, настало время им
проявить себя в спортив-
ных баталиях. Вооружив-
шись навыками и умения-
ми, приобретенными на уроках физкуль-
туры, они с азартом устремились поко-
рять спортивные вершины.

В этот день юные любители спорта и
подвижных игр, со свойственным их воз-
расту пылом, соревновались на ско-
рость и результативность в челночном
беге и эстафете, в прыжках в длину и че-
рез скакалку. Небывалые страсти разго-
релись между командами параллель-
ных классов и на этапах, где важным ка-
чеством, для того, чтобы выбиться в ли-
деры, служила меткость. Юным хисла-
вичанам, чтобы попасть дротиком в
цель, а мячом "в яблочко" или в баскет-
больное кольцо, пришлось приложить
немало сил, сноровки и выдержки.

А какими задорными и захватываю-
щими по накалу страстей оказались ве-
селые старты, участие в которых приня-
ли самые юные спортсмены начальных
классов. Изо всех сил они старались сде-
лать все, чтобы добавить дополнитель-
ное очко в копилку своей команды и вый-
ти на финишную прямую первыми.

Что и говорить, соревнования стали

Школьная жизнь
Праздник спорта и весёлого настроения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ХИСЛАВИЧСКОГОРАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 01 июня  2021 года  № 9
О досрочном прекращении полномочий главы

муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", частью 7 статьи 26 Устава Владимировского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области, на основании заявления главы муниципального образова-
ния Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области Ло-
гиновой Жанны Михайловны от 31 мая 2021 года, Совет депутатов Владимировского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия главы муниципального образования Владимировского сельс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области Логиновой Жанны Михайловны
досрочно в связи с отставкой по собственному желанию 31 мая 2021 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и разместить на

официальном сайте Администрации Владимировского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области в сети "Интернет" по адресу: https://hislav.admin-smolensk.ru/
selskie-poseleniya/vladimirovskoe-s-p/.
Заместитель главы муниципального образования Владимировского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области И.А. Шевандина
РЕШЕНИЕ

от 01 июня 2021 года № 10
Об избрании главы муниципального образования

Владимировского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области из состава депутатов Совета депутатов

Владимировского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь частью 2 статьи 26 Устава Владимировского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области, Совет депутатов Владимировского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Утвердить результаты открытого голосования по избранию главы муниципального
образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти.

2. Избрать главой муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области из состава депутатов Совета депутатов  Вла-
димировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого
созыва Митрофанова Александра Леонидовича.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете"Хиславичские известия" и разместить на

официальном сайте Администрации Владимировского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области в сети "Интернет" по адресу: https://hislav.admin-smolensk.ru/
selskie-poseleniya/vladimirovskoe-s-p/.
Заместитель главы муниципального образования Владимировского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области И.А. Шевандина
РЕШЕНИЕ

от 01 июня 2021 года № 11
 О прекращении полномочий заместителя главы

муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области

В соответствии с частью 4 статьи 26.1 Устава муниципального образования Владими-
ровского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Совет депута-
тов муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия заместителя главы муниципального образования Владими-
ровского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области Шевандиной
Ирины Анатольевны в связи со сложением ею своих полномочий перед вновь избранным
главой муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и разместить на

официальном сайте Администрации Владимировского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области в сети "Интернет" по адресу: https://hislav.admin-smolensk.ru/
selskie-poseleniya/vladimirovskoe-s-p/.

Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области А.Л. Митрофанов

Одной из угроз экологической бе-
зопасности является несанкционирован-
ный слив жидких бытовых отходов (ЖБО)
жителями частного сектора, а также фи-
зическими лицами, оказывающими услу-
ги вывоза ЖБО без соответствующего раз-
решения (лицензии). Необдуманные дей-
ствия таких граждан незаконны и способ-
ны нанести вред окружающей среде. Не-
легальный вывоз жидких бытовых отхо-
дов - выгодный бизнес для перевозчиков
и повод для обращений в разные над-
зорные ведомства. Несанкционирован-
ный сброс жидких бытовых отходов нару-
шает нормальную работу системы водо-
отведения и подвергает угрозе здоровье
жителей. Зачастую нарушители не дово-
зят нечистоты до  специализированных
сооружений (канализационных люков), а
сбрасывают их  где придётся.

Жидкие бытовые отходы - хозяйствен-
но-бытовые сточные воды, образующи-
еся в результате жизнедеятельности на-
селения и сбрасываемые в сооружения
и устройства, не подключенные (техно-
логически не присоединенные) к цент-
рализованной системе водоотведения,
предназначенной для приема и накоп-
ления сточных вод. К ним относятся сто-
ки санитарных помещений, остатки пос-
ле приготовления пищи, стирки, текущей
уборки. ЖБО в отсутствие централизо-
ванной системы отведения собираются
в выгребных ямах и септиках. Жидкие
бытовые отходы относятся к классу ма-
лоопасных, но проблемы из-за них мо-
гут возникнуть:

- появление неприятного запаха;
- размножение насекомых, вредонос-

ных бактерий;
- скопление газов, являющихся опас-

ными.
Поэтому длительное хранение ЖБО

в отстойниках и сброс на грунт и в водо-
емы без проведения очистных мероп-
риятий строго запрещены. Следователь-
но, откачка и вывоз жидких бытовых от-
ходов из выгребных ям должны произ-
водиться специализированным транс-
портом для утилизации в специально от-
веденное место.

Административная комиссия МО "Хис-
лавичский район" Смоленской области
информирует:

- за сброс отходов на рельеф предус-
мотрена административная ответствен-

настоящим праздником спорта и здоро-
вья! Ребята поняли: чтобы завоевать по-
беду - мало быть просто физически силь-
ными. Необходимо при этом обладать
достаточной целеустремленностью, си-
лой воли, быть организованными и со-
бранными, ловкими и находчивыми,
умело работать в команде.

После завершения самой энергич-
ной, полной накала страстей и эмоций
части соревнований, ребята смогли под-
крепить свои силы, потраченные в весе-
лых спортивных баталиях, вкусной нава-
ристой кашей.

Что же касается итогов богатого на
эмоции, победы и поражения дня, то они
были подведены на последней в этом году
школьной линейке. Под дружные апло-
дисменты одноклассников заслуженные
награды получили самые быстрые, силь-
ные и ловкие юные спортсмены.

Спортивный праздник весело и за-
дорно завершил учебный год, дав яркий
старт сезону летнего отдыха, оздоровле-
ния и закалке.

Елена ГУЗОВА

ность в соответствии со статьей 8.2 КоАП
РФ "Несоблюдение экологических и са-
нитарно-эпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами произ-
водства и потребления, веществами,
разрушающими озоновый слой, или ины-
ми опасными веществами";

- за осуществление деятельности по
сбору и транспортированию жидких бы-
товых отходов без специального разре-
шения (лицензии), предусмотрена адми-
нистративная ответственность в соответ-
ствии с частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ
"Осуществление предпринимательской
деятельности без специального разре-
шения (лицензии), если такое разреше-
ние (такая лицензия) обязательно (обя-
зательна)";

- помимо административной ответ-
ственности предусмотрено возмещения
вреда, нанесенного окружающей среде.

Также информируем, что в соответ-
ствии с Правилами благоустройства на
территории МО "Хиславичский район"
Смоленской области (утв. решением Со-
вета депутатов Хиславичского городско-
го поселения Хиславичского района Смо-
ленской области  18.12.2018 г. №145) ста-
тьей 53 "Организация деятельности в
сфере обращения с жидкими бытовыми
отходами" пункт 5 - запрещено устройство
и эксплуатация дренирующих выгребных
ям, а также выпуск стоков открытым спо-
собом в дренажные канавы, приемные
лотки дождевых вод, на проезжую часть,
в водные объекты и на рельеф местнос-
ти (поля, огороды), в канализационную
сеть вне установленных мест слива и в
других неустановленных местах.

За нарушение данных Правил, соглас-
но Закона Смоленской области "Об ад-
министративных правонарушениях на
территории Смоленской области" № 28-
з от 25.06.2003 г., невыполнение требо-
ваний к благоустройству территории го-
родского округа (городского, сельского
поселения) Смоленской области (статья
17.5), влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 4
до 5 тысяч рублей.

Административная комиссия МО "Хис-
лавичский район" Смоленской области
информирует жителей Хиславичского
района о намерении проводить рейдо-
вые мероприятия по выявлению нару-
шений по утилизации ЖБО.

5 июня - День охраны окружающей среды
Несанкционированный сброс

жидких бытовых отходов -
административное правонарушение

План-график доставки лиц старше 65 лет для прохождения скрининга,
дополнительного скрининга на июнь 2021 года

СОГБУ «Хиславичский КЦСОН»
 

Наименование медицинской организации 
 

Населенный пункт 
 

Дата и время прибытия в медицинскую организацию 
 

Кол-во граждан 
 

Время убытия 
 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Петрополье 10.06.2021г.; 10:00 час. 7 12:00 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Городок 

д. Поплятино 
д. Мазыки 

15.06.2021г.; 10:00 час. 2 
1 
5 

12:00 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Стайки 23.06.2021г.; 10:00 час. 9 12:00 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Гороватка 30.06.2021г.; 10:00 час. 7 12:00 

 
М.С. Пестрецова, ответственный специалист
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СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама

4 июня 2021 г. № 23 (7204)

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

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

Обращаться по адресу:
 ул. Урицкого, 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.

От всей души поздравляем с юбилеем
ЛАБУЗОВА Владимира Михайловича!

Когда хороший человек
     рождается на свет,
На нем отметки "хорошо"
     нигде, конечно, нет.
Но он живет, растет, творит,
     он делает добро,
И мы, живущие, в д. Слобода,
     скажем: "Нам крупно повезло!"
Нам повстречался человек
     отзывчивый такой,
С большой и светлою душой
     и умной головой.
И если б каждый был таким,
    жилось бы так светло!!!
Сама Земля сказала б им:
   "Мне крупно повезло".

Мы Вам желаем мира и добра,
Желаем радости, здоровья,
Чтобы душа надеждою жила,
А сердце Ваше полнилось любовью!

С уважением, жители д. Слобода
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем уважае-
мую БЕЛОУСОВУ Галину Константиновну!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Коллектив МБОУ "Иозефовская ОШ"
* * *

Дорогую маму
СТАЛЬМАКОВУ Софию Егоровну
сердечно поздравляем с 86-летием!

За доброту твою, за руки золотые,
За мудрый твой совет,
Тебе желают дети, внуки -
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, дружная семья!
С Днем рожденья!

Лена, Витя
* * *

От всей души поздравляем любимую бабушку
СТАЛЬМАКОВУ Софию Егоровну с 86 -летием!

Сегодня праздник нашей большой семьи,
Виновница торжества, конечно же, ты!
Желаем счастья, радости, удачи,
И здоровья крепкого впридачу.
Внуки, правнуки пусть радуют тебя всегда,
Судьба пусть щедро наградит сполна.
Всех благ тебе, успехов и терпения,
И всегда отличного настроения.

Внучки Надя, Даша, Олеся и их семьи

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 10 и 17

июня с 14:50 до 15:10 час. состоится
продажа кур-несушек и молодых кур
(красные, белые, пестрые), бройлеры
Скидки!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Внимание: "Горячая линия"!
11 июня 2021 года с 14:00 до 16:00 час. кадас-

тровая палата по Смоленской области проведет
"горячую" линию на тему: "Как получить сертифи-
кат электронной подписи в кадастровой палате".

На все вопросы ответит зам. начальника отде-
ла информационных технологий - Ковалев Юрий
Иванович.

Кадастровая палата по Смоленской области рас-
ширила сферу своей деятельности за счёт кон-
сультационных и образовательных услуг.

Звонки будут приниматься в указанное время
по телефону: 8(4812)30-70-04 доб. 2037.

Пресс-служба Кадастровой палаты
по Смоленской области

Коллектив МБОУ "Иозефовская ОШ"
сердечно поздравляет с днем рождения

ПЕТРАКОВУ Галину Михайловну!
Хотим поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души:
Здоровья море и терпенья.
Стареть пока что не спеши!
Пусть впереди все будет гладко,
Пусть все сбываются мечты,
Чтоб в жизни было бы все сладко,
Чтобы счастливой была ты!

Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную газету «Хиславичские

известия» на II-е полугодие 2021 года.
Подписку вы можете оформить в почтовом отде-

лении связи или в редакции газеты (без доставки).
Оставайтесь с нами!

Всероссийский 24-часовой
телевизионный онлайн-марафон
"Широка страна моя родная..."
12 июня в 00.00 (мск) на мультимедийной он-

лайн-платформе "SMOTRIM.RU" стартует бес-
прецедентный телевизионный проект, органи-
зованный ВГТРК - 24-часовой телемарафон,
посвященный Дню России, "Широка страна моя
родная…"

Главная цель телемарафона "Широка страна моя
родная…" - помочь российскому зрителю по-ново-
му увидеть свою страну, открыть ранее неизвест-
ные памятники природы и культуры. На бескрайних
просторах Евразийского континента тысячелетиями
созидалась история, наполненная славой и свер-
шениями сотен поколений, выросших на примерах
мужества предков, их веры и любви к Отечеству.

12 июня, в День России, масштабный телемара-
фон, аналогов которому ещё не было в истории ре-
гиональных ГТРК, объединит в информационном
пространстве исторические, географические, духов-
ные, культурные ценности разных территорий, их
туристические "жемчужины".

Журналисты, операторы, телеведущие, режиссе-
ры помогут жителям разных регионов увидеть и по-
чувствовать общероссийский, "генетический" код:
веру, единство, сохранение традиций. В ходе под-
готовки марафона силами всех филиалов ВГТРК
создается уникальный совместный телевизионный
контент, который впоследствии станет материалом
для съёмок фильмов, очерков, репортажей о Рос-
сии и её многонациональном населении.

24-часовой марафон охватит все 8 федеральных
округов и соберет воедино более 80 регионов стра-
ны.

Старт телемарафона длиною в сутки - 12 июня
ровно в полночь по Московскому времени. В
День России отправимся вместе в уникальное
телевизионное путешествие, участником кото-
рого может стать каждый житель нашей вели-
кой страны.

Прямую трансляцию можно будет смотреть:
- на российской мультимедийной онлайн-платфор-

ме "SMOTRIM.RU".
 В мобильных версиях, это официальные прило-

жения для Android и iOS
- в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК,

телеканалах "Самара-24", "Башкортостан-24", "Во-
сток-24", "Запад-24", "Кавказ-24", а также на всех
интернет ресурсах ГТРК в России.




