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Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы Смоленской области!
От всего сердца поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
На вас возложена одна из важнейших и ответ-

ственных задач - осуществление государственной
поддержки и социальной заботы о гражданах. Вы
помогаете смолянам преодолевать жизненные труд-
ности, проявляя внимание, милосердие, душев-
ность.

За ваше трудолюбие и профессионализм, чут-
кость, доброжелательность и терпение, а также уме-
ние сопереживать вам искренне признательны вете-
раны, пенсионеры, многодетные семьи и дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей, люди с ограни-
ченными возможностями здоровья.

От результатов вашей работы, особенно в слож-
ной ситуации современных вызовов и угроз, связан-
ных с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, во многом зависит социальная стабильность
и благополучие жителей Смоленщины.

Примите самые добрые пожелания крепкого здо-
ровья и счастья, силы духа, успехов и свершений!
Низкий поклон вам за самоотверженный труд!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Уважаемые работники
социальных служб Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите поздравления с профессиональным празд-
ником!

Ваш нелегкий труд крайне необходим обществу.
Социальных работников уважают и ценят за чуткость,
доброту и сострадание, ведь именно благодаря этим
качествам вам удается не только профессионально
помогать тем, кто особенно нуждается в поддерж-
ке, но и согревать людей теплом душевного обще-
ния.

В последнее время вы трудитесь  в непростых
условиях, что требует  от вас еще большей отдачи и
самоотверженности. Уверен, что присущие сотруд-
никам отрасли ответственность, сердечность и вни-
мание к судьбам людей будут и впредь дарить ва-
шим подопечным веру в будущее.

Примите слова глубокой признательности за пре-
данность делу и  пожелания  крепкого здоровья,
счастья  и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

Уважаемые работники и ветераны
социальных служб Хиславичского района!

Тепло и сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Это праздник людей с высоким чувством ответ-
ственности, искренне приходящих на помощь тем,
кому она сегодня так необходима, отдающих мило-
сердию свою энергию, терпение и душевные силы.

Мы ценим ваш нелегкий, но нужный труд, вашу
выдержку и терпение, глубоко признательны за
стремление быть полезными людям, умение делать
добро.

Уверены, что и впредь вашу деятельность будут
отличать высокий профессионализм, чуткость и со-
страдание, а груз огромной ответственности, лежа-
щий на ваших плечах, всегда будет облегчаться
благодарностью людей за проявленную по отноше-
нию к ним заботу.

В этот праздничный день хочется выразить ис-
креннюю благодарность всем работникам соци-
альных служб Хиславичского района, оказывающим
помощь людям, нуждающимся в поддержке, за
чуткость и участие к их судьбам.

Желаем вам и вашим близким неиссякаемого оп-
тимизма, уверенности в завтрашнем дне, здоровья
и благополучия!

Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного

Совета депутатов С.Н. Костюкова

8 июня - День социального работника

Служба социальной помощи на дому в Хисла-
вичском районе была организована в январе 1990
года. У ее истоков стоял Лобачков Леопольд Ми-
ронович. Пользуясь случаем, очень хотелось бы
вспомнить этого замечательного руководителя, че-
ловека с большой буквы, заслуги которого перед
районом немалые. Уверены, в Хиславичах и в райо-
не, много тех, кому он в свое время помог - либо в
вопросах начисления пенсии, устранении ошибок
в персональных данных, в житейских вопросах, в
получении заслуженных наград и званий... К нему
шли и звонили, не взирая на время суток, знали,
что Миронович поможет. Он всегда был активным,
встречался, договаривался, звонил, доказывал,
требовал, если было необходимо, выступал  с кри-
тикой, не взирая на ранги начальства или родство.
Им руководила справедливость,  всегда была цель
- помочь человеку.  Никогда не ставил себя выше
других, к работникам относился с большим уваже-
нием и теплотой. Поистине - пример для всех руко-
водителей. И сегодня мы продолжаем его дело.

Сперва в Хиславичах было организовано всего
одно отделение социальной помощи на дому, его
заведующей  была назначена Людмила Васильев-
на Перетокина, которая продолжает трудиться и по
сей день. Первый штат состоял из 75 социальных
работников, которые обслуживали 97 получателей
социальных услуг на дому, то есть на одного соци-
ального работника приходился один получатель со-
циальных услуг. Нужно сказать, что работников най-
ти было трудно,  приходилось уговаривать, так как
за мизерную зарплату люди работать не хотели. Да
и услуги, которые оказывались клиентам были тру-
доемкими: помогали топить печи, носили воду, час-
то приглядывали за немудрым хозяйством пожилых.

В январе 2002 года был открыт центр социально-
го обслуживания, который возглавил сегодняшний
наш руководитель, продолжатель дела отца Вла-
димир Алексеевич Лобачков. Сейчас в центре дей-
ствуют два отделения социального обслуживания
на дому. Первое отделение возглавляет Татьяна
Сергеевна Курчатова, второе - Оксана Александ-
ровна Рыбакина. Это очень отзывчивые, грамотные,
ответственные работники. На обслуживании сегод-
ня находится 255 получателей социальных услуг
на дому, с которыми работают 53 социальных ра-
ботника, да и бумажная работа с годами только при-
бавляется. На их плечи ложатся рабочие проблемы
не только социальных работников, но и получате-
лей социальных услуг на дому. И если  с годами,
труд социальных работников стал менее трудоем-
ким, а заработная плата более достойной (благода-
ря Указу Президента), то заведующим сегодня при-
ходится только  надеяться на достойную оплату
своего труда.

С 1995 года введено платное социальное обслу-
живание, но, несмотря  на эти обстоятельства, чис-
ло желающих  получать социальное обслуживание

Мы рядом с теми, кому трудно

на дому, только растет. Остро нуждающихся в на-
домном обслуживании берем на  социальное сопро-
вождение, то есть услуги на дому предоставляются
мобильной бригадой, до момента оформления их на
постоянное надомное обслуживание. В беде никого
не бросаем.

В 2015 году в центре было открыто отделение сроч-
ного социального обслуживания. Оно предназначе-
но для оказания неотложной помощи разового ха-
рактера гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Мы можем организовать бесплатное
горячее питание, обеспечить одеждой, обувью, дру-
гими предметами первой необходимости. Оказыва-
ем юридическую помощь получателям соцуслуг,
проводим благотворительные акции "Твори добро",
в пользу погорельцев, предоставляем малоимущим
гуманитарную помощь, благодаря сотрудничеству
с фондом "Старость в радость". Работает у нас  пункт
проката, где получатели социальных услуг на дому
и инвалиды, могут получить технические средства
реабилитации - инвалидные коляски, ходунки, трос-
ти. Пользуется спросом социальное такси и соци-
альная парикмахерская, правда, сейчас из-за каран-
тинных мероприятий эти услуги временно приоста-
новлены.

Работа с людьми сложна и ответственна, в ос-
новном все работники центра работают добросовес-
тно. Но всегда есть лучшие, про которых можно ска-
зать "горят на работе": Т.С. Курчатова, заведующая
отделением социального обслуживания на дому;
И.В. Гриненкова, кассир центра; М.В. Куриленков,
водитель; М.С. Пестрецова, специалист в сфере за-
купок; социальные работники: К.Н. Журова, Л.И.
Исаева, Н.В. Шпакова, Т.И. Шарфутова, Е.В. Старо-
войтова, И.П. Егоренкова, Н.В. Романова, Л.В. Ка-
листратова, Н.В. Клименок, А.А. Самуйленков, В.М.
Шорников, О.В. Рожкова, Ю.В. Володченкова, Е.С.
Антонова, О.Б. Лялькова, Н.В. Кудинова, В.В. Аге-
енкова, Л.А. Журова и другие.

В связи с COVID-19,  сегодня социальным работ-
никам приходиться быть более осторожными и вни-
мательными к себе и к своим подопечным. Не ос-
тавляя своих клиентов без внимания, в работе ис-
пользуем обязательные в этот период средства ин-
дивидуальной защиты - маски перчатки, антисепти-
ки. При общении соблюдаем дистанцию, принося
престарелым продукты питания, позвонив, оставля-
ем их у входа.  Зная, что наши клиенты находятся в
особой зоне риска, стараемся больше общаться по
телефону, ограничивая близкие контакты. Очень на-
деемся , что все вместе переживем эти сложные
времена.

Пользуясь случаем, поздравляю с праздником
своих коллег, желаю всем крепкого здоровья, успе-
хов и терпения в работе, праздничного настроения и
всего самого доброго вам и вашим семьям.

З.В. Кузьменкова, заведующая отделением
срочного социального обслуживания
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Нашим прабабушкам, пере-
жившим Великую Отечествен-
ную войну, досталась тяжелая
доля. Жёны, оставшиеся без
мужей, дети, оставшиеся без
отцов, в оккупации испытыва-
ли трудности не меньшие,
чем на войне. Женщины, рож-
денные для того, чтобы рас-
тить детей, создавать уют в
доме, дарить семье тепло и
заботу, вынуждены были вы-
полнять не только женскую,
но и мужскую работу, чтобы
прокормить себя и своих де-
тей. В домах царил холод, го-
лод, но, несмотря на все эти
трудности, они не потеряли
себя и смогли выжить.

Сегодня я поделюсь воспо-
минаниями своей прабабуш-
ки, Анастасии Павловны Ме-
женковой, которая пережила
оккупацию. До войны Анаста-
сия Павловна жила в дерев-
не Писляковщина Хиславичс-
кого района. Имела хорошее
хозяйство, крепкий дом. Вме-
сте с мужем работали не по-
кладая рук, поднимая девяте-
рых детей. Разница в возрас-
те детей была большая.

Когда грянула Великая Оте-
чественная война, Анастасия
Павловна проводила на фронт
мужа и двух взрослых детей.
Старший сын Иван служил в
разведке, дочь Надя была
медсестрой. Так и осталась
Анастасия Павловна одна с
пятерыми детьми на руках,
самым младшим из которых
был двухнедельный Кадик
(Аркадий). Из девяти детей

Меня назвали в честь прабабушки

двое ушли на войну, еще двое
умерли в детстве.

Немцы пришли в Писляков-
щину в июле 1941 года. На-
чались долгие месяцы оккупа-
ции. Жили как все. Питались
очень скудно. Весной, как
только отрастала первая зе-
лень, дети бежали ее соби-
рать, чтобы хоть как-то прокор-
миться. Зелень даже не успе-
вала отрастать, ее тут же об-
рывали под корень. Собирали
"столбунцы" - стрелки щавеля,
а также всю съедобную и "ус-
ловно съедобную" траву на
лугах. Ели крапиву, молодые
листья свеклы, сныть, кислый
щавель, стебли конского ща-
веля, листья лебеды, желуди.
Особенным лакомством были
яблоки, почки липы, лесные
орехи, ягоды черемухи, пло-
ды шиповника и боярышника.
Семена лебеды и конского
щавеля собирали на зиму и
использовали для выпечки
лепешек и хлеба. Летом вы-
ручали грибы и ягоды.

Во время перепашки карто-
фельного поля дети ходили за
плугом и собирали прошлогод-
ние перемерзшие клубни кар-
тофеля - в пищу использова-
ли даже их. Из клубней вымы-
вали крахмал, который добав-
ляли в хлеб для экономии
муки. Из самих гнилых карто-
фелин пекли лепешки, кото-
рые называли "тошнотиками".
По названию несложно дога-
даться, что "тошнотики" были
неприятными на вкус и часто
вызывали пищевые расстрой-

ства. Ели их теплыми, потому
что в остывшем виде они бы-
стро затвердевали, окрашива-
лись в черно-фиолетовый цвет
и становились совсем непри-
годными для еды.

Настоящим спасением
была корова-кормилица. Мо-
локо помогало поддерживать
силы, но и его было не в до-
воль. Когда в деревню наве-
дывались немцы, то дневной
удой забирали. При возмож-
ности семья делилась моло-
ком с партизанами. Коров бе-
регли, вставали грудью перед
дулами автоматов, когда фа-
шисты пытались угнать их со
двора. Если вдруг у кого-то в
семье заболевала или сдыха-
ла корова - это было большим
горем, таким же, как потеря
кормильца.

Анастасия Павловна рас-
сказывала, как во время окку-

"Сколько лет должно пройти, сколько поколений
вырасти, чтобы стереть из памяти подвиг женщины,
пережившей войну, испытавшей боль потерь, страх
смерти, пролившей кровь на полях сражений, работав-
шей в тылу?" Это слова из книги Светланы Алексиевич
"У войны не женское лицо".

пации женщины пахали огород
на себе, ведь ни мужчин, ни
лошадей в деревне не было.
Впрягутся пять баб и волокут
плуг, шестая пашет. Потом по
очереди меняются. Мужики
были на фронте, вся работа
легла на женские плечи.

Моей бабушке Рае (млад-
шей дочери Анастасии Пав-
ловны) было шесть лет, когда
началась война. Бабушка Рая
хорошо запомнила, как она с
другими ребятами пряталась
в заросли картофельной бот-
вы, когда в деревню приходи-
ли немцы. Был такой сорт по-
здней картошки, шалушанка,
ее обычно и сажали в дерев-
нях. Ботва у шалушанки была
огромная - взрослому челове-
ку она была по пояс. И еще
она не сохла, оставалась зе-
леной до самой уборки уро-
жая, а потом ее просто скаши-

вали. Поэтому в зарослях кар-
тофельной ботвы легко можно
было спрятаться.

Еще бабушка Рая расска-
зывала, как выгоняли поросят
в овраг и там их прятали. Дом
Анастасии Павловны стоял на
краю Писляковщины. Через
дорогу тянулся длинный ров
до самой Максимовки, и в
этом овраге жители деревни
прятали своих поросят от нем-
цев.

Старший сын Анастасии
Павловны, Иван, был развед-
чиком. Приходилось Ивану
несколько раз бывать и около
дома. Вечером посмотрит в
окошко, как мать ставит чугун-
ки в печь, и уйдет, не имея
права никак помочь, даже кус-
ка хлеба нельзя было оставить.

В 1943 году Смоленщина
была освобождена от немец-
ко-фашистских захватчиков. В
этом же году Анастасия Пав-
ловна получила похоронку на
мужа. Надеяться было уже не
на кого. Но выстояла. Выдер-
жала. Только горе не ушло
вместе с войной. Анастасии
Павловне за свою долгую
жизнь пришлось похоронить
семерых детей. Ее пережили
только Раиса и Аркадий.

Когда мы узнаём, что при-
шлось пережить нашим пра-
бабушкам во время войны,
мы невольно задаем себе воп-
росы: а смогли бы мы пере-
жить то, что было тогда? Вы-
держали бы? Не сломались?
Смогли бы жить дальше? Я
очень надеюсь, что подобное
больше никогда не повторит-
ся в нашей истории, и ответы
на эти вопросы мы никогда не
узнаем.

Анастасия
СТЕФАНОВА

Весна 2020 года ознаменована
особым вниманием к акциям по озе-
ленению наших городов и сел. В
честь 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг. появляются новые парки,
сады, даже целые леса.

Не остались в стороне от этой за-
мечательной акции и жители д. Мик-
шино. По инициативе и за счет
средств депутата Хиславичского рай-

Капитальную реконструк-
цию памятника в честь земля-
ков, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны,
начали во Владимировском
сельском поселении. Еще в
начале года на одном из за-
седаний депутатов сельского
поселения было принято это
решение, чтобы юбилейный
День Победы встретить у но-
вого мемориала.

- Пришлось провести нема-
ло подготовительных работ,
чтобы приступить к задуман-
ному, - рассказывает глава
муниципального образования
Владимировского сельского
поселения Ирина Анатольев-
на Шевандина. - Заключив
договор с ООО "ГеоГарант",
отмежевали земельный учас-
ток, на котором стоит памят-
ник, поставили его на кадаст-
ровый учет. Заказали и прове-
ли экспертизу о техническом

состоянии старого обелиска
(объект построен в начале 70-х),
по ее результатам он был при-
знан аварийным. Разработана
и принята муниципальная про-
грамма "Создание и восста-
новление военно-мемориаль-
ных объектов на территории
муниципального образования
Владимировского сельского
поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области".

Параллельно с этим нашли
подходящий проект нового
мемориала. Выбор останови-
ли на образце памятника, ко-
торый установлен в Михай-
ловском районе Рязанской
области. Выйдя на связь с
представителями этой адми-
нистрации, узнали подробно-
сти о затратах, о тонкостях
работ. Сравнили цену изго-
товления подобного памятни-
ка у них, но выйдя на гранит-
ную мастерскую в Смоленс-

Во Владимировке начата реконструкция памятника

ке, определились с местной
компанией ООО "Мрамор",
поняв, что экономим на дос-
тавке.

Мы планировали устано-
вить новый мемориал к 9 Мая.

онного Совета депутатов Петра Ива-
новича Боровкова на въезде в дерев-
ню микшинцами было высажено 258
саженцев различных пород деревь-
ев (дуб, липа и ель). «Аллея поколе-
ний» протянулась вдоль деревни, а
на закладном камне установлена ме-
мориальная табличка. И уже в День
Победы у камня появились цветы, ко-
торые возложили благодарные потом-
ки солдат Победы.

Но обстановка с коронавиру-
сом (в этот период не работа-
ла мраморная мастерская)
сдвинула все наши сроки.
Сегодня изготовление обелис-
ка находится на завершаю-

щей стадии, так что в скором
времени приступим непосред-
ственно к реконструкции на-
шего мемориала. Сейчас
ищем подрядчика для строи-
тельных работ.

 Сегодня наши планы рас-
считаны на открытие нового
мемориала 22 июня - в День
памяти и скорби. Надеемся,
что в этот день уже не будет
никаких непредвиденных об-
стоятельств, и мы сможем
всей округой собраться у но-
вого мемориала на торже-
ственный митинг.

Стоит отметить, что проект
капитальной реконструкции
владимировцы осуществляют
за собственные средства
сельского поселения.

На фото:
так будет выглядеть
военно-мемориальный

объект, который стро-
ится во Владимировке

Сад Победы
В Микшино посажена

«Аллея поколений»
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"Начнем с санитарно-эпи-
демиологической ситуации и
затем, конечно, хотелось бы
услышать Ваш доклад о со-
циально-экономической [си-
туации] в целом по облас-
ти",- предложил Президент.

"Безусловно, противодей-
ствие распространению коро-
навирусной инфекции и защи-
та, забота о смолянах стала
ключевым пунктом повестки
работы областной админист-
рации и меня как ее руково-
дителя в последние месяцы.
Конечно, главным элементом
в этой работе стала поддерж-
ка медицинских работников",
-  отметил Алексей Остро-
вский.

Губернатор доложил о том,
что в регионе было выплаче-
но 34 миллиона рублей более
чем двум тысячам медицинс-
ких работников за особые ус-
ловия работы, за повышенную
нагрузку. Также 41 миллион
рублей был выплачен 670 ме-
дицинским работникам за осо-
бо сложную работу. В допол-
нение к этому областная ад-
министрация приняла реше-
ние о дополнительных выпла-
тах из регионального бюдже-
та (22 миллиона рублей) на
оплату труда иным сотрудни-
кам, которые работали с забо-
левшими коронавирусом. 104
миллиона рублей было выде-
лено на защиту медицинских
работников от коронавируса:
на приобретение защитных
костюмов, масок, иных
средств защиты и на дезин-
фекцию помещений.

Что касается госпитально-
го фонда, то практически в
два раза превышен норматив
Министерства здравоохране-
ния: в регионе должно быть
467 коек, а на сегодняшний
день развернуто 939. Также
превышен норматив Мини-
стерства (150%) в части кис-
лородного обеспечения коек
(490).

"За период борьбы с этим
заболеванием мы более чем
в четыре раза увеличили ко-
личество тестируемых смо-
лян в сутки. Сейчас эта циф-
ра составляет чуть более
900 тестов в сутки, а когда
мы начинали, мы не дотяги-
вали и до 200", -  подчеркнул
Алексей Островский.

Серьезная работа проведе-
на по поддержке бизнеса:
промышленных предприятий,
агропредприятий региона, ма-
лого, среднего бизнеса. "Мы,
во-первых, приняли ряд обла-
стных законов, которые об-
легчают налогообложение
для малого и среднего бизне-
са. Мы предприняли меры по
освобождению от уплаты
арендных платежей за госу-
дарственное и муниципаль-
ное имущество, и это соста-
вило более 233 миллионов
рублей", - конкретизировал гу-
бернатор. Ведется активная
работа с банковским секто-
ром, и на сегодняшний день
Смоленская область занима-
ет второе место в стране по
проценту одобренных заявок
со стороны малого и средне-
го бизнеса -  более 90%.

Алексей Островский доло-
жил главе государства о том,
что в регионе основательно и

Владимир Путин одобрил участие Алексея Островского
в выборах губернатора Смоленской области

серьезно подошли к перефор-
матированию предприятий
для того, чтобы обеспечить
смолян необходимыми систе-
мами защиты - костюмами,
масками: "И если в первые
недели этой работы у нас
только одно предприятие
выпускало защитные маски
и производило пять тысяч
масок в сутки, то за истек-
ший период мы в 70 раз уве-
личили данный показатель:
сейчас у нас производят мас-
ки более 20 предприятий, и
мы производим 360 тысяч
масок в сутки".

Губернатор также доложил
о мерах, которые предприни-
маются в части исполнения
поручений и указаний Прези-
дента по социальной защите
населения: "Во-первых, 55
процентов расходной части
бюджета на 2020 год у нас
заложено на выполнение со-
циальных обязательств пе-
ред смолянами". Так, три фе-
деральных меры льготного
характера были продлены в
беззаявительном порядке, что
затронуло более 20 тысяч по-
лучателей. В тоже время  пять
мер региональной поддержки
были продлены в беззаяви-
тельном порядке 18 тысячам
человек.

"Также мы очень благодар-
ны Вам за те меры, которые
предприняты Правитель-
ством по Вашему поручению,
и за те деньги, которые пе-
речислены в регионы, на ос-
новании которых мы можем
поддерживать семьи с деть-
ми в возрасте от 3 до 16
лет. Единовременную выпла-
ту в размере 10 тысяч руб-
лей в нашем регионе получат
более 127 тысяч семей. Если
говорить про ежемесячную
меру поддержки с апреля по
июнь, то такую меру поддер-
жки у нас получат более 23
тысяч семей и ежемесячное
пособие по уходу за ребенком
до полутора лет на первых
детей в увеличенном разме-
ре - 6751 рубль - получат бо-
лее 1200 семей", - сказал гу-
бернатор.

Также  Алексей Островский
поблагодарил за выделение
региону 63 миллионов рублей
на поддержку работников ста-
ционарных социальных уч-
реждений: "Таким образом,
мы поддержим полторы ты-

сячи работников, которые
получат от 10 до 60 тысяч
рублей".

Отдельно губернатор оста-
новился на агропромышлен-
ной отрасли региона, подчер-
кнув, что в этом году смолен-
ские аграрии приступили к ве-
сенним полевым работам на
две недели раньше. "После-
дние 6 лет мы ежегодно уве-
личиваем сбор зерновых, и в
минувшем году вышли на ре-
кордный показатель в 319
тысяч тонн, что для нашей
области, как для региона рис-
кованного земледелия, безус-
ловный успех. В этом году мы
поставили перед собой зада-
чу еще на 10 % увеличить
сбор зерновых и на 20 % уве-
личить сбор рапса - для нас
очень важной культуры", -
сказал Алексей Островский.

В регионе активно занима-
ются разведением льна-дол-
гунца. "Когда восемь лет на-
зад я возглавил Смоленскую
область, мною была постав-
лена задача перед админист-
рацией региона, отвечая на
ностальгические настрое-
ния старшего поколения смо-
лян, поскольку в советский
период область лидировала
по сбору льна, вернуть себе
эти позиции. И мне отрадно
доложить, Владимир Влади-
мирович, что за минувший
2019 год мы вернули себе пер-
вое место среди льносеющих
регионов в Центральном фе-
деральном округе и вернули
второе место в стране. У
нас в этом году завершает-
ся строительство нового
современного льнокомбина-
та, для того чтобы полнос-
тью замкнуть цепочку и про-
изводить продукцию с добав-
ленной стоимостью", - доло-
жил о результатах губернатор.

"Уважаемый Владимир
Владимирович, не могу не
затронуть очень важный,
принципиальный для меня воп-
рос - вопрос завершения в
этом сентябре моих теку-
щих полномочий. Пять лет
назад Вы доверили мне и на-
значили меня исполняющим
обязанности главы региона.
Я участвовал в выборах, по-
лучил и Вашу поддержку, и
поддержку смолян. За истек-
ший период благодаря Вашим
стратегическим инициати-
вам, как мне кажется, адми-

нистрации региона и мне как
руководителю удалось дос-
тичь определенных позитив-
ных успехов: в области поли-
тическая и социальная ста-
бильность, улучшился инве-
стиционный климат. За все
время работы мы привлекли
более 300 миллиардов вне-
бюджетных инвестиций, для
нашего региона это очень
приличная сумма.

При этом, конечно, суще-
ствуют еще не решенные
проблемы и трудности. Но у
нашего региона есть, безус-
ловно, больший потенциал, у
меня есть силы, готов-
ность, желание работать.
Поэтому если Вы вновь ока-
жете мне доверие, поддержи-
те меня, я приму участие в
выборах, для того чтобы ра-
ботать дальше в случае под-
держки со стороны жителей
региона и буду улучшать
жизнь смолян, они этого дос-
тойны. Спасибо, Владимир
Владимирович", - завершил
доклад Алексей Островский.

"Алексей Владимирович,
первое, на что хотел бы об-
ратить внимание. В сегод-
няшних экстраординарных ус-
ловиях, связанных с коронави-
русной инфекцией, в целом Вы
и Ваша администрация дей-
ствуете достаточно эффек-
тивно, это правда. Это оче-
видная вещь, это объектив-
ные данные и по количеству
коек и по организации самой
работы медучреждений, по
своевременности исполнения
тех мер, в том числе и соци-
альной поддержки, о которых
мы и я в частности говорил,
и исполняли решения на фе-
деральном уровне, которые
были приняты, да и на регио-
нальном. Это правда, дела-
ются очень многие вещи сво-
евременно и качественно", -
подчеркнул Владимир Путин.

Президент обратил внима-
ние на низкий процент освое-
ния земель сельхозназначе-
ния и снижение темпов жи-
лищного строительства и стро-
ительства в целом.

 "В целом, между тем, ко-
нечно, я это вижу, Вы отно-
ситесь к своему делу очень
ответственно, вижу, как Вы
работаете, и работаете, бе-
зусловно, еще раз хочу под-
черкнуть, успешно. Поэтому
я буду только приветство-

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции
рабочую встречу с губернатором Смоленской области Алексеем Островским

вать, если Вы решили выд-
вигать свою кандидатуру. Но
как в таких случаях всегда
говорю, конечная оценка Ва-
шей работы будет сделана
людьми, нашими граждана-
ми, избирателями на пред-
стоящих выборах в сентяб-
ре.

Могу Вам пожелать толь-
ко удачи и успехов на этих
выборах. Но обращаю внима-
ние на то, что мною только
что было сказано. Собствен-
но говоря, Вы и сами это пре-
красно понимаете", - сказал
Владимир Путин.

Алексей Островский побла-
годарил главу государства за
доверие и поддержку. Отве-
чая на вопрос Президента,
какой инвестпроект считает
наиболее приоритетным на
ближайшее время, губернатор
ответил, что в регионе очень
рассчитывают на поддержку в
строительстве нового второго
энергоблока Смоленской
атомной станции.

Также Алексей Островский
поблагодарил Президента за
федеральную целевую про-
грамму по мелиорации земель
сельхозназначения. Регион
участвует в ней три года, по-
лучает федеральное финанси-
рование, что позволяет зани-
маться проведением совмес-
тно с инвесторами культуртех-
нических мероприятий. Толь-
ко за последние два года
были введены 23 тысячи гек-
таров в оборот, в этом году
планируется ввести еще 15
тысяч. "И в случае победы на
выборах и моего участия,
которое Вы поддержали, мы
в ближайшие 5 лет планиру-
ем ввести в оборот еще 100
тысяч гектаров земель
сельхозназначения", - подчер-
кнул Алексей Островский.

Что касается строительной
отрасли, отвечая на справед-
ливые замечания Президента,
Алексей Островский отметил,
что рассчитывает после по-
этапного снятия ограничений
нарастить темпы жилищного
строительства в регионе, в том
числе за счет программы по
переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья.

"В этом смысле у Вас си-
туация выглядит лучше, чем
в других регионах страны. Ну
а в целом, конечно, задачу
нужно решать в комплексе и
добиваться 100-процентного
решения. Желаю Вам удачи.
Всего хорошего", - сказал
Президент.

В завершение от имени
всех смолян, в первую оче-
редь ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружени-
ков тыла, малолетних узников
концлагерей Алесей Остро-
вский поблагодарил Владими-
ра Путина за решение о на-
значении Парада Великой По-
беды на 24 июня и Бессмерт-
ного полка на 26 июля: "Для
наших смоленских ветера-
нов, участников войны это
очень значимое событие. По-
верьте в искренность моих
слов и в искренность их бла-
годарности. Я уверен, что
Вы в этом и не сомневае-
тесь. Огромное Вам спаси-
бо за эти решения".

Ольга Орлова
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20 мая 2020 года в военном комиссариате Хис-
лавичского района под руководством военно-
го комиссара Хиславичского района А.В. Бабин-
цева состоялась пресс-конференция по вопро-
сам призыва граждан на военную службу.

Призыв на военную службу граждан, не пребы-
вающих в запасе, осуществляется два раза в год с
1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на
основании указов Президента Российской Федера-
ции. Согласно ФЗ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ "О воин-
ской обязанности" призыву на военную службу под-
лежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до
27 лет, состоящие на воинском учете или не состо-
ящие, но обязанные состоять на воинском учете и
не пребывающие в запасе. На военную службу не
призываются граждане, которые в соответствии с
настоящим Федеральным Законом освобождены от
исполнения воинской обязанности, призыва на во-
енную службу, граждане, которым предоставлена
отсрочка от призыва на военную службу, а также
граждане, не подлежащие призыву на военную
службу.

Решение о призыве граждан на военную службу
может быть принято только после достижения ими
возраста 18 лет. Призыв на военную службу граж-
дан включает: явку на медицинское освидетельство-
вание и заседание призывной комиссии; явку в ука-
занные в повестке военного комиссариата время и
место для отправки к месту прохождения военной
службы и нахождение в военном комиссариате до
начала военной службы.

На мероприятия, связанные с призывом на воен-

Пресс-конференция
Начался весенний призыв "Весна - 2020"

ную службу, граждане вызываются повестками во-
енного комиссариата. Порядок призыва граждан на
военную службу определяется настоящим ФЗ, ука-
зами Президента РФ, Положением о призыве на
военную службу, утвержденным Правительством РФ
и другими нормативными правовыми актами РФ.

При призыве на военную службу граждан, не пре-
бывающих в запасе, на призывную комиссию воз-
лагаются обязанности по организации медицинско-
го освидетельствования указанных граждан и при-
нятию в отношении их одного из следующих реше-
ний: о призыве на военную службу; о направлении
на альтернативную гражданскую службу; о предос-
тавлении отсрочки от призыва на военную службу;
о зачислении в запас; об освобождении от исполне-
ния воинской обязанности.

Согласно ст. 31 ФЗ от 28.03.1998 г. №53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе" гражда-
не, подлежащие призыву на военную службу, обя-
заны получать повестки военного комиссариата под
расписку. Повестки вручаются гражданам работни-
ками военного комиссариата или по месту работы
(учебы) гражданина руководителями, другими ответ-
ственными за военно-учетную работу должностны-
ми лицами (работниками) организаций.

В случае уклонения граждан от призыва на воен-
ную службу призывная комиссия или военный ко-
миссариат  направляют соответствующие материа-
лы руководителю следственного органа Следствен-
ного комитета РФ по месту жительства указанных
граждан для решения вопроса о привлечении их к
ответственности в соответствии с законодательством

На очередном заседании Смоленской областной
Думы шестого созыва, прошедшем под председатель-
ством Игоря Ляхова, парламентарии приняли ряд но-
вых областных законов, внесли в региональное за-
конодательство изменения, направленные как на
приведение нормативных актов в соответствие с дей-
ствующим федеральным законодательством, так и
на совершенствование норм областного права.

По итогам сессии были приняты актуальные базо-
вые законы, предусматривающие дополнительные га-
рантии для соблюдения общественного порядка.  Так,
на территории региона по истечении десяти дней всту-
пит в силу внесенный членами фракции "Единая Рос-
сия" закон, запрещающий розничную продажу алко-
гольной продукции в объектах общественного питания,
расположенных в многоквартирных домах, с общей
площадью зала обслуживания посетителей менее 50
квадратных метров. Кроме того, приняты разработан-
ные парламентариями областные законы, касающие-
ся регулирования вопросов, связанных с обеспечени-
ем тишины и спокойствия граждан на территории ре-
гиона. Согласно закону, установлен запрет на наруше-
ние тишины и спокойствия граждан в определенные
часы: с 22.00 до 7.00 часов с понедельника по пятницу;
с 23.00 до 7.00 часов в субботу; с 23.00 до 9.00 часов в
воскресенье и установленные федеральным законо-
дательством праздничные дни. Данный запрет не рас-
пространяется на действия, которые направлены на
предотвращение или пресечение правонарушения,
ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий
и других чрезвычайных ситуаций, связанных с обеспе-

РФ.
В текущем году пандемия внесла свои корректи-

вы в работу военных комиссариатов. В этих непро-
стых условиях строится сегодня и работа военко-
матов и проходит отбор призывников. Чтобы убе-
речь новобранцев от возможного заражения коро-
новирусом,предусмотрен целый ряд мер.

Все сотрудники и медицинский персонал военко-
матов обеспечены медицинскими масками и инди-
видуальными антибактерицидными средствами.
Изучение личных дел граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, осуществляется удален-
но. Готовятся личные дела призывников для рас-
смотрения на заседаниях призывных комиссий. Это
позволяет к началу работы призывных комиссий
подготовить все материалы, чтобы гражданам, при-
бывшим в военный комиссариат на призывные ко-
миссии, оставалось только пройти медицинское ос-
видетельствование и тестирование профессиональ-
но-психологического отбора.

В первую очередь на заседания призывных ко-
миссий вызываются граждане, которые могут быть
гарантированно направлены в войска. Проводится
обязательная термометрия призывников. Также на
весь период следования к местам прохождения
военной службы призывники обеспечиваются меди-
цинскими масками.

Для обеспечения безопасности и сохранения здо-
ровья граждан, призванных на военную службу,
после их прибытия в воинскую часть предусмотре-
но проведение двухнедельного карантина. При этом
накануне прибытия молодого пополнения будет про-
ведена дезинфекция помещений казарм, столовых
и учебных классов.

Военный комиссар Хиславичского района
А.В. Бабинцев

Об итогах 19-го заседания Смоленской областной Думы
чением безопасности граждан, а также на проведе-
ние культурных, спортивных и иных массовых публич-
ных мероприятий. К действиям, которые нарушают ти-
шину и спокойствие граждан, отнесены: крики, пение,
свист, громкое включение звуковой аппаратуры и сиг-
нализации. Кроме того, определены места постоянно-
го или временного проживания граждан, где запреща-
ется нарушение тишины и спокойствия. За указанное
правонарушение установлена административная от-
ветственность в виде предупреждения или наложения
штрафа в следующих размерах: для физических лиц -
от 1 до 3 тысяч руб., для должностных лиц - от 3 до 5
тысяч руб., для юридических лиц - от 5 до 15 тысяч руб.

С целью снижения налоговой нагрузки на налого-
плательщиков и минимизации негативных последствий
в сложившейся экономической ситуации в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции депутаты
приняли ряд областных законов по предоставлению
налоговых льгот в Смоленской области. Установлено
снизить сумму налога на имущество организаций на 50
% при условии сохранения численности работников за
9 месяцев 2020 года не ниже 90 процентов. Действие
данной льготы будет распространено на предприятия,
которые в наибольшей степени пострадали от COVID-
19. Также вводится налоговая льгота, направленная
на стимулирование собственников торговых и админи-
стративно-деловых центров к снижению платы для
арендаторов - субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Принятые законы позволят поддержать
различные сферы предпринимательской деятельно-
сти, а также стабилизировать ситуацию на рынке труда

региона и  не допустить рост безработицы.
В соответствии с федеральным законом "О прове-

дении эксперимента по установлению специального
налогового режима "Налог на профессиональный до-
ход" был принят областной закон о введении на терри-
тории Смоленской области с 1 июля 2020 года специ-
ального налогового режима "Налог на профессиональ-
ный доход".

Были внесены изменения в статьи 3 и 6 областного
закона "О порядке и условиях предоставления отдель-
ным категориям граждан меры социальной поддерж-
ки в виде компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме на территории Смоленской области". С 1
июля 2020 года людям, которые претендуют на полу-
чение компенсационных выплат, не нужно будет пре-
доставлять документы, подтверждающие факт инва-
лидности, если они находятся в федеральном реестре
инвалидов. Законом также предусматривается, что в
порядке межведомственного информационного взаи-
модействия будут запрашиваться сведения об инва-
лидности членов семьи гражданина, указанных в заяв-
лении, содержащиеся в соответствующем реестре.

Всего на прошедшем заседании депутаты регио-
нального парламента рассмотрели 19 проектов обла-
стных законов, которые приняли в целом; одобрили 16
проектов федеральных законов, 1 обращение и 3 за-
конодательные инициативы, предложенные органами
государственной власти иных субъектов Российской
Федерации.

Пресс-служба Смоленской областной Думы

Президент России Владимир Путин считает
необходимым повысить с 1,5 до 4,5 тысяч руб-
лей пособие по безработице для россиян, ко-
торые не имели подтвержденного дохода.

"За помощью в службы занятости обращают-
ся и граждане, у которых нет подтверждённого
дохода, достаточного стажа по прежнему месту
работы или они вовсе не были официально трудо-
устроены. Такое, к сожалению, бывает", - конста-
тировал глава государства на совещании по ситуа-
ции на рынке труда.

По его словам, в этом случае предусмотрен ми-
нимальный размер пособия по безработице 1,5 ты-
сячи рублей. "Конечно же, этого мало, я полнос-
тью с вами согласен, коллеги. Такие люди сейчас
также нуждаются в поддержке государства, по-
этому давайте действительно с 1 мая текущего
года, то есть задним числом, увеличим минималь-

Президент России Владимир Пу-
тин согласился с предложением
распространить выплаты на детей
для безработных на тех родите-
лей, кто был не трудоустроен и до
1 марта 2020 г.

"Для тех, кто обратился в служ-

Владимир Путин поддержал предложение увеличить
минимальное пособие по безработице втрое

ное пособие по безработице втрое - до 4,5 тыся-
чи рублей", - указал Владимир Путин. Он уточнил,
что в таком объеме пособие будет выплачиваться в

течение трех месяцев - до 1 августа.
Президент подчеркнул, что деньги на эти меры в

бюджете имеются. "Прошу Правительство в са-
мые сжатые сроки подготовить необходимую нор-
мативную базу по всем предложенным сегодня ре-
шениям и отработать взаимодействие с регио-
нами", - потребовал глава государства.

Ранее на совещании премьер-министр Михаил
Мишустин сообщил о планах увеличить минималь-
ный размер пособия для всех безработных росси-
ян, а не только тех, кто потерял работу в период
эпидемии коронавируса. Также он считает целесо-
образным распространить на индивидуальных пред-
принимателей, которые вынуждены были прекратить
свою деятельность, такое же пособие по безрабо-
тице, как и то, которое получают граждане, потеряв-
шие работу в период эпидемии.

По материалам ТАСС

Президент поддержал расширение круга получателей выплат на детей
бы занятости после 1 марта, как
уже говорили, мы установили допол-
нительные выплаты на несовершен-
нолетних детей - три тысячи руб-
лей на ребёнка в месяц. Согласен, да-
вайте расширим применение этой
меры, распространим её и на тех

родителей, которые сейчас имеют
статус безработного, но потеряли
работу до 1 марта текущего года", -
сказал Президент на совещании по
состоянию рынка труда в РФ.

Владимир Путин заверил, что эти
люди "также должны получать по

три тысячи рублей в месяц на каж-
дого несовершеннолетнего ребёнка.
Это справедливо, потому что ситу-
ация на рынке труда ухудшилась, и,
конечно, найти людям работу, даже
если они потеряли её до 1 марта,
очень сложно сегодня".

По материалам ТАСС
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Книга Памяти
В рамках проекта «Судьба солдата» мы продолжаем публиковать

список наших земляков, служивших на военно-морском флоте в годы
Великой Отечественной войны. Если вы нашли в этом списке имена

ваших родственников или знакомых, вы можете обратиться за более подроб-
ной информацией к командиру поискового отряда «Хослав» Андрею Волоцуеву
(8-951-708-53-38). За предоставленную информацию выражаем благодарность
сотруднику Морского музея имени адмирала Нахимова в Смоленске Павлу Ни-
колаевичу Черненкову.

Уроженцы Хиславичского района Смоленской области,
проходившие службу на кораблях, в частях ВВС, подразделениях
береговой обороны и частях Морской пехоты Военно-Морского
Флота СССР погибшие, пропавшие без вести и умершие от ран

и болезней в годы Великой Отечественной войны.
Сысоев Мефодий Алексеевич - старший лейтенант, командир звена 1-ой АЭ 46-го

ШАП ВВС Северного флота.
1916 года рождения. Уроженец деревни Иванов Стан Хиславичского района Смоленс-

кой области. Русский. Окончил летное училище в октябре 1939 года. Член ВКП (б) с 1939
года. Холост. Наград не имел.   9 июля 1943 года его самолет Ил-2 был сбит над конвоем
противника в Варангер-фьорде в Норвегии, самолет упал в воду, экипаж погиб.

Отец - Сысоев Алексей Григорьевич 1876 года рождения проживал в д. Иванов Стан
Хиславичского района Смоленской области.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский район, Шумячский рай-
он. Источник информации: сайт МО "Мемориал", "Память Народа".

Тараканов Иван Андреевич (Андрианович) - гвардии политрук, заместитель коман-
дира роты автоматчиков по политической части 142-го отдельного батальона 255-ой Бри-
гады Морской пехоты Черноморского флота.

1912 года рождения. Уроженец д. Слобода Хиславичского района Смоленской области.
Русский. В РККА был призван Старицким РВК в 1934 году. Член ВКП (б) с 1939 года. Погиб 25
ноября 1942 года в районе села Садовое Туапсинского района Краснодарского края.

Жена проживала по адресу: Калининская область Старицкий район почтовое отделе-
ние Стенукино.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский район, Шумячский рай-
он (указан как погибший в бою 2 января 1944 года). Источник информации: сайт МО
"Мемориал", "Память Народа", "Подвиг Народа".

Терещенков Василий Филиппович (по некоторым документам проходит под фами-
лией Терещенко) - старшина 2-ой статьи. Командир отделения в 1-м береговом радио
отряде Краснознаменного Балтийского флота.

Родился в 1916 году в д. Пиряны Хиславичского района Смоленской области. Русский. В
ВМФ был призван Ораниенбаумским РВК Ленинградской области в 1937 году. Член ВЛКСМ.
24 июня 1944 года был ранен в бою. 8 июля 1944 года умер в ЭГ №3829 от ранения в голову
и был похоронен в деревне Плиссы, ныне в составе Невельского района Псковской обла-
сти. Награды: медаль "За оборону Ленинграда"

Мать - Терещенкова Евдокия Сафоновна проживала в д. Пиряны Хиславичского района
Смоленской области.

Увековечен в Книге Памяти Ленинградская область. Том 27.  Источник информации:
сайты МО "Мемориал", "Память Народа".

Тимашев Михаил Иванович - краснофлотец, стрелок 43-го отдельного Кронштадтско-
го стрелкового батальона Краснознаменного Балтийского флота.

Родился в 1922г. в Хиславичском районе Смоленской области. Русский. В ВМФ был при-
зван  Кронштадтским РВК в 1941г. Член ВЛКСМ. Холост. Наград не имел. 16 марта 1942г. умер
от сердечной слабости. Похоронен на военной площадке Городского кладбища г. Кронштадта.

В Книге Памяти Смоленской области упоминание о краснофлотце Тимашеве М.И.
отсутствует. Источник информации: сайты МО "Мемориал", "Память Народа".

Титов Яков Яковлевич - старший сержант, разведчик 3-й Бригады Моряков Краснозна-
менного Балтийского флота.

Родился в 1921 году в селе Лобановка Хиславичского района Смоленской области. В
РККА был призван Хиславичским РВК 7 июня 1941 года. Член ВЛКСМ.

13 сентября 1943 года погиб в бою. Старший сержант Титов Яков Яковлевич был погре-
бен: отм. 12,5 кв. 1405 (карта 1:50000 - 1939 года) на правом берегу реки Свирь. В послево-
енные годы, был перезахоронен на мемориале в деревне Пономарево Ладейпольского
района Ленинградской области.

Жена - Логинова Вера Гавриловна проживала в д. Козлово Хиславичского района Смо-
ленской области.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский район, Шумячский рай-
он. Источник информации: сайты МО "Мемориал", "Память Народа".

Удалой Владимир Демьянович - красноармеец, стрелок 42-го отдельного стрелково-
го батальона Ладожской ВФ Краснознаменного Балтийского флота.

1922 года рождения. Уроженец деревни Ивановская Лобановского сельского совета
Хиславичского района Смоленской области. Русский. В ВМФ был призван Кронштадтским
РВК Ленинградской области в 1942 году. Член ВЛКСМ. Холост. Наград не имел. 27 февраля
1942 года поступил в 35-й Кронштадтский Военно-Морской Госпиталь с диагнозом: дизен-
терия, истощение. 1 марта 1942 года скончался. Похоронен на военной площадке Городско-
го кладбища города Кронштадта.

Мать - Атрошенкова Христина проживала в д. Иванов Стан Хиславичского района
Смоленской области.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский район, Шумячский рай-
он, Книга Памяти. Город Ленинград. Том 4.  Источник информации: сайты МО "Мемори-
ал", "Память Народа".

Филиппенко Владимир Васильевич - младший лейтенант, штурман самолета, на-
чальник аэро-фото службы 2-ой АЭ 118-го Отдельного Морского Разведывательного АП
ВВС Северного флота.

1921 года рождения. Уроженец деревни Зимницы Хиславичского района Смоленской
области. Русский. Кандидат в члены ВКП (б) с 1943 года. Наград не имел. 27 декабря 1943
года при выполнении боевого задания по разведке судоходства противника в Баренцевом
море, над конвоем противника был сбит ЗА самолет 2-ой АЭ 118-го ОМРАП. Самолет упал
в воду, экипаж погиб.

Отец Филиппенко Василий Дмитриевич (1889), мать Евгения Филимоновна (1890), бра-
тья - Сергей Васильевич (1924) и Алексей Васильевич (1927), сестра Вера Васильевна
(1933) проживали в деревне Зимницы Хиславичского района Смоленской области.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский район, Шумячский рай-
он, как Филипенков Владимир Васильевич.  Источник информации: сайты МО "Мемори-
ал", "Память Народа".

Фрейдин Абрам Моисеевич - красноармеец, шофер (по другим данным воентехник)
36-го отдельного инженерного батальона БОБР (остров Эзель) Краснознаменного Балтий-
ского флота.

1915 года рождения. Уроженец поселка Хиславичи Хиславичского района Смоленской
области. Еврей. Пропал без вести в октябре 1941 года.

Мать - Лившиц Анна Абрамовна проживала по адресу: Смоленская область, г. Рос-
лавль, улица Горького, дом №42.

Увековечен в Книге Памяти воинов - евреев, павших в боях с нацизмом. Том 4. В Книге
Памяти Смоленской области, Хиславиский район, Шумячский район. В Книге Памяти
Калининградская область. Том 21. Источник информации: сайты МО "Мемориал", "Па-
мять Народа".

Фролов Тимофей Ефимович - краснофлотец, котельный машинист, боец 4-ой Отдель-
ной Бригады Морской Пехоты Краснознаменного Балтийского флота.

1917 года рождения. Уроженец д. Растегаевка Хиславичского района Смоленской обла-
сти. В ВМФ был призван Ораниенбаумским РВК Ленинградской области. Погиб в октябре
1941 года в районе Невской Дубровки. Похоронен в братской могиле в п. Дубровка Всевол-
жского района Ленинградской области.

Мать - Фролова Ф.Ф. проживала в д. Растегаевка Хиславичского района Смоленской
области.

Увековечен в Книге Памяти. Ленинградская область. Том 7. Источник информации:
сайты МО "Мемориал", "Память Народа".

Черкасов Василий Григорьевич - краснофлотец 507 отдельной зенитной батареи
(остров Даго) Береговой Обороны Балтийского Района (БОБР) Краснознаменного Балтий-
ского флота. Родился в 1920 году в д. Черепово Хиславичского района Смоленской облас-
ти. В РККФ был призван Хиславичским РВК 10 мая 1940 года. Член ВЛКСМ. Считается
пропавшим без вести с октября 1941 года.

Отец - Черкасов Григорий Кирсович (Киреевич) проживал в колхозе "Коментерн" Хисла-
вичского района Смоленской области.

Жена - Черкасова А.Ф. проживала в с. Фашевка Ивановского района Ворошиловградс-
кой области Украинской ССР.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский район, Шумячский рай-
он. Источник информации: сайты МО "Мемориал", "Память Народа".

(Окончание в следующем номере)
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1. Апофеоз
Спилил. С мозгами набекрень
Стоит болван у трупа:
Полутораметровый пень
От великана-дуба
Остался. Обратился в тлен
Красавец в три обхвата,
Загинул в бытовом котле
Нелепо. Безвозвратно.
Почил последний патриарх
Прославленного парка
И память превратилась в прах.
Постыдно. Горько. Жалко.

2. Олицетворение
Из-за реки, где длань дубравы
Ласкает нежно небеса,
Сюда меня, на берег правый,
Высокий, сойка принесла.
Все испытал: осенний холод,
И дождь, и склякоть, и мороз -
Я был здоровый зрелый желудь -
Весною ожил и пророс.
Столетья, не смыкая вежды,
Я видел тьму* славянских зорь
И триста раз менял одежду,
Ваяя кроновый узор.
Поры минувшей очевидцем
Мне быть доверено судьбой:
Со мной дружили звери, птицы
И род людской, само собой.
Питаясь минеральным соком
Родной земли, уже тогда
Я был и крепким, и высоким.
Обетованная среда.
Для жизни. Славное местечко,
Здесь люд селился с давних пор:
Равнина, родники и речка,
Луга, поля, сосновый бор.
При мне на самом видном месте,
На взгорье, на семи ветрах,
Свое доходное поместье
Добротно обустроил граф.
Дом с неизменным мезонином,
В резных балясинах крыльцо;
Подкова белая жасмина;
Сирени алое кольцо.
По моде в европейском стиле
(Под стать заморским чудесам)
На южной стороне разбили
Стандартный парковый ансамбль.
Сажали липу, явор, тополь -
Все было в творческом ладу -
(помещик посещал Европу
еще в тринадцатом году).
За сотни верст иль километров,
Везли диковинный подсад:
С Урала-лиственницы, кедры,
А грабы, вязы - из Карпат.
И классицизма, и модерна,
Традиций и желаний стык,
Соединить стараясь верно,
Равнялись и на свой салтык.*
Я много видел, много помню
И есть, о чем мне рассказать:
Как шла крестьянская реформа,
Здесь века полтора назад.
Я помню мировые войны,
Перевороты и бунты:
Горели избы и подворья,
Усадьбы, фабрики, мосты…
Всю жизнь, без малого, три века
Людей безвыгодно жалел:
Спасал от солнечного пекла,
От дождевых холодных стрел.
Бессменно, как маяк прибрежный
И как живой ориентир
Желал прохожим и проезжим
Добра и верного пути.
Мне рассуждать в подобном тоне
Определил житейский бог:
Передо мной, как на ладони,
Сменилось несколько эпох.
Стирали временные волны
Людского быта древний след.
Я был свидетелем невольным
Цветущих и застойных лет.
Менялся мир. Менялись флаги,
Границы, гимны и герба.
И эти древние овраги
Перед глазами, как судьба.
Здесь было все: позор и слава,
Справлялись тризны и пиры -
У Воробьевской переправы,
У Ржецкой насыпной горы!
Я жил на родине Хослава
С его народом заодно.

Мне этот Сожа берег правый,
Как жизнь, желанный и родной.
За череду десятилетий
Мне стало близким все окрест:
И этот край, и люди эти -
Мой светлый сокровенный крест…
И в медицине я полезный
(рецепт дешевый и простой),
Моей корой лечить болезни
Всерьез советовал Толстой.
Не тот Толстой, который гений,
Кто с Богом на святой ноге,
А тот (чтоб не было сомнений),
Кто унаследовал мой ген.
По мне, так странно трактовали
В кругах ботфортов и лаптей,
Когда дубами называли
Здоровых и тупых людей.

* * *
Слагались осени и весны
В документальное кино:
В историю вплетали кросны*
Былых событий волокно.
В свою не обращаю веру,
Моя легенда - мысли вслух.
Я был могущества примером.
Откуда сильный русский дух?
Я устилал листвою крыши
И не позорно было мне,
Что был стройней меня и выше
Храм православный на холме.
Я не был никому помехой,
Стоял надежно на корню,
А то, что стал сакральной вехой
Судьбу огульно не виню.
Как мною любовались люди,
Хвалили в песнях и стихах…
Тщеславный. Думал, так и будет,
Как в прошлых праведных веках.
В те времена не хуже жили
И не было причин для смут,
Пусть, даже многие носили
Постыдный крепостной хомут.
Народом барин был терпимый,
Не смел затягивать гужи
(Знаком был с участью, вестимо,
однофамильной госпожи).
Славянской отчины питомей,
Здесь каждый сущий был земляк:
Исконный белорус, литовец,
Еврей и русский, и поляк.
Рождались Слободы и Буды.
Устои крепли и уклад:
Страдал мой край - мне было худо,
А процветал - и я был рад!
Боготворю, не лицемеря,
Равнинный благодатный край,
Здесь и печаль, и радость - в меру
(таким я представляю рай).
Здесь от пожаров настрадались:
Из баловства, траву не жгли
И лес, как божескую данность,
Благоговейно берегли.

3. Обнуление
Гнетет Отчизну четверть века
Какой-то сатанинский знак:
Страна - сплошная лесосека,
Подрост остался и лозняк.
Имеют флору лесоворы
Под кумовство временщиков.
И стал привычным горькоголый
Пейзаж из сучьев и пеньков.
Идет бессовестная рубка,
Под корень. А посадок нет,
Не только ясеня и бука -
Исчез и хвойный континент.
Давным-давно почили в бозе
Дубравы, рощи и боры:
Везут куда-то лесовозы
Мертвообразные стволы.
Изводят лес авторитеты,
Дельцы, хапуги и чины:
Сгорают "легкие планеты"
От бизнесвирусной чумы…

4. Обновление
А за рекой, где склон пологий
(наверно, есть на свете Бог)
У старой киевской дороги
Растет молоденький дубок.
От так же строен, так же крепок,
Дороден и красив с лица:
Натурминиатюрный слепок
Со знаменито отца.

*Тьма - в Др. Руси - 10 тысяч.
*Салтык - лад, склад,

образец (сл. Даля)
* Кросны - ткацкий станок.

Александр Семенин
Баллада о дубе

"Это было уже в веках.
Бывших прежде нас"

(Библия)
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Статистики определяют семью как общность совместно
проживающих людей, связанных родством, свойством и об-
щим бюджетом. Большие семьи, где "семеро по лавкам си-
дят", ушли в прошлое. По данным Всероссийской переписи
населения 2002 г., среднее число рожденных детей в расче-
те на 1000 женщин составило 1513. Согласно сведениям,
собранным во время переписи 2010 г., этот показатель сни-
зился до 1469 детей. При этом в городе, по данным переписи
2002 г., на 1000 женщин родилось 1350 детей, а по данным
2010 г. - 1328 детей; в селе 1993 и 1876 детей соответствен-
но.

Если в начале 2000-х г.г. молодожены ограничивались рож-
дением одного ребенка, то с середины 2010-х г.г в России
наметилась тенденция к модели двухдетной семьи. Импуль-
сом к повышению рождаемости стало введение с 2007 г.
госпрограммы поддержки семей с детьми за счет материн-
ского капитала. Программа была запущена после анализа
данных Всероссийской переписи населения 2002 г. Также в
2012 г. начали действовать региональные материнские ка-
питалы. В целом за 10 лет действия программы рождае-

мость выросла на 20-25%, отмечают исследователи.
Весной нынешнего года программа материнского капита-

ла была расширена. 1 марта президент России Владимир
Путин подписал закон, распространяющий право на получе-
ние капитала при рождении первого ребенка, а также увели-
чение суммы выплаты на 150 000 руб. при рождении второ-
го. Семьи, в которых родился первый ребенок, получат от
государства 466 617 руб. При рождении второго материнс-
кий капитал увеличится на 150 000 руб. до 616 617 рублей.
При этом действие программы продлено до 31 декабря 2026
года.

"Главной задачей демографической политики и надеждой
на увеличение численности детей остаются семьи, кото-
рые намерены заводить второго, третьего и последующих
детей. При этом в структуре женского населения преобла-
дают женщины старше 25-30 лет, которые уже имеют пер-
венца и находятся в прекрасном репродуктивном возрасте
для рождения второго и последующих детей", - отмечает
заведующая лабораторией количественных методов иссле-
дования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова

Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки населения - с 1 июня семьям с детьми
от 3 до 16 лет выплатят по 10 000 рублей. По данным Росстата, в начале нынешнего года в России проживало 22,7
млн детей в возрасте от 3 до 15 лет. В Международный день семей рассказываем, как поддерживают российские
семьи с детьми и при чем здесь переписи населения.

Детям нужна забота: как государство поддержит семьи
Елена Егорова.

Детальный анализ состава и развития семьи возможен
только на основе сведений, полученных при проведении
переписи населения.Ранее планировалось, что основной
этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 г. В связи со сложной эпидемиологической си-
туацией в стране Росстат выступил с предложением пере-
нести ее на 2021 г.

Всероссийская перепись населения пройдет с примене-
нием цифровых технологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного переписного ли-
ста на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики будут использовать планшеты со
специальным программным обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Медиаофис ВПН-2020;media@strana2020.ru
www.strana2020.ru;  +7(495)933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020; https://ok.ru/strana2020

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

Жизнь без детей - бессмысленна,
Жизнь без родителей - бесчеловечна!

Право ребенка иметь семью признано в России неотъем-
лемым на всех уровнях от бытового до нормативно-законо-
дательного. Общеизвестно, что ребенку для полного и гармо-
ничного развития его личности необходимо расти в семей-
ном окружении, атмосфере счастья, любви. Право ребенка
жить и воспитываться в семье может быть реализовано в
объеме и на уровне, благоприятном для развития его лично-
сти, в двух случаях: если сохраняется благополучная кров-
ная семья и, если в соответствии с законодательно закреп-
ленными социальными стандартами создается новая, заме-
щающая её, семья. Существует несколько форм устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
в семью: усыновление (удочерение), установление опеки (по-
печительства), устройство в приемные семьи.

Усыновление (удочерение)
Усыновление - это принятие в семью ребёнка на правах

кровного со всеми вытекающими отсюда правами и обязан-
ностями. Является приоритетной формой устройства де-
тей. Для родителей это - высшая степень ответственности
за судьбу ребенка и его полноценное развитие. Процедура
усыновления регулируется Семейным кодексом РФ (гл. 19)
и Постановлением Правительства РФ № 275 от 29 марта
2000 г. "Об утверждении правил передачи детей на усынов-
ление (удочерение) и осуществления контроля за условия-
ми их жизни и воспитания в семьях усыновителей на терри-
тории РФ и правил постановки на учет консульскими учреж-
дениями РФ детей, являющихся гражданами РФ усыновлен-
ных иностранными гражданами и лицами без гражданства".

Плюсы: усыновление позволяет ребёнку чувствовать
себя полноценным членом семьи, усыновленным ребенком
приобретаются все отношения и права наследования, в том
числе по достижению совершеннолетия.

Для семей, усыновивших детей, государством предус-
мотрено:

- выплата единовременного пособия при передаче ре-
бенка на воспитание в семью;

- выдача государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал женщинам, усыновившим второго и (или)
последующих детей, после достижения ребенком трехлет-
него возраста;

- предоставления послеродового отпуска и выплат в свя-
зи с рождением ребёнка в том случае, если ребенок в возра-
сте до полутора лет;

- ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в возрас-
те до полутора лет;

- иные гарантии, предусмотренные законодательством
Российской Федерации для семей, имеющих несовершенно-
летних детей.

- Если до усыновления ребенку была назначена пенсия по
потере кормильца, выплата ее продолжается и после усы-
новления в установленном порядке.

- Усыновление позволяет присвоить ребёнку фамилию
усыновителя, поменять имя, отчество и, в некоторых слу-

Информация к размышлению? К действию!
чаях, дату рождения.

Особенности:
- Устанавливается в судебном порядке по месту нахож-

дения ребенка.
- Законодательством установлена обязательность со-

хранения тайны усыновления всеми должностными лица-
ми, принимающими участие в процессе усыновления.

- Органы опеки и попечительства  по месту проживания
семьи осуществляют ежегодный контроль за семьёй усы-
новителя в течение  как минимум  трех лет после усынов-
ления.

Опека (попечительство)
Опека (попечительство) - принятие в дом ребёнка на пра-

вах воспитуемого. Опека устанавливается над детьми, не
достигшими 14 лет, а попечительство над детьми от 14 до
18 лет. Опекун имеет практически все права родителя в
вопросах воспитания, обучения, содержания ребёнка и от-
ветственности за него. Органы опеки и попечительства осу-
ществляют регулярный контроль условий содержания, вос-
питания и образования ребенка. Опека может быть назначе-
на на определённый срок или без срока. Опекунская (попечи-
тельская) семья предполагает родственные связи (прямые
или косвенные) ребенка с опекуном. Под опеку обычно отда-
ются дети, имеющие прямых родственников со стороны
одного из родителей. Опеку (попечительство) принимают
бабушки, дедушки, реже - дяди и тети детей.

Плюсы:
- Опека устанавливается в административном порядке

(решением главы администрации района).
- Опекуну выплачиваются:
- единовременное пособие  при передаче ребенка в се-

мью,
- ежемесячные денежные средства на содержание подо-

печного.
- Оказывается содействие опекуну в организации обуче-

ния, отдыха и лечения опекаемого.
- Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей) предусмотрены гарантии прав на образова-
ние:

- право полного государственного обеспечения.
Особенности:
- Ребёнок имеет статус воспитуемого и в старшем воз-

расте может ощущать свою неполную принадлежность к се-
мье опекуна.

- Не установлена обязательность сохранения тайны пе-
редачи ребёнка под опеку и контакты с кровными родствен-
никами ребёнка возможны.

- Смена фамилии ребёнку затруднена, изменение даты
рождения невозможно.

- Постоянный контроль и отчетность перед органами опе-
ки и попечительства.

Приёмная семья
Приёмная семья - форма устройства с целью воспита-

ния ребёнка (детей) в семье на дому у приемного родителя

- воспитателя. Обычно в приемную семью передают детей,
которых невозможно передать на усыновление или опеку,
например для воспитания в одной семье 2-3 и более детей
братьев, сестер. Приемная семья - это опека на возмездной
основе. Приемная семья создаётся на основе договора меж-
ду приемным родителем (родителями) и органами опеки и
попечительства. Срок помещения ребёнка в такую семью
определяется договором и может быть разным. В приёмных
семьях может воспитываться от одного до 8 детей. Часто
приемная семья используется как промежуточная форма к
усыновлению. По отношению к ребёнку приемные родители
имеют те же права и обязанности, что и опекуны.

Плюсы:
- Приемный родитель получает ежемесячное денежное

вознаграждение, размер которого устанавливается субъек-
том Федерации. В Смоленской области оплата труда прием-
ного родителя составляет:

- 2500 рублей - на ребенка в возрасте старше 3-х лет,
- 3000 рублей - на ребенка в возрасте до 3-х лет или

ребенка-инвалида.
- При передаче ребенка в семью приемному родителю

выплачивается единовременное пособие.
- Срок исполнения обязанностей по договору  о приемной

семье засчитывается в трудовой стаж приемного родите-
ля.

- Приемному родителю выплачиваются ежемесячные де-
нежные средства на содержание детей.

Особенности:
- Те же, что и при передаче ребенка под опеку (попечи-

тельство).
Порядок передачи детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, на воспитание под опеку (попечитель-
ство), в приемную семью регламентируется Постановле-
нием Правительства РФ №  423 "Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан", ФЗ № 48 "Об опеке и попечи-
тельстве". Требования, предъявляемые к гражданам, жела-
ющим стать опекунами (попечителями), приёмными роди-
телями, права и обязанности, а также ответственность опе-
кунов (попечителей), приёмных родителей отражены в Се-
мейном кодексе РФ, Гражданском кодексе РФ.

Получить более подробную информацию о формах уст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью, а также о порядке сбора и оформления
документов вы сможете:

- у специалистов сектора по опеке и попечительству От-
дела образования и молодежной политики Администрации
МО "Хиславичский район" Смоленской области (п.Хислави-
чи, ул. Советская, д. 23, Отдел образования и молодежной
политики) при личном обращении или по телефону 2-23-80,

- на стенде "Опека и попечительство" в фойе Админист-
рации на 1-ом этаже,

- на сайте Отдела образования и молодежной политики
Администрации МО "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти в разделе "Сектор по опеке и попечительству".
Сектор по опеке и попечительству Отдела образо-
вания и молодежной политики Администрации МО

"Хиславичский район" Смоленской области

Прокуратура информирует
Прокуратурой Хиславичского района проведена проверка соблюдения требований зако-

нодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в комиссии и делам несовершеннолетних и защите их прав Администра-
ции МО "Хиславичский район" Смоленской области, в ходе которой выявлены нарушения
действующего законодательства.

Так, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации МО
"Хиславичский район" Смоленской области в постановлениях комиссии не устанавливают-
ся контрольные сроки проведения индивидуальной профилактической работы с несовер-
шеннолетними, их родителями, законными представителями, что значительно снижает
эффективность профилактической работы и препятствует осуществлению координацион-
ной деятельности в полном объеме.

В связи с выявленными нарушениями в адрес Главы муниципального образования "Хис-
лавичский район" внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 долж-
ностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

* * *
В рамках осуществления надзора за исполнением законодательства в сфере жилищного

коммунального хозяйства прокуратурой Хиславичского района Смоленской области прове-
дена проверка соблюдения законодательства о размещении сведений в информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства", в ходе которой были выявлены нарушения.

Проверкой установлено, что в нарушение п. 13 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 21.07.2014
№ 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства",  п.п. 4, 4.1., 4.8 Раздела 6 Приказа Минкомсвязи России N 74, Минстроя России N 114/пр
от 29.02.2016 "Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации
поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства" органами местного самоуправления Хиславичского района Смоленс-
кой области в системе ГИС ЖКХ не размещены сведения о муниципальной программе в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также отчет о
ее реализации.

В связи с выявленными нарушениями в адрес Глав сельских поселений района внесены
представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

С.С. Ключарева, помощник прокурора Хиславичского района юрист 3 класса

Состоялось предварительное голосование
"Единая Россия" - единственная партия, которая определяет своих кандидатов на выбо-

ры любого уровня путем предварительного голосования до начала основной избирательной
кампании. Пандемия внесла свои коррективы. Чтобы обезопасить жителей от заражения
коронавирусом, в этом году обязательная партийная процедура прошла по четвертой моде-
ли, которая оставляет решения за членами местного политсовета.

В Хиславичском районе предварительное голосование прошло 28 мая 2020 года в обще-
ственной приемной, которая находится в здании МБУ ФОК "им. Г.И. Сидоренкова". Прово-
дился отбор для участия в выборах:

- в Хиславичский районный Совет депутатов шестого созыва по 5 мандатным избира-
тельным округам № 1, 2, 3;

- в Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области четвертого созыва по 5 мандатным избирательным округам № 1, 2;

- Совета депутатов Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области четвертого созыва по 7 мандатному избирательному
округу № 1;

- Совета депутатов Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области четвертого созыва по 7 мандатному  избирательному округу №1.

В предварительном голосовании приняло участие 62 кандидата. Однако это только нача-
ло. Впереди - старт масштабной избирательной кампании. В сентябре жителям нашего
района предстоит избрать 39 депутатов.
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Поздравляем!

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

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

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

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

5 июня 2020 г. № 23 (7152)

Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся
по обучению водителей

транспортных средств только
категории "В".

Сопровождаем на экзамены в
ГИБДД и консультируем вас на
каждом этапе обучения.  Восста-
новление утраченных навыков
вождения. Подготовка к практи-
ческому экзамену, предоставле-
ние учебного автотранспорта на
экзамен. Оборудованная площад-
ка и компьютерный класс. Возврат
13% НДФЛ.

Категория "А" - В ПОДАРОК
при единовременной оплате.

Адрес: п. Хиславичи, ул. Бере-
стнева, д. 25А, второй этаж, с 9:00
до 18:00 час.

Телефоны: 8-900-227-12-28,
8-950-703-34-34, 8-951-716-40-46.

Реклама

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 11 июня

с 15:00 до 15:20 часов состоится про-
дажа кур-несушек и молодых кур
(красные, белые, пестрые) от 170 руб.
При покупке десяти кур одиннадцатая
в подарок!!!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Внимание!
6 и 13 июня с 14:40 до 15:00

час. на мини-рынке п. Хисла-
вичи состоится продажа цып-
лят бройлерных (3-4 недели)
от 90 до 150 рублей. РОСС -
308. КОБ - 500, крупные. Прививки все
сделаны. Акция! Покупателю припокуп-
ке 15 штук 2 в подарок!

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Искренне поздравляем с днем рождения нашу
долгожительницу БОГДАНОВУ Ольгу Яковлевну!

Почтенный возраст, и предела нет!
Ваш возраст вызывает восхищение.
Желаем не болеть и жить без бед,
И быть всегда в отличном настроении.

Администрация  Владимировского
сельского поселения

* * *
Родители и ученики 9 "Б" класса Хиславичской СШ

сердечно поздравляют с юбилеем свою первую учи-
тельницу ПРОКОПЕНКОВУ Елену Леонидовну и выра-
жают ей благодарность за ее нелегкий труд, чуткость и
неформальное отношение к профессии!
Совсем недавно мы в денек осенний,
Впервые к школьным подошли дверям.
Там встретились с учительницей первой,
Огромный мир она открыла нам.
Там много интересного таили,
Волшебные страницы букваря…
Учитель первый, мы Вас не забыли,
Вы были рядом, всю любовь даря!
Летели годы, сентябри летели,
Учителей немало повстречать
Мы в нашем ученичестве успели,
Но Вас никак нельзя не вспоминать!

* * *
Сердечно поздравляем с днем рождения

ЯКУТИНУ Татьяну Владимировну!
Дорогая, родная, любимая наша
Поверь тебя мы обожаем!
И с днем рождения бабушку
               сердечно поздравляем!
Желаем мы здоровья,
           чтобы до ста лет хватило,
Чтобы оставалась бодрой, имела много силы.
Мы хотим, чтобы ты сияла, словно яркая звезда,
Чтобы печали не узнала, веселая была всегда.

Дочь Наталья, внучка Варвара, зять Семен
* * *

От всей души поздравляем с днем рождения
ЛАРИНУ Галину!

Желаю тебе, моя подружка:
Чтоб все смогла, чего хотела
И голова, чтоб не болела.
Чтоб с каждым годом все моложе
И шелковистей, чтобы кожа.
Чтоб понимали и любили,
И на руках всегда носили.
В душе весна всегда
И чтоб цветы дарили круглый год!

Семья Клименковых

Утерянный аттестат о неполном сред-
нем образовании А № 842082, выдан-
ный 21.06.1994 года Иозефовской сред-
ней школой на имя Ветитнева Сергея
Анатольевича, считать недействитель-
ным.

Внимание
потребителей баллонного газа!

Чтобы застраховаться от замены технически ис-
правного газового баллона на технически непри-
годный и уберечь себя от проблем, связанных с
истечением срока эксплуатации баллона ОАО "Ре-
гион" предлагает собственникам баллонов заклю-
чить договора на "ВВОД БАЛЛОНА В ОБМЕН-
НЫЙ ФОНД".

В данном документе будет отражен: номер, год
выпуска баллона покупателя  введенного в обмен-
ный фонд Общества, будет рассчитан срок, в  те-
чение которого баллон покупателя подлежит экс-
плуатации и на протяжении данного срока Обще-
ство, обязуется производить покупателю замену
баллона.

По вопросу заключения договоров обра-
щаться:

- Духовщинский, Ярцевский, Кардымовский,
Сафоновский, Смоленский, Монастырщинский,
Хиславичский, Починковский, Краснинский райо-
ны - телефон - 8(4812)68-36-11 Титоренко Е.Е.

- Демидовский, Велижский, Руднянский  райо-
ны - телефон - 8(48147)2-20-94 Романова И.А.

- Ельнинский, Дорогобужский, Глинковский рай-
оны - телефон - 8(48146)4-36-33 Станкевич И.Г.

Начало заключения договоров  с  01.06.2020 г.
Заключение договоров будет происходить одно-
временно с заключением договора на поставку
газа.

ОАО "Регион" покупает баллоны бывшего
употребления:

- выпущенные в период 1982-1985 г.г. по цене -
500 руб.

- выпущенные после 1986 г. - по цене - 800 руб.
Администрация ОАО "Регион" г. СмоленскУслуги

Сварочные работы
Оградки, лавочки, столики, беседки, качели, ко-

зырьки, автонавесы, печь для бани, заборы из
профлиста и сетки, калитки, ворота (распашные,
откатные с автоматикой) и многое другое по ва-
шим размерам.

Телефон: 8-952-531-56-95 (Игорь).      Реклама

Горячо любимую сестру
ФЕДОСОВУ Людмилу Николаевну

поздравляю с юбилеем!
60 прекрасных лет ты живешь на этом свете,
И сестры прекрасней нет, честно говорю об этом!
Пусть задорный блеск в глазах
Никогда не угасает,
В восхитительных цветах
Вся квартира утопает!
Не шалит здоровье пусть,
И родные навещают,
А обиды, зло и грусть
До тебя дорог не знают!
Без тебя не прошло
             в моей жизни ни дня -
С той младенческой нежной поры.
Хорошо, что родилась ты
                            раньше меня,
В гордом звании старшей сестры.
Старше - значит,  умней,
Старше - значит, сильней.
Я - речонка пока, ты - река.
Старше - значит, и мне
В самый черный из дней
Есть и свет, и тепло, и рука.
Без тебя не прошло в моей жизни ни дня…
И за то, что мой парус не сник,
И за то, что ты, сильная,
Есть у меня, -
Я твой самый счастливый должник.
И за то, что речонка взбурлила рекой,
Огонек разгорелся костром…
Если в жизни придется тебе нелегко, -
Хочешь? - я буду старшей сестрой.

С любовью, Светлана

Смолян приглашают принять участие в
конкурсе рисунков "Сохраним планету"

С 5 июня начинается прием заявок на уча-
стие в конкурсе рисунков "Сохраним плане-
ту", организованного Департаментом по при-
родным ресурсам и экологии  совместно с
акционерным обществом "Спецавтохозяй-
ство" в преддверии Всемирного Дня окружа-
ющей среды.

Стоит отметить, что среди ключевых целей ме-
роприятия - привлечение внимания подрастающего
поколения к экологическим проблемам, формиро-
вание экологической культуры населения.

На конкурс принимаются сканы и фотографии
рисунков, выполненных в любой технике художе-
ственного исполнения (цветные карандаши, крас-
ки, восковые мелки и т. д.), с указанием авторства
работы на официальную электронную почту АО
"СпецАТХ" (specatx@gmail.com) или в личные со-
общения в группу Вконтакте. К участию пригла-
шаются все желающие в возрасте от 3 до 18 лет.

Прием заявок завершится 11 июня. Результаты
конкурса будут объявлены 17 июня.




