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Юным жителям района вручили Гагаринские премии

По сложившейся доброй традиции в Администра-
ции Хиславичского района состоялась торжественная
церемония награждения лучших школьников Хисла-
вичского района премией имени первого космонавта
Ю.А. Гагарина.

Напоминаем, что начиная с 2000 года Гагаринская
премия вручается одаренным учащимся 9-11 классов об-
разовательных учреждений Хиславичского района за до-
стижения в изучении предметов физико-математичес-
кого, естественного, гуманитарного и эстетического цик-
лов, высокие показатели в спорте, за участие в олимпи-
адах, учебно-исследовательской работе и художествен-

ном творчестве в трех номинациях: "Образование", "Твор-
чество" и "Спорт". Но в этом году, в условиях борьбы с
новой короновирусной инфекцией, организаторы реши-
ли отойти от сложившейся традиции, и все три претен-
дента на Гагаринскую премию были отмечены за успехи
в образовании, без определения различных номинаций.

В актовом зале Хиславичской администрации 5 июня
2020 года с этим важным событием поздравляли Дарью
Калинину (Хиславичская СШ), Елизавету Шатрову (Хис-
лавичская СШ) и Алину Олефир (Заревская ОШ). Все де-
вушки - талантливые, активные и творческие личности.
Их школьная жизнь складывается не только из изуче-

12 июня - День России
Уважаемые смоляне!

Примите сердечные поздравления с главным государственным праздником -
Днем России! Три десятилетия назад была принята Декларация о суверенитете
Российской Федерации. Эта знаменательная дата стала судьбоносной вехой в ис-
тории страны, символизируя национальное единство, торжество непреходящих прин-
ципов свободы и независимости.

Становление новой России проходило в сложных условиях, однако, несмотря на
вызовы и угрозы, сопровождавшие нас все эти годы, наше многонациональное госу-
дарство продолжает уверенно, целенаправленно, твердо идти по пути динамичного
развития, укрепляя свой авторитет, силу и мощь.

Искренне рад, что смоляне, верные патриотическим традициям, будут и впредь
делать всё возможное для процветания любимого Отечества и своей малой роди-
ны - Смоленщины.

От всей души желаю вам доброго и крепкого здоровья, мира и благополучия,
радости и счастья!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-

ления с Днем России!
Для каждого из нас этот праздник служит напоминанием о величии и независи-

мости Родины, ее многовековых традициях и национальном единстве. Главной опо-
рой нашей страны являются  ее жители, которые никогда не боялись трудностей,
усердно работали, защищали родную землю и всегда стремились к ее процветанию.

Мы не просто гордимся нашими предками, богатой историей и культурным на-
следием Отечества, но и  чувствуем свою ответственность за его судьбу и благополу-
чие. От сплоченности россиян и веры в достойное будущее зависит, каким оно будет
завтра. Я глубоко убежден, что мы приложим все силы для дальнейшего развития и
укрепления нашего государства.

В этот торжественный день желаю всем крепкого  здоровья, счастья и успехов в
созидательном труде на благо Смоленщины и всей страны!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Дорогие смоляне, с Днём России!
За свою более чем тысячелетнюю историю наша Родина прошла через многие

испытания, и, сохранив традиции и ценности, переданные нам нашими предками,
стала сегодня одной из ведущих мировых держав. Смоленщина занимает особое
место в отечественной истории - это героическая земля, на которой разворачива-
лись судьбоносные для нашей страны события.

Любовь к Родине, патриотизм - то, что неразрывно объединяет всех нас, граждан
Российской Федерации! И сегодня, когда перед нами стоят масштабные задачи по
развитию страны, наше единство важно как никогда. В этот день желаю вам, доро-
гие смоляне, здоровья, счастья, долгих лет и новых свершений во благо Смоленской
области и всей России!

Руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственной Думе
Сергей Неверов

ния обязательной программы, они активно принима-
ют участие как в жизни школы и класса, так и в различ-
ных районных творческих мероприятиях. Заслуженные
награды талантливой молодежи вручила заместитель
главы муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области по социальным вопросам,
начальник отдела образования и молодежной полити-
ки О.В. Зайцева. Лауреатов премии с таким важным
событием в их жизни тепло поздравила и пожелала и в
дальнейшем уверенно идти к своей цели, умножая ус-
пехи и преодолевая трудности, председатель Хисла-
вичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова.

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с главным государственным праздником –

Днем России!
12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны, которая неразрывно

связана с ценностями свободы и демократии, стремлением к дальнейшему про-
цветанию Российской державы.

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом
благополучного будущего наших детей и внуков и придаст силы для дальнейшего
продвижения к нашим общим целям и задачам.

С праздником, дорогие земляки! Успехов вам во всех ваших начинаниях и крепко-
го здоровья!

 Депутат Государственной Думы Артём Туров
Уважаемые смоляне! Поздравляю вас с Днем России!

12 июня – особая дата в истории нашей страны, которая неразрывно связана с
ценностями свободы и демократии, стремлением к дальнейшему процветанию Рос-
сии.

Наша страна проделала огромный путь, и сейчас во всем мире нет более могуще-
ственной державы. Россия – это страна с уникальным природным и духовным богат-
ством, соединившая в рамках единого государства множество народов и культур.

 От каждого из нас, от нашего труда зависит процветание родной страны, родного
региона. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить наши
сегодняшние достижения, используя их для благополучия Смоленской области и
России в целом.

С праздником, дорогие земляки! Успехов вам во всех ваших начинаниях! В этот
день хочется пожелать всего наилучшего -  здоровья, счастья, благополучия, любви.

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне и  придаст силы для
дальнейшего продвижения к нашим общим целям и задачам.

Сенатор от Смоленской области, координатор смоленского
регионального отделения ЛДПР Сергей Леонов

Дорогие жители Хиславичского района!
От всей души поздравляем вас с Днём России!
Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем один из главных государственных

праздников - День России.
Сегодня праздник дружбы всех народов и нашей совместной истории. В единстве

- наша сила, в равенстве культур и народов - наша мощь.
Мы по праву гордимся Хиславичским районом, Смоленской областью, своей стра-

ной и вносим каждодневным трудом вклад в их развитие.
Наша цель - сохраняя лучшее,  достигать большего, а это возможно только благо-

даря совместным стараниям каждого.
Желаем всем нам успехов в добрых делах на благо района и государства, осуще-

ствления всех планов и амбиций, крепкого здоровья, личного и семейного счастья!
Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом

благополучного будущего наших детей и внуков, придаст силы для дальнейшего про-
движения к нашим общим целям и задачам.

Глава МО "Хиславичский район" Смоленской области А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова
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Наш дедушка Семенов Прохор Тро-
фимович - ровесник революции. Он
родился в феврале 1917 года в боль-
шой крестьянской семье в д. Лукавец
Хиславичского района.

Нелегко тогда жилось на селе, ре-
волюционные перемены всерьез поме-
няли жизнь. Его родители Трофим Сам-
сонович и Агриппина Васильевна
были крепкой крестьянской кости, счи-
тавшие, что опираться нужно только
на свой труд, свои старания. В семье
у каждого были обязанности, подрас-
тая, дети быстро становились в строй
помощников. Подсобляли не только в
личном хозяйстве, и на колхозных ра-
ботах. Когда стали организовываться
колхозы, тоже не долго раздумывали,
вступили, хотя нелегким было их ста-
новление. Но шло время и коллектив-
ная работа на земле, поддерживаемая
государством, стала приносить опре-
деленные результаты. Советская
власть объявила борьбу с неграмот-
ностью, так что школьное образование
стало обязательным. Детвора без раз-
говоров села за парты. Наш дедушка
учился в Захаринской школе. Обра-
зование, было там неполным, но в де-
сятилетку после он не пошел, стал
пасти колхозный скот. В 1936 г. посту-
пил в Хиславичскую МТС на курсы
трактористов. И уже на следующий
год стал бригадиром тракторной бри-
гады.

С 1939 года началась армейская
жизнь. Прохора призвали на срочную
службу, которая перетекла в фронто-

Спасибо деду за Победу!
вую - боевую. Прохор Трофимович Се-
менов - участник военного противосто-
яния на реке Ханхил-Гол летом 1939 г,
за что имел медаль "Победа на Хал-
хин-Голе". И в этом же году, в ноябре
уже опытных бойцов перебрасывают
на северо-запад, где завязалась пер-
вая финская. А там уже и Великая Оте-
чественная грянула.

Прошел П.Т. Семенов боевыми до-
рогами, защищая Ленинградское на-
правление, противостоя натиску фа-
шистских войск со стороны Прибалти-
ки. Плацдармов для больших манев-
ров на этом направлении не было, за
каждую позицию, за каждый населен-
ный пункт, сражались продолжитель-
но. Противотанковые ружья в начале
войны тем более в этой местности
имели особое значение. Там, где
нельзя было расположить артиллерию,
в бой шли бойцы, на своих плечах
перенося грозное орудие, выводящее
из строя танки, уничтожающее огне-
вые точки противника. Младший лей-
тенант П.Т. Семенов был командиром
взвода ПТР. Правильно управляя вве-
ренными ему расчётами ПТР,  он кон-
центрировал их одновременный огонь,
планомерно выводя из строя вражес-
кие огневые гнезда.

В конце октября 1943 его дивизия
в составе 254 стрелкового полка 56
стрелковой дивизии Второго Прибал-
тийского фронта участвовала в наступ-
лении на Витебско - Полоцком направ-
лении. В январе-феврале фронт уча-
ствовал в Ленинградско-Новгородской

операции 1944  г. В ходе Старорусско-
Новоржевской операции войска фрон-
та вышли на подступы к Острову, Пуш-
кинским Горам, Идрице.

В это время наш герой получил тя-
желое ранение в грудь и серьезную
контузию. После лечения в военном
госпитале, был отправлен восстанав-
ливаться на Урал.

На родину Прохор Трофимович вер-
нулся в 1946 году, и ему предложили
место учителя физкультуры в Трипу-
тинской школе. Мирная жизнь быстро
набирала обороты. В 1947 году его

назначили заведующим нефтебазой
МТС в Хиславичах. В мае 1949 года
он женился на юной соседке Нине из
родной деревни. Строя самостоятель-
ную семейную жизнь, наш дедушка
честно трудился, на благо родной сто-
ронки. Его усердие и старание были
замечены, и руководство района в
1954 году предложило ему возглавить
колхоз "Красное знамя", с чем он ус-
пешно справился, проработав предсе-
дателем до 1970 года. Тогда началась
реорганизация, колхоз стал совхозом,
и нашему дедушке, как опытному че-
ловеку, доверили возглавлять рабочий
комитет совхоза. И даже после выхо-
да на пенсию, он продолжал трудить-
ся в родном хозяйстве завхозом.

В семье Прохора Трофимовича и
Нины Андреевны роилось четверо
детей: дочь и три парня, все выучи-
лись и получили профессии. В послед-
ствии у них родилось 8 внучат и 7
правнуков, а недавно родилась прап-
равнучка.

Наш дедушка Семенов Прохор Тро-
фимович - герой. За боевые заслуги
он награжден медалями "За отвагу",
"За победу над Германией", Орденом
Красного Знамени.

Умер наш дедушка 10 октября 1993
года.

Мы, его дети, внуки и правнуки, гор-
димся своим героическим дедом, и
говорим ему и его поколению огром-
ное спасибо за нашу мирную, свобод-
ную жизнь.

Семья Семеновых

12 июня 2020 года в Смоленской
области пройдет ряд мероприятий в
Онлайн-формате.

Празднование Дня России офици-
ально начнется с торжественного под-
нятия Государственного флага. Мероп-
риятие пройдет во всех муниципаль-
ных образованиях Смоленской облас-
ти. В Смоленске символ страны под-
нимут 12 июня в 10:00 на набережной
святого Владимира.

В вечернее время изображения Го-
сударственного флага РФ появятся в
виде мэппинга на известных зданиях
области.

Такую подсветку уже запланирова-
ли в пяти муниципальных образовани-
ях: Глинковском, Сафоновском, Смо-
ленском, Холм-Жирковском и Рос-
лавльском районах.

В областном центре планируется
"подсветить" в цвета российского фла-
га несколько торговых центров и от-
дельные участки Смоленской крепос-
тной стены.

На данный момент, в рамках запла-
нированных мероприятий, ведутся
переговоры с руководством торговых
центров и региональным отделением
"Российского военно-исторического
общества".

День России в новом формате
С 6 по 12 июня Смоленщина при-

мет участие во Всероссийском фес-
тивале граффити. Уличные художники
изобразят на стенах зданий современ-
ных героев: врачей, ученых, волонте-
ров, соцработников, курьеров и т.д. или
тематическую линейку, посвященную
Дню России.

Основными участниками Фестива-
ля станут Вяземский, Новодугинский,
Смоленский и Хиславичский районы.
Областной центр также планирует при-
нять участие в мероприятии.

Также, ко Дню России было закуп-
лено 15 тысяч ленточек "триколор", ко-
торые передадут во все районы Смо-
ленской области. Их будут раздавать
в продуктовых магазинах, социальных
объектах, аптеках, на автозаправках.

Начиная с 5 июня, в Смоленской
области ленточки триколор также нач-
нут раздавать выписывающимся па-
циентам, перенесшим коронавирус.
Кроме ленточек, для таких пациентов
запланировали изготовление памятно-
го значка, который будет выдаваться
при выписке из больницы.

В рамках празднования Дня России
смолян приглашают присоединиться к
акции "Испеки пирог и скажи спаси-
бо". Для участия необходимо подарить
пирог собственной выпечки тем, кого
хочется поблагодарить, и сказать
"спасибо". На пироге, в честь празд-
ника, необходимо разместить малень-
кий триколор.

Для граждан, находящихся на са-
моизоляции, 12 июня во дворах будут
проведены праздничные концерты,
которые можно будет посмотреть из
окна или с балкона собственного дома.

В мероприятиях примут участие
молодые артисты разных творческих
индустрий, известные личности реги-
она, музыкальные и танцевальные кол-
лективы. Творческий концерт подразу-
мевает под собой различные форма-
ты: музыкальные выступления, лите-
ратурные и театральные перформан-
сы, исполнение произведений соб-
ственного сочинения, популярных пе-
сен с позитивным смыслом, а также
исполнение Гимна России.

Проведение таких концертов напом-
нит про традиционную культурную вза-
имосвязь поколений и в то же время
позволит соблюсти меры, принимае-
мые в условиях сложной эпидемиоло-
гической ситуации.

В областном центре концерты прой-
дут: в 11:00 на ул. Кловская, д. 23А,
25, 25А, 27, на ул. Автозаводская, д.
33. В 12:00 - на ул. Седова, д. 22, 22а,
ул. Минская, д. 21 (микр. Гнездово),
на Киевском шоссе, д. 56, 58, а также
на ул. Маршала Соколовского, д. 6,
8А, 10А. В 13:00 - на ул. Станционная
(пос. Красный Бор).

С 8 по 15 июня будут проходить
акции, приуроченные ко Всемирному
Дню донора крови. Неравнодушных
смолян приглашают принять участие

в акции и помочь заболевшим коро-
навирусной инфекцией.

В День России Смоленщина также
примет участие во Всероссийском
флешмобе "Флаги России. 12 июня".
Жители Смоленской области вывесят
российские флаги на балконах и в ок-
нах своих домов. Триколором также ук-
расят ряд зданий и объектов региона.

В рамках хоровой акции "За семью,
за Родину, за Россию" с 5 по 12 июня
смолянам предлагается записать ви-
део с исполнением всей семьей изве-
стных песен о России и выложить ви-
деоролик в личные социальные сети
с хэштегами #ЗаСемьюЗаРодинуЗа-
Россию, #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ.

Также, в честь праздника, жители
Смоленской области могут принять
участие во Всероссийском флешмо-
бе #ОКНАРОССИИ. Для участия не-
обходимо украсить свои окна темати-
ческими рисунками, надписями или
картинками, используя краски, наклей-
ки и трафареты. Работы могут быть по-
священы также малой родине участ-
ника флешмоба - городу, посёлку или
деревне. Кроме того, присоединиться
к акции можно, нарисовав на окне кон-
туры сердца, не закрашивая рисунок.

Творческую работу необходимо сфо-
тографировать и выложить снимок в
социальных сетях с хэштегами акции
#ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #Моя-
Россия #ОкнаРоссии_РДШ и рассказом
о своем городе, дворе, малой Родине.

Вот что рекомендует главный
врач Смоленской клинической
больницы №1 Сергей Крюковский.

Никакие "коронавирусные" ограни-
чения не будут сняты до тех пор, пока
заболеваемость этой инфекцией не
пойдёт на спад. Ситуация в Смоленс-
кой области, как и в подавляющем
большинстве российских регионов,
продолжает оставаться напряженной.
Поэтому сейчас смолянам как никог-
да необходимо соблюдать все требо-
вания и рекомендации врачей и эпи-
демиологов. Тогда у нас есть реаль-
ный шанс, что с 15 июня мы, наконец-
таки, вернёмся к нормальной жизни.

Сергей Крюковский:
Послабление ограничений может

быть только при четком соблюдении

Как смолянам победить коронавирус
и вернуться к нормальной жизни

гражданами мер санитарно-эпидемио-
логической профилактики. Важно, что-
бы люди при посещении мест массо-
вого пребывания в обязательном по-
рядке носили защитные маски, при
необходимости - перчатки, как можно
чаще мыли или обрабатывали дезин-
фицирующими средствами руки, так
как, к сожалению, коронавирус может
оставаться до трех суток на металли-
ческих, пластиковых поверхностях -
это относится к поручням в транспор-
те, перилам подъездов домов, ручкам
дверей и пр. Также следует соблюдать
дистанцию - не менее 2-3 метров друг
от друга, не только в общественных
местах, но и на улице, стараться не
трогать лицо и после посещения обще-
ственных мест тщательно умываться.

Нередко наши граждане забывают
обрабатывать свои сотовые телефоны,
которые в нынешних условиях явля-
ются одним из основных средств свя-
зи, - это также необходимо делать пос-
ле посещения общественных мест.
Соблюдение всех этих мер будет спо-
собствовать скорейшему снятию ре-
жима повышенной готовности.

Только совместными ответственными
усилиями мы приблизим начало ослаб-
ления ограничений, а затем - их полное
снятие. Предпосылки к этому есть: не-
смотря на то, что каждый день выявля-
ются новые случаи заболевания, ежед-
невно из стационара нашей больницы
выписываются порядка 25 человек,
вылечившихся от коронавируса. При
этом хочу подчеркнуть еще раз: только
совместными усилиями - органов влас-
ти, лечебных учреждений и населения
- мы можем приблизить снятие ограни-
чительных мероприятий и скорейшее
возвращение к обычной жизни.
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В этом году на реализацию программы по замене
ФАПов предусмотрено свыше 228,4 млн рублей из
средств федерального бюджета и 33 млн - из облас-
тного бюджета.

Губернатор Алексей Островский провел рабочее
совещание, на котором обсуждался ход реализации
на территории области программы по замене фельд-
шерско-акушерских пунктов в 2020 году в рамках регио-
нального проекта "Развитие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи" в составе нацп-
роекта "Здравоохранение". Участниками совещания
стали профильные вице-губернаторы и начальники
департаментов, а также руководитель регионального
исполнительного комитета ОНФ в Смоленской облас-
ти Наталия Семенцова.

Предваряя обсуждение, Алексей Островский акцен-
тировал особое внимание на важности проводимой ра-
боты по модернизации региональной системы здра-
воохранения, которая затрагивает интересы всех без
исключения граждан: "Эта тема волнует всех без
исключения смолян, поскольку в той или иной степе-
ни каждый житель области с данной сферой стал-
кивается и для нас очень важно, насколько система
здравоохранения "настроена" с учетом интересов и
мнения людей. Государство выделяет серьезные фи-
нансовые ресурсы на обновление материально-тех-
нической базы учреждений здравоохранения страны
и Смоленской области, в частности. А как распоря-
диться этими ресурсами таким образом, чтобы это
нашло максимально позитивный отклик у граждан,
зависит напрямую от нас с вами. У нас уже был опыт
минувших лет в этой части, к сожалению, не всегда
и не во всем успешный, - где-то в этом вина чиновни-
ков областной Администрации, где-то - руководи-
телей муниципального звена, поэтому я хотел бы,
чтобы в нынешнем году то, что мы обязаны сде-
лать для смолян, было сделано с учетом проведен-
ной "работы над ошибками" и их исправления".

С основным докладом выступила заместитель гу-
бернатора Полина Хомайко. По ее словам, в рамках
регионального проекта "Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи" (нацио-
нальный проект "Здравоохранение") на территории
области  в этом году планируется замена 49 фельд-
шерско-акушерских пунктов, которые находятся в ава-
рийном состоянии, требуют сноса или реконструкции,
в населенных пунктах с численностью населения от 100
до 2 тысяч человек. В данном мероприятии регпроек-
та участвуют 23 центральные районные больницы, так
как ФАПы являются их структурными подразделения-
ми. На реализацию программы предусмотрено свыше
228,4 млн руб. из средств федерального бюджета, а
также 33 млн - из областного бюджета. Стоит отме-
тить, что в этом году в соответствии с требованиями

На территории области планируется замена
49 фельдшерско-акушерских пунктов

нацпроекта ФАПы закупаются как объекты недвижи-
мости (ранее приобретались как модульные конструк-
ции).

28 апреля Департамент по здравоохранению зак-
лючил государственный контракт с ООО "Великолукс-
кий завод металлоконструкций 60" на поставку ФАПов.
"В настоящее время проводится активная подгото-
вительная работа - мы взаимодействуем с руковод-
ством данного предприятия, с главврачами цент-
ральных районных больниц, задействованных  в ме-
роприятиях по замене ФАПов, в том числе Велико-
лукскому заводу предоставлено в аренду восемь зе-
мельных участков, на которых будет произведена
замена ФАПов в первоочередном порядке. Сейчас по-
ставщик определяет объемы работ в данных муни-
ципальных образованиях", - конкретизировала Поли-
на Хомайко.

Замена ФАПов будет проводиться поэтапно - в соот-
ветствии с установленным графиком работ первый
фельдшерско-акушерский пункт должен быть постро-
ен уже к 1 июля. На данном этапе реализация мероп-
риятий программы идет в штатном режиме, и вице-
губернатор заверила, что все плановые показатели
будут выполнены в установленные сроки.

Алексей Островский, обращаясь к своим замести-
телям Полине Хомайко и Константину Никонову, отме-
тил, что крайне важно избежать ошибок прошлого года
и эффективно скоммуницировать взаимодействие об-
ластной и муниципальной власти, поскольку благоуст-
ройство территорий вокруг фельдшерско-акушерских
пунктов - это безусловная задача и работа органов вла-
сти на местах. "Поэтому я поручаю вам максимально
вовлечь в данный процесс муниципалов, чтобы они
понимали степень своей ответственности и круг
задач, которые перед ними стоят".

В свою очередь руководитель регионального испол-
нительного комитета ОНФ в Смоленской области На-

талия Семенцова отметила положительную динамику
в части организации работы по замене фельдшерско-
акушерских пунктов: "Региональное отделение Обще-
российского народного фронта видит, что работа
в данном направлении в нынешнем году стала более
продуктивной, нам предоставлены документы по
всем 49 ФАПам, то есть уже сейчас у нас есть пони-
мание, где, в какой срок и кем будут вестись работы
по замене фельдшерско-акушерских пунктов. Мы бу-
дем держать на контроле эту работу, в том числе
планируем мониторить замену первого ФАПа, кото-
рая должна завершиться к 1 июля".

Кроме того, региональное отделение Общероссий-
ского народного фронта разделяет принятое решение
о закупке ФАПов как объектов недвижимости, что ак-
тивисты предлагали еще в прошлом году.  "Работа над
ошибками", по мнению Наталии Семенцовой, прове-
дена и это, безусловно, радует.

По-прежнему в приоритете вопросы благоустройства
прилегающих территорий - подъездных путей к ФАПам,
подведения всех коммуникаций, которыми должны
быть оснащены такие пункты в 21 веке. "Мы ознакоми-
лись с закупочной документацией и увидели, что
ФАПы не только закупаются как объекты недвижи-
мости, но и оснащены необходимыми инженерными
коммуникациями, в том числе водоотведением и т.д.
Мы приветствуем такой подход и будем дальше осу-
ществлять контроль за реализацией программы по
замене фельдшерско-акушерских пунктов в регионе",
- подчеркнула активист.

Алексей Островский  поблагодарил Наталию Семен-
цову за выступление и призвал региональное отделе-
ние Общероссийского народного фронта по максиму-
му организовать общественное наблюдение за тем, как
ведется эта работа как на уровне региональной влас-
ти, так и муниципальной.

Артур Иванов

Под председательством губернато-
ра Смоленской области Алексея Ост-
ровского состоялось рабочее совеща-
ние в формате видеоконференцсвязи,
в ходе которого рассматривались воп-
росы осуществления на территории ре-
гиона выплат стимулирующего харак-
тера сотрудникам стационарных орга-
низаций социального обслуживания,
работающим в условиях действия ог-
раничительных мероприятий, направ-
ленных на противодействие распрост-
ранению новой коронавирусной инфек-
ции.

Предваряя обсуждение, губернатор
акцентировал внимание профильных
подчиненных на том, что средства фе-
дерального бюджета, выделенные на эти
цели, своевременно  должны быть до-
ведены в полном объеме до всех полу-
чателей. В фокусе особого внимания -
адресная работа с каждым из них.

Алексей Островский напомнил, что в
соответствии с поручением Президента
РФ Владимира Путина Правительство
издало постановление (от 15 мая №
681), предусматривающее предоставле-
ние субъектам Федерации денежных
средств для осуществления стимулиру-
ющих выплат работникам стационарных
учреждений социального обслуживания.
Смоленская область получила на эти
цели порядка 64 млн рублей. "Данные
средства должны адресно дойти до
каждого получателя.  Ведь именно ра-
ботники стационарных социальных уч-
реждений выполняют крайне важную
миссию - ежедневно обеспечивают уход
за проживающими там гражданами, ок-
ружают их заботой и вниманием, по-
могают, поддерживают. В нынешних
реалиях эта забота и поддержка осо-

Выплаты стимулирующего характера получат работники
стационарных организаций социального обслуживания,

оказывающие услуги гражданам в период борьбы с коронавирусом

бенно ценна и значима. Задача же реги-
ональных властей, которую перед
нами поставил Президент, - обеспе-
чить комфортные условия труда и
проживания в социальных учреждениях",
- подчеркнул глава региона.

Об организации работы по осуществ-
лению стимулирующих выплат доложи-
ла заместитель губернатора Вита Хому-
това. Так, 20 мая была утверждена реги-
ональная "дорожная карта", на основа-
нии которой принято постановление
Администрации области о выплатах сти-
мулирующего характера за особые усло-
вия труда и дополнительную нагрузку ра-
ботникам стационарных социальных
организаций.

В дополнение к этому профильным
департаментом  заключены соглашения
со стационарными социальными учреж-
дениями, на основании которых между
ними распределены выделенные Феде-
рацией средства. Создана и работает
"горячая линия" (телефон: 8(4812)29-28-
71) для консультирования социальных
работников по вопросам осуществления

стимулирующих выплат.
По словам Виты Хомутовой, указан-

ную меру поддержки получат порядка
1,5 тысячи сотрудников стационарных
организаций социального обслужива-
ния, перешедших на особый режим ра-
боты  (временную изоляцию (обсерва-
цию) проживания),  за период с 15 апре-
ля по 15 июля 2020 года: "Стоит под-
черкнуть, что размеры этой меры
поддержки дифференцированы - в за-
висимости от выявления в той или
иной организации социального обслу-
живания COVID-19 у работников или
проживающих, ее сотрудники, как след-
ствие, получат выплаты в увеличен-
ных объемах". Так, размер начислений
для врачей составит 40 тысяч рублей в
случае невыявления COVID-19 в соцуч-
реждении и 60 тысяч рублей, если в орга-
низации  выявлен коронавирус, средний
медицинский персонал получит выпла-
ты в размере 25 и 35 тысяч рублей, ад-
министративно-управленческий персо-
нал, педагогические работники, специ-
алисты по социальной и реабилитаци-

онной работе, работе с семьей, соцра-
ботники, психологи - 25 тысяч рублей и
35 тысяч, младший медицинский персо-
нал и сиделки (помощники по уходу) - 15
и 20 тысяч рублей, технический персо-
нал и персонал, занятый на иных долж-
ностях, - 10 и 15 тысяч рублей соответ-
ственно.

Стоит отметить, что выплата произ-
водится за смену длительностью не ме-
нее 14 календарных дней. Если сотруд-
ник в силу уважительных причин (вы-
явление у него COVID-19 или иного за-
болевания в период работы в смене,
соблюдение режима изоляции после
подтвержденного контакта с заболев-
шим COVID-19, уход на больничный в
связи с болезнью или необходимостью
ухода за заболевшими детьми, преста-
релыми родителями) отработал мень-
ше данного времени, то он получит вып-
лату в полном объеме. В случае, когда
работник прерывает смену по соб-
ственному желанию, начисление будет
осуществляться за фактически отрабо-
танное время. Если смена фактически
продлилась более 14 календарных
дней, то за 14  дней выплата произво-
дится в полном объеме, а за последу-
ющие дни - за фактически отработан-
ное время.

"Спасибо, Вита Михайловна, за пред-
ставленный доклад. Прошу Вас дер-
жать данный вопрос на личном конт-
роле, чтобы мы в полном объеме вы-
полнили поручение Президента, и все
работники стационарных учреждений
социального обслуживания своевремен-
но  получили положенные им выплаты",
- подвел итог совещания Алексей Остро-
вский.

Игорь Алиев
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Правительство России внесло поправки в закон о
регистрации недвижимости, в числе которых сокраще-
ние сроков государственной регистрации договоров
участия в долевом строительстве. Согласно законопро-
екту, после регистрации договора с первым участни-
ком долевого строительства регистрация последующих
проводится в течение пяти рабочих дней, при подаче
электронных документов - в течение трех рабочих дней.
Федеральная кадастровая палата разъяснила проект
поправок, а также напомнила, как госрегистрация до-
говора участия в долевом строительстве защищает ин-
тересы будущего владельца недвижимости.

Новый законопроект вносит изменения в Феде-
ральный закон № 218-ФЗ "О государственной регис-
трации недвижимости". Согласно предложенным
поправкам, после регистрации договора, заключен-
ного застройщиком с первым участником долевого
строительства, регистрация последующих договоров
проводится органом регистрации прав в течение пяти
рабочих дней со дня поступления документов, регис-
трация электронных договоров - в течение трех рабо-
чих дней, следующих за днем поступления докумен-
тов. При этом в случае обращения в МФЦ срок регис-
трации составит семь рабочих дней с даты приема
документов.

В настоящее время регистрация договоров участия
в долевом строительстве (ДДУ) занимает до семи ра-
бочих дней со дня поступления документов в орган ре-
гистрации прав - как для первого участника долевого

Поправки в законодательство помогут сократить
срок регистрации договоров участия в долевом строительстве

строительства, так и для последующих. При обраще-
нии в МФЦ регистрация ДДУ проводится в срок до 10
рабочих дней. Предполагается, что после вступления
закона в силу сроки регистрации первого ДДУ останут-
ся прежними, а для последующих - сократятся. Таким
образом, регистрация договора с первым дольщиком
требует больше времени, поскольку на данном этапе
происходит правовая экспертиза представленных до-
кументов, в том числе касающихся строительства мно-
гоквартирного дома, проверка информации о застрой-
щике и внесение соответствующих сведений в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Договор участия в долевом строительстве подлежит
обязательной государственной регистрации. В против-
ном случае ДДУ не имеет правовой силы, даже если
подписан обеими сторонами сделки. Только зарегист-
рированный договор наделяет покупателя официаль-
ным статусом дольщика и способен защитить его пра-
ва и интересы в случае недобросовестного строитель-
ства или банкротства застройщика.

Документы для регистрации ДДУ заявитель может
подать в орган регистрации прав через МФЦ. При этом
если регистратору станет известно о финансовой не-
состоятельности застройщика, подделке представлен-
ных им документов или будут выявлены другие причи-
ны, препятствующие проведению регистрации дого-
вора, заявитель получит официальный отказ в регис-
трации договора с обоснованием. Таким образом, при
помощи регистрационной процедуры будущий доль-

щик может обезопасить себя от мошенников еще на
предварительном этапе заключения сделки. Подтвер-
ждением того, что государственная регистрация про-
ведена, служит штамп регистрационной надписи на
обратной стороне договора с указанием даты и номе-
ра регистрации.

Также сведения о зарегистрированных договорах
долевого участия заинтересованные лица могут полу-
чить, запросив выписку из ЕГРН. Выписка о зарегист-
рированных договорах участия в долевом строитель-
стве содержит сведения о земельном участке, на кото-
ром ведется строительство. При этом застройщик обо-
значается в ней как правообладатель участка, а заре-
гистрированные ДДУ - в качестве обременений прав
на участок. Дольщики указываются как лица, в пользу
которых установлены данные обременения. При на-
личии большого числа участников долевого строитель-
ства выписка о зарегистрированных ДДУ может ока-
заться очень объемной. Поэтому заказывать ее удоб-
нее в электронном формате. К тому же это быстрее и
дешевле. А с помощью онлайн-сервиса Кадастровой
палаты такую выписку можно получить самостоятель-
но всего за несколько минут.

Как ранее отметила заместитель Председателя
Правительства Виктория Абрамченко, положения но-
вого законопроекта сформированы исключительно по
результатам анализа правоприменительной практики,
и его реализация окажет положительное влияние на
весь рынок недвижимости.

Совет Общественной палаты Смоленской области
обсудил ряд вопросов, касающихся подготовки к
проведению общероссийского голосования по вне-
сению поправок в Конституцию страны, в частности,
подбора и обучения наблюдателей за ходом голосо-
вания.

Общественным наблюдателем может стать каждый
гражданин России, подавший заявление о выдвиже-
нии своей кандидатуры для назначения общественным
наблюдателем за процедурой голосования. Кроме того,
списки наблюдателей могут формировать политичес-
кие партии и общественные организации, изъявившие
такое желание.

Председатель Общественной палаты Игорь Титов
рассказал, что было заключено 4 соглашения с поли-
тическими партиями, 15 соглашений с общественны-
ми организациями о сотрудничестве и совместной ра-
боте по организации общественного наблюдения за
общероссийским голосованием. Таким образом, на-
чался процесс формирования корпуса общественных
наблюдателей.

Продолжается подготовка к проведению
голосования по поправкам в Конституцию

С введением на территории региона ограничитель-
ных мероприятий подготовительная работа по орга-
низации общественного наблюдения за процедурой
общероссийского голосования не останавливалась.
Так, в апреле-мае состоялся ряд обучающих вебина-
ров, в ходе которых обсуждались самые разные воп-
росы организации общественного наблюдения.

Марина Проскурнина, представляющая наш регион в
новом составе Общественной палаты РФ, а также воз-
главляющая группу региональных экспертов Ассоциации
"Независимый общественный мониторинг", в частности,
рассказала о том, что Фонд исследования проблем де-
мократии высоко оценил прозрачность всей системы
набора и направления наблюдателей за ходом обще-
российского голосования, а также возможность ее транс-
формации для продолжения работы в новых условиях.
К числу преимуществ отнесено многообразие способов,
которыми граждане могут подать заявление на их на-
значение наблюдателями: лично, нарочным порядком,
курьерской доставкой, почтовым отправлением. Сле-
дует отметить, что прием начался 24 марта и продол-

жается в настоящее время в дистанционном формате.
В свою очередь заместитель председателя Избира-

тельной комиссии Смоленской области Илья Чурынин
подчеркнул, что избирательная система региона готова
к проведению голосования, однако необходимо ориен-
тироваться на эпидемиологическую обстановку, которая
будет складываться на территории региона. Избиратель-
ная комиссия сейчас проводит большую работу по обес-
печению средствами индивидуальной защиты членов
избирательных комиссий всех уровней.

В связи с этим Илья Чурынин рекомендовал обще-
ственным организациям и политическим партиям, чьи
представители войдут в корпус наблюдателей, заранее
продумать вопрос их обеспечения средствами инди-
видуальной защиты. Требование соблюдать меры бе-
зопасности, определенные Роспотребнадзором, под-
черкнул зампредседателя Избирательной комиссии,
распространяются и на сотрудников СМИ, которые бу-
дут работать на участках в день голосования, и на смо-
лян, которые в этот день решат выразить свое мнение.

Алексей Матвеев

Учебный год закончился, а значит, школьников ожи-
дают три месяца долгожданных летних каникул. В эти
летние каникулы ситуацию может усугубить режим по-
вышенной готовности. Будет ли возможность выезда в
отпуска на море, в детские лагеря и санатории, сказать
трудно. Так что скорее всего, встревоженные каранти-
ном по коронавирусу родители постараются отправить
своих чад в  деревню к бабушкам и дедушка, где воздух
почище и раздолье. Уверены, что наш район на летние
месяцы прирастет детским населением. Так что сде-
лать так, чтобы летний отдых для нашей и приезжей
детворы стал безопасным, одно из самых важных дел
как родителей, так и всех взрослых. Не стоит забывать,
что в дни летнего отдыха нашу детвору подстерегает
масса опасностей. Сделать так, чтобы лето прошло без
происшествий, важнейшая задача.

Не забудьте документы
Отправляя детей с родственниками на дачу или в

деревню к бабушке, необходимо снабдить их необхо-
димым пакетом документов. В регионе еще сохраня-
ется режим повышенной готовности. Ребенок может
заболеть, а без документов могут возникнуть пробле-
мы с оказанием медпомощи. Особенно если он про-
водит лето в другом регионе. Ребенок должен иметь с
собой ксерокопии свидетельства о рождении или пас-
порта, СНИЛСа и полиса обязательного медицинско-
го страхования. Этого будет достаточно для подтверж-
дения личности. Сотрудники правоохранительных ор-
ганов или медицинских организаций смогут проверить
данные несовершеннолетнего и при необходимости
оказать помощь.

Дорога - не место для игр
В период летних каникул ребенку необходимо регу-

лярно напоминать о том, в каких местах безопасно
переходить проезжую часть. Приобретая велосипед,
важно не только научить чадо на нем кататься, но и

Актуально
Летние каникулы без происшествий

проинструктировать о правилах безопасности передви-
жения. Выезжать на проезжую часть разрешается толь-
ко лицам, достигшим 14 лет, при условии знания и со-
блюдения правил дорожного движения. Дети, не дос-
тигшие указанного возраста, могут передвигаться толь-
ко по тротуарам и велодорожкам. Часто на улице мож-
но увидеть подростков, слушающих музыку в наушниках
во время катания на велосипеде. Это небезопасно,
поскольку значительно отвлекает внимание от дороги
и затрудняет связь с внешней обстановкой.

Особую тревогу сотрудников ГИБДД вызывает то, что
дети управляют мотоциклами, скутерами или даже ав-
томобилями. Если в семье есть транспортные сред-
ства, взрослым необходимо принять меры к тому, что-
бы ограничить доступ ребенка к ним. Управлять даже
маломощными мопедами разрешается только при до-
стижении 16-летнего возраста при наличии водитель-
ского удостоверения. В этом же возрасте наступает
административная ответственность.

Спички - не игрушка
Кто не любит посидеть у открытого огня. Но стоит

помнить, что без присутствия взрослых, детвора не
должна разводить костры. Как и во все времена, стоит
помнить, что спички - не игрушка. Если они оказывают-
ся в руках детворы, часто получается, что до пожара -
один шаг. Особо опасно, когда пожар возникает в по-
мещении. Во время пожара у ребенка срабатывает под-
сознательный инстинкт - он ищет для себя мнимое убе-
жище, пытается спрятаться за штору, под кровать, под
стол. Поэтому очень важно научить ребенка правиль-
но действовать при пожаре, показать, как быстрее
выйти из квартиры или дома. Кроме того, ребенок дол-
жен знать наизусть номера пожарной охраны: стацио-
нарный 01 и мобильный 101 и 112. Ни в коем случае не
стоит оставлять малолетних детей одних в запертой
квартире.

У воды - родительский контроль
В нашем районе в летний период излюбленным

местом отдыха являются берега рек и озер. Но взрос-
лым всегда нужно держать на контроле ситуацию, если
вы пришли на пляж, не стоит оставлять детей без при-
смотра, даже если ребенок, как вам кажется, умеет
плавать, пресекать опасные игры в воде. А еще стоит
принять меры, чтобы на солнце ваше чадо не получи-
ло солнечных ожогов или теплового удара.

Опасных ситуаций, которые могут подстерегать де-
тей и подростков, множество. Однако все дети, как пра-
вило, повторяют поведение родителей. Если взрослые
пренебрежительно относятся к требованиям пожар-
ной безопасности, правилам дорожного движения,
поведению в общественных местах, на водоемах, то и
дети подражают им.Так давайте же воспитаем себя.
Тогда наши дети будут в безопасности в любое время.

Ночь - не для прогулок
Важно помнить, где бы ни проводил ребенок свои

летние каникулы, ответственность за его безопасность
и поведение все равно лежит на родителях. Стоит по-
мнить, что с одиннадцати вечера до шести утра следу-
ющих суток несовершеннолетние не имеют права на-
ходиться в общественных местах без сопровождения
взрослых. Если ребенок будет застигнут за ночной про-
гулкой представителями комиссии по делам несовер-
шеннолетних, органов опеки или полицией, за ненад-
лежащее исполнение своих обязанностей родителям
грозит административная ответственность.

Если ребенок потерялся
Дети могут заблудиться в лесу, потеряться, уйти из

дома. Если ребенок пропал, нет необходимости ждать.
Вы имеете право обратиться в полицию сразу же после
того, как убедились, что не можете установить местона-
хождение сына или дочери, после того, как опросили
ближайшее окружение и не смогли дозвониться до него
по телефону. Отказать в приеме заявления вам не име-
ют права. Чем раньше начнутся поиски, тем больше
шансов на благоприятный исход поисковой операции.

А.М. Павлова, секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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Книга Памяти
В рамках проекта «Судьба солдата» мы продол-

жаем публиковать список наших земляков, служив-
ших на военно-морском флоте в годы Великой Оте-
чественной войны. Если вы нашли в этом списке

имена ваших родственников или знакомых, вы можете обра-
титься за более подробной информацией к командиру поиско-
вого отряда «Хослав» Андрею Волоцуеву (8-951-708-53-38). За
предоставленную информацию выражаем благодарность со-
труднику Морского музея имени адмирала Нахимова в Смолен-
ске Павлу Николаевичу 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.
Чечиков Николай Емельянович - старший краснофлотец, ко-

мендор зенитный крейсера "Киров" Краснознаменного Балтийс-
кого флота.

Родился в 1921 году в д. Стайки Хиславичского района Смолен-
ской области. Русский. В ВМФ был призван Кимовским РВК Тульс-
кой области в 1941 году. Член ВЛКСМ. Холост.

24 апреля 1942 года немецкая авиация начала операцию под
кодовым наименованием "Гёц фон Берлихинген", она выполня-
лась теми же силами и с такими же задачами, что и операция
"Айсштосс" (в переводе с немецкого "Ледовый удар" - военно-воз-
душная операция люфтваффе с целью уничтожения основных сил
Краснознаменного Балтийского флота в Ленинграде). В отличие
от первой операции была изменена тактика: воздушные атаки
выполнялись небольшими группами бомбардировщиков с раз-
ных направлений, пикирование на корабли летчики противника
осуществляли через "окна" в облаках при одновременном обстре-
ле кораблей артиллерией.

 Первый удар состоялся после мощного артиллерийского уда-
ра по кораблям, в результате которого были повреждены минный
заградитель "Марти" и одна подводная лодка "К-51". Затем 62 бом-
бардировщика и 28 истребителей в течение трех часов атаковали
корабли. Изменение тактики оказалось неожиданным для совет-
ской противовоздушной обороны, опасность для кораблей резко
возросла. Так, вблизи линкора "Октябрьская революция" разор-
валось 25 авиабомб, были повреждены 2 зенитных пулемета,
погиб 1 и было ранено 8 членов экипажа. У крейсера "Максим
Горький" разорвались 15 авиабомб и почти 100 снарядов, были
повреждены некоторые надстройки, погибли 4 и ранено 8 членов
экипажа. Осколочные повреждения получили еще 2 эсминца, 2
тральщика, 5 сторожевых катеров, 1 пароход.

Сильнее всех пострадал крейсер "Киров", получивший 3 пря-
мых попадания авиабомб. Был уничтожен запасной командный
пункт корабля, перебиты некоторые трубопроводы и паропрово-
ды, уничтожены некоторые помещения. Возник пожар в погребах
боеприпасов, начались разрывы находившихся там снарядов; во
избежание взрыва корабля несколько артиллерийских погребов
пришлось затопить. Были повреждены 6 орудий и 2 зенитных пу-
лемета. В ходе налета погибло 86 и  ранено 46 членов экипажа.

При отражении атаки вражеской авиации на крейсер погиб на
боевом посту и старший краснофлотец Чечиков Николай Емелья-
нович.

Первоначально погибшие были погребены на Немецком клад-
бище города Ленинграда. В настоящее время захоронены в брат-
ской могиле моряков крейсера "Киров" на Пискаревском мемо-
риальном кладбище города Санкт-Петербурга.

Отец - Чечиков Емельян проживал в колхозе "Стойкий" Хисла-
вичского района Смоленской области.

Увековечен в Книге Памяти Тульской области Том 11. В Кни-
ге Памяти Смоленской области упоминание о старшем крас-
нофлотце Чечикове Н.Е. -отсутствует. Источник информа-
ции: сайты МО "Мемориал", "Память Народа".

Чижевский Николай Юрьевич  - старшина 2-ой статьи, коман-
дир отделения радистов подводной лодки "В-1" (бывшая подвод-
ная лодка Британского флота "Sunfish" S81 тип S II серии в пере-
воде с английского луна-рыба) Северного флота.

Родился в 1920 году в п. Хиславичи Хиславичского района Смо-
ленской области. Русский. В РККФ был призван Приморским РВК
города Ленинграда в 1940 году. Кандидат в члены ВКП (б).

25 августа 1944 года погиб вместе с подводной лодкой Север-
ного флота "В-1" при переходе из Англии в СССР. Точка в Атланти-
ческом океане с координатами 60°34' северной широты, 01°16'
западной долготы считается воинским захоронением экипажа
подводной лодки "В-1".

Награды: медаль "За Отвагу" Приказ Командующего Северным
флотом №06 от 23 января 1943 года;  Орден "Отечественная вой-
на" 2-ой степени Приказ Командующего Северным флотом №58
от 6 июля 1943 года; Орден "Красное Знамя" Приказ командую-
щего Северным флотом №073 от 13 сентября 1943 года.

Отец - Чижевский Юрий Васильевич в эвакуации проживал по
адресу: Узбекская ССР, г. Ташкент, ул. Харамурская,  дом №136,
кв. №29, После войны проживал по адресу: г. Ленинград, ул. Зеле-
нина, дом №35, кв. 5.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области. Дополни-
тельный Том 3. Источник информации: сайты МО "Мемориал",
"Подвиг Народа", "Память Народа", Книга "В черной пасти фи-
орда" - воспоминания командира ПЛ "Л-20" Виктора Федоровича
Тримман (глава Подвиг тринадцати).

Штурхалев Михаил Никитович - краснофлотец, номерной 148-
ой батареи 49-го полка зенитной артиллерии Кронштадтского Мор-
ского Оборонительного Района Краснознаменного Балтийского
флота.

Родился в 1920 году в д. Гута Хиславичского района Смоленс-
кой области. Русский. В ВМФ был призван Ленинским РВК города
Ленинграда в 1940 году. Беспартийный. Холост.

22 октября 1943 года убит осколком бомбы при налете авиа-
ции противника на аэродром Борки. Похоронен на военной пло-
щадке гражданского кладбища в деревне Борки Ломоносовского
района Ленинградской области. Награды: медаль "За оборону Ле-
нинграда". Родственников не имел.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области. Хиславич-
ский район, Шумячский район. Источник информации: сайты МО
"Мемориал", "Память Народа".
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Как же красиво цветут де-
ревья этой весной! Эту фото-
графию на наш конкурс отпра-
вила Юлия Климова. На фото
- ее очаровательная дочь Эми-
лия.

Подведены итоги фотоконкурса
"Удачный сезон"

Друзья! 18 мая мы объявили конкурс дачных фотогра-
фий "Удачный сезон" среди подписчиков группы "Хис-
лавичские известия" ВКонтакте. С 18 по 31 мая участни-
ки конкурса отправляли в нашу группу ВКонтакте фото-
графии на дачную тематику, и все желающие могли про-
голосовать за понравившегося конкурсанта. Все фото-
графии были опубликованы в группе ВК "Хиславичские
известия".

Сегодня мы публикуем фотографии участников, набравшие
наибольшее количество голосов: Алина Щебеткова-Данченко-
ва - 354 голоса, Виктория Марченкова - 323 голоса, Юлия Кли-
мова - 149 голосов, Александра Кабанова - 144 голоса.

Хорошо у бабушки с дедуш-
кой летом: цветочки, солныш-
ко и птички! Эту фотографию
на наш конкурс прислала Али-
на Щебеткова-Данченкова. На
фото - ее дочь Валерия в уют-
ном бабушкином саду.

Знакомьтесь, это Макар! На
этом фото он только что помог
бабушке поливать огород!
"Вот так у нас выглядят три
минуты тишины", - комменти-
рует мама юного садовода
Виктория Марченкова.

Этой фотографией нас пора-
довала Александра Кабанова.
Во время прогулки в бабуш-
кином саду Саша сплела себе
вот такой замечательный ве-
нок из одуванчиков!

Победитель нашего конкурса, Алина Щебеткова-Данченкова, набравшая наибольшее коли-
чество голосов, получит в подарок садового гнома. Друзья, большое спасибо всем за участие
в конкурсе! Продолжайте читать "Хиславичские известия" и следить за конкурсами в нашей
группе ВКонтакте!

Анастасия СТЕФАНОВА

Прокуратурой Хиславичского района Смо-
ленской области проведена проверка испол-
нения органами местного самоуправления Хис-
лавичского района Смоленской области зако-
нодательства о безопасности дорожного дви-
жения в части паспортизации автомобильных
дорог, в ходе которой установлено, что Адми-
нистрациями сельских поселений района не
приняты меры к проведению паспортизации
автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных
пунктов, расположенных на территории сель-
ских поселений.

В связи с выявленными нарушениями в
адрес Глав сельских поселений района вне-
сены представления, которые рассмотрены и
удовлетворены, приняты меры к устранению
нарушений, виновные лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

* * *
В рамках осуществления надзора за испол-

нением законодательства о безопасности до-
рожного движения прокуратурой Хиславичско-
го района проведена проверка соблюдения ука-
занного законодательства в Хиславичском го-
родском поседении Хиславичского района
Смоленской области, в ходе которой выявле-
ны нарушения.

Проверкой установлено, что в нарушение
требований п.5.1.2 ГОСТ Р 50597-17 в п. Хис-
лавичи на пересечении ул. Пушкина и пере-
улка Пушкина, на пересечении ул. Пушкина с
ул. Красная площадь,  на пересечении ул.
Ленина и ул. Кооперативная,  покрытие проез-
жей части имеет загрязнение  в виде россыпи
грунта.

Кроме того,  в  нарушение п. 5.2.4 ГОСТ Р
50597-17 на участке автодороги по ул. Совет-
ская п. Хиславичи напротив дома № 29 выяв-
лено отдельное повреждение дорожного по-
крытия  - выбоина шириной 230 см., глубиной
85 см, длиной 150 см,  аналогичное наруше-
ние выявлено на участке автодороги напротив
дома № 67 по ул. Советская п. Хиславичи, где
также  имеется отдельное повреждение дорож-
ного покрытия  - выбоина шириной 110 см., глу-
биной 80 см, длиной 100 см.

Помимо этого на участке автодороги напро-
тив д. 21 по ул. Берестнева п. Хиславичи в
нарушение п. 6.2.4 ГОСТ Р 50597-17 дефор-
мирована стойка дорожного знака 5.19.1 -
5.19.(2) "Пешеходный переход", по ул. Совет-

Прокуратура информирует
ская (ЦРБ) п. Хиславичи знак 5.19.1 - 5.19.(2)
"Пешеходный переход" утрачен.

Таким образом, в настоящее время дорож-
ное покрытие на указанных участках дороги
не пригодно и опасно для движения автотран-
спорта, имеющиеся недостатки в дорожном
покрытии, а также отсутствие дорожных зна-
ков влияют на безопасность дорожного дви-
жения и являются условиями, способствую-
щими совершению дорожно-транспортных
происшествий.

В связи с выявленными нарушениями в
адрес Главы МО "Хиславичский район" внесе-
но представление, которое рассмотрено и
удовлетворено, нарушения устранены.

* * *
В рамках осуществления надзора за испол-

нением трудового законодательства прокура-
турой Хиславичского района проведена провер-
ка исполнения законодательства об оплате тру-
да, в ходе которой выявлены нарушения.

Результаты проверки показали, что в нару-
шение требований ст. 136 Трудового кодекса
РФ  в  СПК (колхоз) "Дружба"  и СПК "Звезда"
выплата заработной платы работникам, осуще-
ствляется  с нарушением сроков, указанных в
коллективном договоре  и позднее 15 кален-
дарных дней со дня окончания периода, за
который она начислена.

В целях устранения выявленных нарушений
в адрес руководителей указанных сельхоз-
предприятий внесены представления, которые
в настоящее время находятся в стадии рас-
смотрения.

Кроме того, в ходе проверки установлено,
что в нарушение указанной статьи ТК РФ, в
СПК "Большие Хутора" заработная плата ра-
ботникам выплачивается 1 раз в месяц.

С целью устранения выявленных наруше-
ний в адрес председателя СПК "Большие Ху-
тора" внесено представление, которое нахо-
дится в стадии рассмотрения.

Помимо этого,  прокурором района в отно-
шении председателей СПК (колхоз) "Дружба",
СПК "Звезда", СПК "Большие Хутора" возбуж-
дены дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ч.6 ст. 5.27 КоАП
РФ, которые направлены для рассмотрения в
государственную инспекцию труда по Смолен-
ской области.

С.С. Ключарева, помощник прокурора
Хиславичского района, юрист 3 класса
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По оценке Росстата, доля детей и под-
ростков в возрасте до 18 лет, постоянно
проживающих в России, составляет
22,4% от общей численности населения
страны. "Это самая высокая доля детей
в общей структуре населения страны за
последние 10 лет - в 2010 году дети и
подростки составляли 21,4% населе-
ния", - рассказала Медиаофису Всерос-
сийской переписи населения заведую-
щая лабораторией количественных ме-
тодов исследования регионального раз-
вития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена
Егорова. По ее словам, увеличение доли
детей и подростков обусловлено ростом
рождаемости в 2012-2017 годах.

Одновременно меняется и возраст-
ная структура этой группы: доля малы-
шей до 4 лет увеличилась с 26,5% в 2010
году до 28% в 2019 году. Доля детей в
возрасте 5-10 лет выросла с 23,6 до
24,3%. При этом доля подростков 10-15
и 16-18 лет немного снизилась, но по
мере взросления сегодняшних малышей
она будет возрастать, полагает Егорова.

По предварительной оценке Росста-
та на начало 2020 г/ на территории Смо-
ленской области проживает 162,9 тысяч
несовершеннолетних граждан, из них
137,6 тысяч - дети от 0 до 14 лет включи-
тельно и 25,3 тысячи подростки 15-17
лет.

Почти за десятилетие, прошедшее
после переписи населения 2010 г/ чис-
ленность несовершеннолетних на Смо-

Как живете, карапузы? Российские дети глазами статистики
С 1 июня начались выплаты на детей от 3 до 16 лет. В мае президент России Владимир

Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских се-
мей с детьми. В Международный день защиты детей рассказываем, какова доля детей в
общем населении страны, почему подростков скоро будет больше и о чем говорят циф-
ры обеспеченности местами в детсадах.

ленщине возросла на 6,9 тыс. человек
или на 4,4%, а их доля в общей числен-
ности населения области увеличилась с
15,8% до 17,4%.

Увеличение рождаемости в 2009-2016
гг. является главным фактором, оказав-
шим положительное влияние. В эти годы
на Смоленщине на 1000 человек насе-
ления приходилось более 10 родивших-
ся. Таких показателей не наблюдалось
в регионе с 1991 года.

Актуальной остается проблема с обес-
печенностью местами в дошкольных уч-
реждениях - в настоящее время на 1000
детей в возрасте 1-6 лет в целом по Рос-
сии приходится 639 мест в детских са-
дах. В городе на 1000 детей приходится
671 место, на селе - 549 мест. В 2010
году этот показатель составил 674 и 553
места соответственно. "Это говорит о
том, что наша сложная демографичес-
кая ситуация - волны повышения или
снижения рождаемости - меняет уров-
ни обеспеченности детей соответствую-
щими учреждениями и услугами, - отме-
чает Егорова. - Если сегодня может хва-
тать мест в детском саду, то завтра мо-
жет возникнуть их дефицит".

 За последние пять лет в Смоленской
области введено в действие дошкольных
образовательных организаций на 2402
места, из них на 500 мест - в сельской
местности.

Охвачено дошкольным образовани-
ем 41,6 тыс. детей Смоленской области,

из них 35,8 тыс. детей в городской мест-
ности и 5,8 тыс. детей - в сельской мест-
ности. Доля детей в возрасте 1-6 лет,
посещающих детские сады в общей чис-
ленности детей данного возраста, уве-
личилась с 66,9 % в 2015 году до 71,3% в
2019 году. При этом за это время общая
численность детей до 7 лет сократилась
на 4,4 тыс. человек или на 7,2%.

В нашу жизнь вернулась практика
профилактических осмотров и диспан-
серизации - в настоящее время ими ох-
вачено 96,7% детей и подростков. За
последние 10 лет значительно - на 72%
- сократилась заболеваемость детей
вследствие осложнений беременности,
родов и послеродового периода. На 15%
снизилась заболеваемость психически-
ми расстройствами, на 14% сократились
болезни крови и кроветворных органов.
Однако общая заболеваемость детей и
подростков за 10 лет выросла на 10,9%.

За последнее десятилетие снизилась
доля детей, родители которых лишены
родительских прав. Сейчас в среднем на
10 тыс. человек приходится 13 детей в
возрасте до 17 лет, чьи родители лише-
ны родительских прав. В 2010 году было
25 таких детей. Подобная ситуация сло-
жилась не только из-за возросшей от-
ветственности взрослых, но и из-за того,
что изменилась общественная установ-
ка: как бы то ни было, ребенку лучше в
семье. Поэтому органы опеки и суд чаще
стали применять ограничение родите-

лей в правах. Это дает возможность воз-
вращения к нормальному образу жизни
- сейчас из 100 тыс. детей в возрасте до
17 лет 32 ребенка имеют родителей с
ограниченными правами. Десятилетие
назад таких детей по статистике было
29.

Точные данные о том, сколько детей
в стране и в каких условиях они прожи-
вают, для формирования новых соци-
альных программ можно получить толь-
ко с помощью специальных выборочных
исследований и Всероссийской перепи-
си населения. Ранее планировалось, что
основной этап Всероссийской перепи-
си населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года. В апреле Росстат выступил с
предложением перенести ее на 2021 г.

Всероссийская перепись населения
пройдет с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителя-
ми России электронного переписного
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планшеты со
специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет
на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муни-
ципальных 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

Администрация МО "Хиславичский
район" Смоленской области информи-
рует население о предполагаемом пре-
доставлении в аренду земельного учас-
тка категории земель - земли населен-
ных пунктов, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Смоленская
область, Хиславичский район, Печерс-
кое сельское поселение, д. Шашки.

Разрешенное использование - веде-
ние личного подсобного хозяйства, пло-
щадь земельного участка - 4500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адре-
су: Смоленская область, п. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, Отдел по экономике
и комплексному развитию, на официаль-
ном сайте Администрации МО "Хиславич-
ский район" Смоленской области  http://
hislav.admin-smolensk.ru/, на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения дого-
вора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение
30 дней со дня опубликования данного
информационного сообщения.

В случае поступления в указанный
срок более одного заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора  аренды, соответству-
ющего требованиям, указанным в насто-
ящем извещении,  право на заключение
договора  аренды земельного участка
будет предоставлено победителю откры-
тых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу:
216620 Смоленская область, п. Хисла-
вичи,  ул. Советская, дом 23, Админист-
рация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской об-
ласти. Телефон для справок 2-11-00.

Глава МО "Хиславичский район"
Смоленской области

А. В. Загребаев

Информационные сообщения
Администрация МО "Хиславичский

район" Смоленской области информи-
рует население о предполагаемом пре-
доставлении в аренду земельного учас-
тка категории земель - земли населен-
ных пунктов, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Смоленская
область, Хиславичский район, Печерс-
кое сельское поселение, д. Шашки.

Разрешенное использование - веде-
ние личного подсобного хозяйства, пло-
щадь земельного участка - 4500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адре-
су: Смоленская область, п. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, Отдел по экономике
и комплексному развитию, на официаль-
ном сайте Администрации МО "Хиславич-
ский район" Смоленской области  http://
hislav.admin-smolensk.ru/, на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения дого-
вора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение
30 дней со дня опубликования данного
информационного сообщения.

В случае поступления в указанный
срок более одного заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора  аренды, соответству-
ющего требованиям, указанным в насто-
ящем извещении,  право на заключение
договора  аренды земельного участка
будет предоставлено победителю откры-
тых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу:
216620 Смоленская область, п. Хисла-
вичи,  ул. Советская, дом 23, Админист-
рация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской об-
ласти. Телефон для справок 2-11-00.

Глава МО "Хиславичский район"
Смоленской области

А. В. Загребаев

Администрация МО"Хиславичский
район" Смоленской области информи-
рует население о предполагаемом пре-
доставлении в собственность земельно-
го участка категории земель - земли на-
селенных пунктов, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Хиславичский район,
Корзовское сельское поселение, д. Кор-
зово.

Разрешенное использование - раз-
мещение дачных и жилых домов, пло-
щадь земельного участка - 200 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адре-
су: Смоленская область, п. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, Отдел по экономике
и комплексному развитию, на официаль-
ном сайте Администрации МО "Хиславич-
ский район" Смоленской области  http://
hislav.admin-smolensk.ru/, на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения дого-
вора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение
30 дней со дня опубликования данного
информационного сообщения.

В случае поступления в указанный
срок более одного заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора  аренды, соответству-
ющего требованиям, указанным в насто-
ящем извещении,  право на заключение
договора  аренды земельного участка
будет предоставлено победителю откры-
тых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу:
216620 Смоленская область, п. Хисла-
вичи,  ул. Советская, дом 23, Админист-
рация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской об-
ласти. Телефон для справок 2-11-00.

Глава МО "Хиславичский район"
Смоленской области

А. В. Загребаев

Администрация МО "Хиславичский
район" Смоленской области информи-
рует население о предполагаемом пре-
доставлении в собственность земельно-
го участка категории земель - земли на-
селенных пунктов, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Хиславичский район,
Хиславичское городское поселение, пгт
Хиславичи, ул. рабочая, №8Б.

Разрешенное использование - веде-
ние личного подсобного хозяйства на
приусадебных участках, площадь зе-
мельного участка - 235 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адре-
су: Смоленская область, п. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, Отдел по экономике
и комплексному развитию, на официаль-
ном сайте Администрации МО "Хиславич-
ский район" Смоленской области  http://
hislav.admin-smolensk.ru/, на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения дого-
вора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение
30 дней со дня опубликования данного
информационного сообщения.

В случае поступления в указанный
срок более одного заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора  аренды, соответству-
ющего требованиям, указанным в насто-
ящем извещении,  право на заключение
договора  аренды земельного участка
будет предоставлено победителю откры-
тых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу:
216620 Смоленская область, п. Хисла-
вичи,  ул. Советская, дом 23, Админист-
рация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской об-
ласти. Телефон для справок 2-11-00.

Глава МО "Хиславичский район"
Смоленской области

А. В. Загребаев
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Продам Volkswagen Passat B4 уни-
версал (1994 г.в.), цвет красный, дви-
гатель 2Е, 115 лошадей. Ремонт двига-
теля в 2019 году, подвеска перебрана.
Автомобиль находится в Смоленске,
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Поздравляем!

«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка над-

гробных памятников, оград, сто-
лов, 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

11 июня 2020 г. № 24 (7153)

Услуги
Сварочные работы

Оградки, лавочки, столики, беседки,
качели, козырьки, автонавесы, печь
для бани, заборы из профлиста и сет-
ки, калитки, ворота (распашные, откат-
ные с автоматикой) и многое другое по
вашим размерам.

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

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
18 июня с 14:40 до 15:00 час. на

мини-рынке п. Хиславичи 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!
13 июня с 14:40 до 15:00 час. на

мини-рынке п. Хиславичи продажа кур
(уже несутся) по 195 рублей, с корич-
невым оперением. Также в продаже
куры 3-5 месяцев, цыплята бройлер-
ные 3 недели. Покупателю десяти кур
- одна в подарок.

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Сердечно поздравляем с днем рождения
нашу дорогую, родную, любимую

ЗАЙЦЕВУ Нину Николаевну!
Пусть годы уносят невзгоды,
Желаем тебе только ясной погоды,
Пусть будет наполнен любовью твой дом,
Пусть близкие люди тебя согревают,
И счастьем сердечко твое наполняют,
Достатка тебе пусть Господь поднесет
И полную чашу здоровья нальет.
Будь доброй и сотню лет молодая,
Мы любим тебя,
С днем рождения, родная!

Муж, дочь, зять, внук,
Галина Константиновна
* * *

Горячо  и сердечно поздравляем
ТИМАШКОВА Владимира Егоровича

с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и ра-

дости!
Пусть светят счастливые звезды,
В делах ждет только успех,
Сбывается всё, что хотелось,
Всегда везет без помех,
Прекрасными будут мгновения,
Всегда окружают друзья,
Удачу, добро и везение
Приносит почаще судьба!

Семья Зайцевых

Поступление в военные вузы
пройдет в регионе проживания
В текущем году, в связи со сложной эпидемиологи-

ческой обстановкой набор в высшие военные учеб-
ные заведения Минобороны России будет проведен
в регионах проживания абитуриентов, без приезда
будущих курсантов в вуз.

С учетом времени сдачи единого государственно-
го экзамена и возможного снятия ограничительных
мер, предусмотренных противоэпидемических ме-
роприятий, приемные комиссии вузов МО РФ спла-
нировали набор курсантов, начиная с 15 июля по 05
августа 2020 года.

В Смоленской области вступительные экзамены
будут проводиться на базе военной академии войс-
ковой противовоздушной обороны ВС РФ имени Мар-
шала Советского Союза А.М. Василевского в незави-
симости от выбранного учебного заведения.

Желающим подать заявление на поступление в
ВУЗ МО РФ - обращаться в военный комиссариат рай-
она.

Экспертизу возможных
фальшивок проводят бесплатно
Сотрудники Отделения Смоленск Банка России

при пересчете наличных денег, поступивших от бан-
ка, выявили поддельную банкноту номиналом 100
рублей. На фальшивке не было никаких защитных
признаков: отсутствовал водяной знак, защитные во-
локна, нет защитной нити, банкнота выполнена струй-
ной печатью жидкими водонерастворимыми черни-
лами. После завершения экспертизы и вынесения
вердикта подделки и документы об их исследовании
были переданы из смоленского отделения Банка
России в правоохранительные органы.

- При обнаружении купюры, вызывающей сомне-
ния в подлинности, рекомендуем обратиться в кре-
дитную организацию для передачи денег на экспер-
тизу. Деньги принимаются кредитными организаци-
ями по заявлению и описи, составленными клиен-
том. В Смоленской области все сомнительные де-
нежные знаки передают нам на экспертизу, - пояс-
няет начальник отдела наличного денежного обра-
щения и кассовых операций Отделения Смоленск
Банка России Надежда Кильяченкова.

Экспертиза по банкнотам Банка России проводит-
ся в течение 10 рабочих дней, а по банкнотам иност-
ранных государств - в течение 5 рабочих дней со дня
поступления денежных знаков от кредитной органи-
зации. Обратите внимание: плата за прием на экс-
пертизу не взимается.

Все кассиры Смоленщины могут бесплатно обу-
читься на дистанционных курсах "Подлинность банк-
нот и монет Банка России" и "Платежеспособность
банкнот и монет Банка России" на сайте Университе-
та Банка России (www.university.cbr.ru). Регистрация
желающих проходит через ответственных координа-
торов торгово-сервисных предприятий.

Информационное сообщение
10 июля 2020 года в 14:00 часов, в здании Ад-

министрации Кожуховичского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области  со-
стоятся  публичные слушания по проекту межева-
ния территории "Установление местоположения гра-
ниц образуемых земельных участков под  линей-
ными объектами- автомобильные дороги местно-
го значения в границах населенных пунктов посе-
ления" местоположение: Смоленская область, Хис-
лавичский район, Кожуховичское сельское посе-
ление, д. Братковая.

Спасибо главе поселения!
От всей души благодарю главу Микшинского

сельского поселения Александра Николаевича
Шкредова за то, что он всегда искренне откликает-
ся на просьбы, помогал мне добираться на работу
из поселка в д. Микшино. Он огромное внимание
уделяет благоустройству деревень вверенной ему
территории, в том числе и д. Микшино.

Поздравляю
Александра Николаевича ШКРЕДОВА

с днем рождения!
Пусть успешным труд Ваш будет,
И на благо людских судеб.
Пусть удача помогает,
Уважают, ценят люди.
Ярких светлых Вам решений!
Не испытывать сомнений,
Очень много успевать.
А здоровью и везенью,
Чтобы только прибывать.

Надежда Ущеко,
заведующая Микшинским ФАПом

От всей души поздравляем
наших дорогих и любимых родителей

ЗАЙЦЕВЫХ Михаила Петровича
и Полину Алексеевну с 40- летием семейной

жизни, с прекрасной рубиновой свадьбой!
Пусть прожитые совместные годы станут для вас

рубиновой гордостью, пусть дальнейшая ваша
жизнь будет светла и благополучна. Желаем вам
крепкого здоровья, домашнего уюта и тепла сер-
дец.
С рубиновой свадьбой вас, дорогие!
Сегодня вы снова у нас молодые.
Сердечно и искренне вас поздравляем,
Семье процветать еще долго желаем.
Вы столько всего пережили вдвоем,
Любые проблемы уже нипочем.
Вот это и есть настоящее счастье -
Влюбиться, жениться и не расставаться!

С любовью и уважением, дочери Наталья
и Светлана, зятья Олег и Пётр,

внуки Никита, Екатерина, Ольга и Алексей

Администрация Городищенского сельского по-
селения Хиславичского района Смоленской облас-
ти выражает глубокое соболезнование старшему
менеджеру Администрации Городищенского сель-
ского поселения Головко Татьяне Васильевне в
связи с постигшим её горем - смертью брата.

Трудоустройство
Хиславичскому райпо на постоянную работу тре-

буется кладовщик-оператор.
Справки по телефонам: 2-15-70,

8-951-718-91-11
Администрация




