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Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения Смоленской области!

Адресую вам самые теплые, сердечные поздравления с
профессиональным праздником!

День медицинского работника можно по праву считать праз-
дником всенародным. Он является искренним признанием и
глубокой благодарностью всем вам, - кто, неутомимо работая,
спасает самое дорогое - жизни людей, стоит на страже здоро-
вья россиян и смолян.

Ваш благородный труд сопряжен с огромной ответственнос-
тью и самоотверженностью. Вряд ли можно представить более
высокую гуманную миссию.

Смоленское здравоохранение поступательно наращивает
свой потенциал, повышая доступность и качество медицинс-
кой помощи, оснащая учреждения здравоохранения современ-
ным оборудованием, всемерно противодействуя распростра-
нению новой коронавирусной инфекции.

Примите искренние пожелания здоровья и счастья, успехов
в труде! Мира и благополучия вашим семьям!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые работники здравоохранения
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с вашим  профессиональным празд-
ником - Днем медицинского работника!

Ежедневно вы несете огромную ответственность за самые
главные для каждого человека ценности  - жизнь и здоровье.

Посвятив себя труду в сфере здравоохранения, вы не про-
сто выбрали благородную и востребованную профессию, но и
определили свое призвание. Борьба с недугами ради спасе-
ния людей требует от вас высокой квалификации и принятия
правильных решений, искренней преданности делу, неравно-
душия и чуткого сердца.

Ваша готовность в любой момент прийти на помощь вызы-
вает чувство безграничной признательности и глубокого ува-
жения. Низкий поклон вам, дорогие медицинские работники, за
ваш нелегкий и самоотверженный труд.

Желаю крепкого здоровья, счастья и профессиональных
успехов!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые медицинские работники и ветераны
здравоохранения Хиславичского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!

Вы ежедневно охраняете самые главные ценности человека
- жизнь и здоровье. Ваш труд позволяет людям вновь вернуть-
ся к активной деятельности, обрести уверенность в завтраш-
нем дне, почувствовать радость жизни.

Сегодня медицинские работники оказались на переднем ру-
беже борьбы с пандемией коронавируса. Ваш труд, связан-
ный с тяжелейшими физическими и эмоциональными нагруз-
ками, когда вы каждый день, рискуя жизнью, находитесь в
самом эпицентре опасности, боретесь за здоровье своих паци-
ентов - можно назвать по-настоящему героическим.

Медицинские работники Хиславичского района в это непрос-
тое время достойно выполняют свой профессиональный долг,
дарят нуждающимся жителям района душевное тепло и забо-
ту.

Примите слова искренней признательности за ваш профес-
сионализм, мужество, стойкость, самоотдачу и преданное слу-
жение избранному делу. Пусть в вашей жизни будет больше
счастливых моментов, и в вашем непростом деле всегда со-
путствует успех. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам
и вашим близким!

Глава муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

20 июня - День медицинского работника

Когда работа - призвание
Так устроен мир, что все в

нем течет, все меняется. Про-
гресс открывает двери новым
профессиям, а некоторые, к
сожалению, исчезают. Однако
есть такие, которые были, есть
и будут всегда. Одна из них -
профессия медицинского ра-
ботника. Врачи, медицинские
сестры - эти профессионалы
веками стояли и всегда будут
стоять на страже нашего здо-
ровья.

Медицине посвятила свою
жизнь и Тамара Ивановна Ко-
ролева. Окончив Смоленское
медицинское училище в 1979
году, получив первую практи-
ку в одной из больниц област-
ного центра, через год она
вернулась в Хиславичи. С тех
пор в ее трудовой книжке по-
явилась запись о приеме на
работу медицинской сестрой
в хирургическое отделение.
Лишь дополнялись записи при
ее профессиональном росте.
Уже в первый год работы в
Хиславичской ЦРБ, практи-
чески после первой операции,
в которой ей пришлось уча-
ствовать, главврач - практико-
вавший хирург В.Н. Алексеев
назначил Тамару Ивановну
операционной медицинской
сестрой.

- Эта первая операция ап-
пендицита была с осложнени-
ями, а я только отдежурила
ночь, но не имела права отка-
заться, - вспоминает наша со-
беседница. - Человека спасли.
А после этой операции я и при-
жилась в хирургии. Сейчас уже
и не сосчитать, сколько раз
принимала участие в спасении
человеческих жизней у опера-
ционного стола.

Трудовой стаж Т.И. Короле-
вой - 42 года. Сегодня она
старшая операционная меди-
цинская сестра отделения.
Рассказывает, что сейчас в
операционной ЦРБ делается
немало современных хирурги-
ческих операций.

- С появлением современно-
го оборудования, расширен
круг операционного  лечения
на местах. Например, врач-хи-
рург, кандидат медицинских
наук по кафедре факультетс-
кой хирургии Олег Анатолье-
вич Сергеев сегодня в Хисла-
вичах делает операции на ве-
нах ног. Помогает вернуть здо-
ровье нашим женщинам глав-
врач - практикующий хирург-
гинеколог Елена Леонидовна
Шевелева, - рассказывает Т.И.
Королева, подтверждая также,
что все врачи и медработники

среднего профессионального
звена хирургического отделе-
ния с большим опытом, ответ-
ственно относятся к делу.

Специалисты, связанные с
хирургией, - многопрофильные
медработники. Они всегда го-
товы принять пациента с трав-
мой, внезапными острыми при-
ступами - все умеют. И не важ-
но, пусть, например, в данный
момент на посту один человек,
если нужно, то в самое корот-
кое время хирургическая бри-
гада готова встать во всеору-
жии в борьбе за человеческую
жизнь. Недаром, среди редак-
ционных писем ежегодно мно-
го со словами благодарности
врачам и медсестрам, помога-
ющим людям в борьбе с не-
дугами.

Но сегодня мы говорим о
Тамаре Ивановне Королевой.
Она исключительно добросо-
вестный, ответственный, вни-
мательный человек, по-друго-
му она не может, считают кол-
леги. В больнице у них и у па-
циентов Тамара Ивановна
пользуется заслуженным ува-
жением. Только вдумайтесь -
более сорока лет на одном
месте! И всегда приветливая,
доброжелательная в общении
с больными и коллегами, за

это и уважают. Ее труд отме-
чен ведомственной наградой -
Знаком "Отличник здравоохра-
нения". Приятно, что такие ком-
петентные, умелые и талан-
тливые, неравнодушные люди
работают у нас в районе.

В эти июньские дни Тамара
Ивановна Королева отметила
круглую дату со дня рожде-
ния. От лица хиславичан мы
искренне поздравляем ее с
юбилеем. Желаем, прежде
всего, не забывать о своем
здоровье, а еще семейного
благополучия, побольше радо-
сти и счастья.

В день профессионального
праздника мы также должны
сказать огромное спасибо
всем медработникам, помога-
ющим нам в борьбе с недуга-
ми. Спасибо за то, что в это
беспокойное время бесстраш-
но встали на защиту пациен-
тов от серьезной инфекции, за
риски заражений, за вашу за-
боту и старание, за ежеднев-
ный труд и бессонные ночи, за
длинные смены, за все то, на
что вы идете ради нас, возвра-
щая к жизни, облегчая боль и
страдания. Благодарим и по-
здравляем с профессиональ-
ным праздником!

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

25 июня  2021 года с 14:00 до 16:00 часов Ка-
дастровая палата по Смоленской области проведет
"Горячую линию"  на тему: "Обременения земель-
ного участка вследствие вхождения в охран-
ные зоны".

На все вопросы ответит начальник отдела инфра-
структуры пространственных данных - Чирков Петр
Васильевич.

Кадастровая палата по Смоленской области рас-
ширила сферу своей деятельности за счёт консуль-

Внимание: "Горячая линия"! тационных и образовательных услуг, если не успели
задать все интересующие вас вопросы, мы всегда
рады вас видеть.

Звонки будут приниматься в указанное время по
телефону: 8 (4812) 30-70-04 доб. 2006.

Пресс-служба Кадастровой палаты
по Смоленской области
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Уважаемые жители
Смоленской области!

В этом году исполняется 80 лет со дня
начала Великой Отечественной войны.  Она
в одночасье изменила миллионы челове-
ческих судеб, принеся боль и разрушение
почти в каждый дом. На плечи наших от-
цов и дедов легла вся тяжесть суровых  ис-
пытаний боями, голодом, изнуряющим тру-
дом, а главное, потерей близких и родных
людей. Горечь невосполнимых утрат не
имеет срока давности, и эта дата навсегда
останется в народной памяти, как одна из
самых трагичных  и героических вех в ис-
тории государства.

Святая миссия ныне живущих и после-
дующих поколений - не допустить забвения великого подвига наших предков.
Сохранив правду об их мужестве, стойкости и беззаветной любви к Отечеству,
мы должны избежать повторения страшной трагедии.

 Слова сердечной признательности за самоотверженность и несломленный
дух мы адресуем ветеранам, труженикам тыла, малолетним узникам концлаге-
рей, солдатским вдовам - всем, кому удалось  пройти через ужасы войны,
выстоять и  не сломиться. Вечная память павшим. Низкий поклон и неувядае-
мая слава героям-освободителям, отстоявшим мирное небо и  независимость
родной земли!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Великая Отечественная война началась 22 июня
1941 года. В 4 часа утра немецко-фашистские вой-
ска после артиллерийской и авиационной подготов-
ки перешли границу СССР. Эта самая жестокая и
самая кровопролитная война, в которой Советский
Союз потерял десятки миллионов человек, дли-
лась1418 дней и завершилась безоговорочной ка-
питуляцией фашистской Германии 9 мая 1945 года.
22 июня - день начала Великой Отечественной вой-
ны - объявлен Днем памяти и скорби.

В выпущенном "Комсомольской правдой" альбо-
ме "Главные документы Великой Отечественной вой-
ны" только документы и факты, без комментариев.
Используя материалы вышеназванного альбома,
попробуем и мы окунуться в те первые дни войны.

22 июня 1941 г. Немцы переходят границу СССР.
Первую сводку с фронта И.В. Сталин редактирует

лично. Он очень краток, тщательно подбирает слова.
Он хочет успокоить страну - "противник отбит". Но сам
понимает, что произошло нечто страшное. Впервые
за многие годы на карту поставлена судьба СССР.

22 июня 1941 г. В 6.30 утра (по берлинскому вре-
мени) рейхсминистр народного просвещения и про-
паганды Германии       П. Геббельс начал зачиты-
вать по радио обращение фюрера к германскому
народу в связи с нача-
лом войны против СССР.

В 12 часов 15 минут
этого же дня В. Молотов
выступил по радио с со-
общением о начале вой-
ны, впервые назвав ее
"отечественной".

Фото: Первый день
войны. Москвичи слуша-
ют речь В. Молотова о
нападении Германии.
Автор: Е. Халдей

22 июня 1941 г. Самая
первая немецкая листов-
ка, сброшена на позиции
советских войск.

Фото: Июнь 1941 г. Первый советский плакат.
В первые дни вышла и пер-

вая советская листовка: "Долой
грабительскую войну, развязан-
ную Гитлером! Да здравствует
дружба немецкого и русского
народов!"

23 июня 1941 г вышло поста-
новление о создании Ставки
Главного Командования Воору-
женных сил СССР. Главный Во-
енный совет Красной Армии
был упразднен. Вместо него со-
здана Ставка Главного Коман-
дования Вооруженных сил

СССР (председатель С. Тимошенко). 10 июля она
будет преобразована в Ставку Верховного Коман-
дования (председатель И. Сталин), а 8 августа пе-
реименована в Ставку Верховного Главного Коман-

дования.
Фото: 23.06.1941г.

Первый день моби-
лизации в РККА.

24.06.1941г. Выхо-
дит Постановление
ЦК ВКП(б) и СНК
СССР о создании
Совета по эвакуации
с правкой И. Сталина.

Летом и осенью
1941 г. из фронтовой зоны было вывезено 2593 пред-
приятия, в том числе 1560-оборонного значения, эва-
куировано свыше 18 млн. человек. По этому поводу
известный английский публицист Александр Верт, кор-
респондент Би-би-си и газеты "Санди таймс", писал:
"Повесть о том, как целые предприятия и миллионы
людей были вывезены на восток, как эти предприя-
тия были в кратчайший срок и в неслыханно трудных
условиях восстановлены и как им удалось в огром-

Документальный взгляд на события 41-го
ной степени увеличить производство в течение 1942
года, - это повесть о невероятной человеческой стой-
кости".

24 июня 1941 г Выходит Постановление ЦК
ВКП(б) и СНК СССР об образовании Совинформбю-
ро с визами И. Сталина, В. Молотова и др.

"От Советского информбюро…" - эту фразу, бо-
лее двух тысяч раз сказанную в годы войны дикто-
ром Юрием Левитаном, ждали миллионы людей.
Именно от Совинформбюро и в стране, и во всем
мире узнавали о событиях на главном фронте Вто-
рой мировой войны. 15 мая 1945 г. вышла после-
дняя оперативная сводка Совинформбюро, когда Ю.
Левитан сообщил: "Прием пленных немецких сол-
дат на всех фронтах закончен".

25.06.1941 выхо-
дит Указ Президиума
ВС СССР от 25 июня
1941 г. "О режиме ра-
бочего времени рабо-
чих и служащих в
военное время".

Фото: Девочки-под-
ростки Нина Николае-
ва и Валя Волкова вы-
полняют работы по
сборке ППД (Пистолет-

пулемёт Дегтярёва) на заводе им. С. Воскова. Ленин-
град. 1941 г.

30.06.1941г. Выходит Постановление Президиума
Верховного Совета СССР, Совета Народных Комис-
саров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) об об-
разовании Государственного комитета обороны (ГКО)
СССР, составленный И. Сталиным, В. Молотовым,
Л. Берия.

2 июля 1941 г. выходит Постановление Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР № 1813-808 cc о
эвакуации тела Ленина. Эвакуацию тела вождя пред-
писывалось начать в тот же день в 7 вечера. Для
этого использовалось три поезда специального на-
значения. Первый вёз многочисленную охрану и дви-
гался на один перегон впереди. Во втором, главном,
покоилось тело Ленина, там же ехал и весь обслу-
живающий персонал. И наконец, третий поезд, с ох-
раной, следовал на перегон сзади. Никто в Тюмени
не знал о прибытии столь ценного груза. Даже мест-
ное начальство было поставлено в известность уже
после того, как спецсостав остановился у перрона.

В условиях начавшейся войны государство вы-
нуждено было значительно повысить налоги и раз-
личные сборы с населения. Плательщики надбавки
подразделялись на две категории: 1) рабочие и слу-
жащие; 2) прочие плательщики. Внутри каждой ка-
тегории размер надбавки зависел от отношения пла-
тельщика к действительной военной службе или при-
зыву в армию по мо-
билизации.

Фото: 3 июля
1941г. Первое публич-
ное выступление И.В.
Сталина. Перед мик-
рофоном Сталин, вол-
нуясь, начал: "Това-
рищи!" И вдруг ото-
шел от заготовленно-
го текста: "Граждане!
Братья и сестры! Бой-
цы нашей армии и
флота! К вам обращаюсь я, друзья мои..."

В этом коротком выступлении он затронул самое
глубинное чувство тысячелетней народной общно-
сти. "Братья и сестры" - так обращались к право-
славным русским людям. После 10-дневного мол-
чания впечатление от речи вождя было колоссаль-
ным. Все ощутили, что у микрофона в тот момент
находится человек, который думает и чувствует так
же, как и весь народ: будем стоять насмерть!

Фото: 4 июля 1941 г. вышло Постановление ГКО
№ 10 о создании дивизий народного ополчения. К
исходу 5 июля в приемные комиссии и парторганы
столицы поступило 168 тыс. заявлений от москви-

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дорогие жители Хиславичского района!

80 лет минуло с тех пор, как началась самая страшная и кровопролит-
ная в истории человечества война. Она принесла неисчислимые беды и
унесла десятки миллионов жизней наших соотечественников. Мы, живу-
щие сегодня, обязаны свято хранить память об этих тяжелейших днях, об
этих людях.

Война с фашизмом была самой тяжелой из всех, которые когда либо выпа-
дали на долю советского народа, да и вообще какого-либо народа на Земле.
Свой вклад в Победу внёс каждый город, каждое село. Наш район - не ис-
ключение. Тысячи хиславичан героически сражались на фронте, 4292 чело-
века не вернулись домой с фронта. В тылу - на фабриках и заводах, на кол-
хозных полях - на Победу работали, не жалея себя, женщины, старики и под-
ростки.

Вечная память героям-фронтовикам и труженикам тыла!
Уверены, что новые поколения граждан России будут всегда помнить о лю-

дях, совершивших великий подвиг!
Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля брани. Они навсегда оста-

нутся в наших сердцах. Глубокая признательность и низкий поклон тем, кому
довелось живыми выйти из адского пламени небывалых в истории человече-
ства битв, труженикам тыла, солдатским вдовам и детям войны.

Вечная слава защитникам Отечества! Вечная память тем, кто отдал жизнь
ради нас…

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

С.Н. Костюкова

чей-добровольцев и 140 тыс. от жителей области.
Примерная цифра
ушедших на
фронт ополченцев
на территории
РСФСР состави-
ла около 1 млн.
человек. Многие
из них погибли в
первые же меся-
цы войны.

9 июля 1941 г.
выходит Постанов-

ление ГКО №77сс о ПВО столицы.
13 июля 1941 г. - Постановление ГКО № 127сс о

порядке объявления воздушной тревоги в Москве.
9 июля 1941 г. ГКО СССР утвердил Постановле-

ние "О создании службы маскировки при Московс-
ком Совете", в котором обязал провести маскиров-
ку Кремля, ГУМа, Красной площади, Центрального
телеграфа, городских мостов… Группа академика
архитектуры Б. Иофана составила план маскировки
Московского Кремля, к 1 августа работы были за-
кончены. Перекрасили крыши и открытые фасады
всех кремлевских зданий и стен, кремлевские звез-
ды закрыли деревянными щитами, с позолоченных
куполов сняли кресты… Чтобы дезориентировать
противника, строились целые ложные городские
кварталы, трибуны Мавзолея перекрыли подвешен-
ными полотнищами, раскрашенными под крыши
обычных домов…

11.07.1941 - Постановление ГКО № 99сс. Об эва-
куации промышленных предприятий. С первых дней
войны была проведена невиданная в мире эвакуа-
ция промышленности на восток страны - в тыл.
Cнижение промышленного производства в стране
наблюдалось лишь в первые полгода войны. Потом -
только рост. На Урале в 1942-м по сравнению с 1940-
м рост более чем в пять раз, в районах Западной
Сибири - в 27, в районах Поволжья - в 9 раз! Это
заработали эвакуированные предприятий. Пройдет
всего несколько месяцев, и эвакуированные в Си-
бирь, на Урал предприятия начнут давать продукцию
фронту: самолеты, танки, вооружение, патроны…

Первые недели войны сопровождались массовой
сдачей красноармейцев в плен. Это побудило Ставку
вернуться к опыту Гражданской войны, когда деятель-
ность командиров воинских подразделений контроли-
ровали комиссары (второй их задачей было полити-
ческое воспитание бойцов). И 16 июля 1941 г. в РККА
вновь вернулись к системе военных комиссаров, ко-
торые были наделены теми же контрольными функци-
ями, что и в 1918 - 1925 гг. Только теперь подчинялись
они Главному политическому управлению РККА.

19.07.1941 г. выходит Постановление ЦК ВКП(б)
о назначении Сталина Народным Комиссаром Обо-
роны СССР.

В ночь на 22 июля немецкая авиация совершила
первый воздушный налет на Москву. Участвовало 200
самолётов. Всего в налётах на столицу за годы вой-
ны участвовало свыше 7 тыс. самолётов. Из них 1086
сбито средствами ПВО на подступах к столице.

Ежедневно правительство СССР принимало поста-
новления, переводя страну на военные рельсы. Нала-
живался выпуск самолетов, танков, артиллерийских ору-
дий, вырабатывались правила военных действий не толь-
ко на фронте, но и в тылу. Впереди были почти 4 года
страшной, кровопролитной войны, поражающей коли-
чеством жертв, понесенных нашим народом в борьбе с
ненавистным вра-
гом. И была она -
Великая Победа за
которую и сегодня
мы низко кланяемся
нашим героическим
дедам и прадедам!

Подробнее ознако-
миться с рассекре-
ченными документа-
ми первых месяцев войны можно на сайте:
https://www.kp.ru/daily/26396.5/3273118/
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Секретарь Смоленского регионального отделения
партии Игорь Ляхов отчитался об итогах работы за
2020-2021 годы.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ
Важное направление работы "Единой России" в

Смоленской области  - реализация партийных проек-
тов. Ведется работа по14 федеральным и 6 региональ-
ным программам.

Детский спорт
Смоленское региональное отделение "Единой Рос-

сии" ведет большую работу по приобщению детей и
подростков к занятиям спортом.

В 2020 году в области отремонтированы 5 школьных
спортивных залов, построено три спортивных площад-
ки, выделены средства на развитие спортивных сек-
ций и инвентарь для занятий.

В 2021 году отремонтируют спортзалы в Рудне, Яр-
цеве, поселке Верхнеднепровский. Финансирование на
школьные спортивные клубы выделят для Ельни, Са-
фонова, Холм-Жирковского. В школах Рославля и Де-
мидова появятся открытые плоскостные спортивные
сооружения.

В Смоленской области при поддержке федераль-
ного центра будут построены сразу два крупных физ-
культурно-оздоровительных комплекса открытого типа,
в Красном Бору и Гагарине. В состав ФОКОТов войдут
площадки для воркаута, баскетбола, волейбола, фут-
бола.

Партия тесно сотрудничает с Федерацией баскет-
бола Смоленской области. В рамках проекта прово-
дятся не только межрайонные, но и межрегиональ-
ные соревнования. Совсем недавно Федерация бас-
кетбола получила грант, который направлен на под-
держку совместного с "Единой Россией" проекта "Бас-
кетбольный марафон 3x3".

В начале июня провели марафон "Планета баскет-
бола - оранжевый атом", в нем участвовали команды
из 16 районов Смоленской области. А уже осенью бас-
кетбольный марафон вновь стартует на территории
Смоленщины. Юным спортсменам предстоит показать
мастерство в игре 4х4.

Проводятся соревнования по восточным единобор-
ствам: каратэ, дзюдо, тхэквондо. К 9 мая мы запустили
межрайонные спортивные первенства по тхэквондо
"Кубок Победы" среди школьников. Также ко Дню По-
беды состоялось первенство юношей и девушек от 14
до 16 лет по дзюдо. Традиционный турнир собрал боль-
ше ста молодых дзюдоистов не только из Смоленской
области, но и других субъектов страны.

12 июня, в День России, состоялся спортивный Чем-
пионат по лазертагу - это новое направление, которое
партия также будет поддерживать и развивать.

"Историческая память" ("Связь поколений",
"Защитникам Отечества посвящается..",
"Доброхоты", "Гнездовские курганы")

Благодаря проекту "Защитникам Отечества посвя-
щается..", который инициировал Франц Клинцевич, за
четыре года плодотворной работы удалось установить
более 20 памятников, в частности, Воину-освободите-
лю и героям 1812 года в разных районах Смоленщины.
Один из памятников был передан в Крым, Алушту.

В ближайших планах планируется установка бюста
генерала-лейтенанта, командующего 16-й армией, за-
щищавшей Смоленск, Михаила Федоровича Лукина,
первого русского летчика Михаила Никифоровича Ефи-
мова, одной из немногих женщин, служивших в развед-
ке морской пехоты во время Великой Отечественной
войны, Екатерины Илларионовны Дёминой (Михайло-
вой).

В рамках проекта "Связь поколений" совместно с
поисковым движением региона проводятся Вахты Па-
мяти. В работе первой межрегиональной Вахты в этом
году приняли участие порядка 50 отрядов, а это 450
человек из 19 регионов России.

В рамках проекта "Доброхоты" благоустраиваются и
реставрируются памятники и воинские захоронения.

Недавно Губернатор поддержал инициативу "Еди-
ной России" не расширять мусорный полигон под Вязь-
мой в урочище Пастиха, где находится памятный ме-
мориал, созданный местными активистами. Памятник,
сожженным во время Великой Отечественной войны
местным жителям, единороссы благоустроят за лич-
ные средства к 22 июня - Дню памяти и скорби.

Музей-заповедник "Гнездово" выиграл Президентс-

В Смоленске состоялась
XXX Конференция регионального отделения "Единой России"

Единороссы подвели промежуточные итоги работы партии

кий грант. Благодаря дополнительному финансирова-
нию продолжится воссоздание древнерусского посе-
ления X века - это совместный с "Единой Россией" про-
ект. Партия помогает финансированием и строитель-
ными материалами.

"Единая Россия" третий год проводит Всероссийс-
кую патриотическую акцию "Диктант Победы". В этом
году в ней приняли участие больше полутора тысяч
смолян. Один из конкурсантов вошел в число 20 побе-
дителей по России.

Городская среда, Школа грамотного потребителя,
Чистый город

В 2020 году в Смоленске благоустроили 16 дворо-
вых территорий и 4 общественных пространства в рам-
ках "Городской среды". Участниками программы так-
же являлись 30 муниципальных образований, где бла-
гоустроили 44 дворовых и 39 общественных террито-
рий.

В этом году в Смоленской области благоустроят 76
дворовых территорий, 35 общественных пространств.

Общественная комиссия партийного проекта совме-
стно с жителями и представителями профильных ве-
домств регулярно выезжает на проблемные объекты,
организует круглые столы на базе исполкома Партии.

После ковидных ограничений возобновил работу
полезный проект "Школа грамотного потребителя". Его
координатор привлекает к семинарам специалистов
из разных сфер жилищно-коммунального хозяйства -
вместе они обучают смолян, дают консультации по воп-
росам ЖКХ.

В рамках проекта "Чистый город" продолжаются суб-
ботники с участием не только партийцев, но и обще-
ственных организаций, неравнодушных смолян.

Безопасные дороги
В рамках "Безопасных дорог" продолжаются выез-

ды сотрудников ГИБДД в районы Смоленской области,
где смолянам помогают снять с учета или зарегистри-
ровать транспорт, заменить водительские права. Про-
ходят семинары, конкурсы и олимпиады по правилам
дорожного движения для школьников и дошколят.

Крепкая семья, Новая школа
Уже на протяжении нескольких лет активисты про-

екта "Забота" ("Крепкая семья") приезжают в гости к
семьям, которым необходима поддержка. Команда
волонтеров привозит продукты питания, детские вещи,
игрушки, помогает по хозяйству.

Традиционно, в преддверии Дня знаний члены и сто-
ронники Партии помогали многодетным и малообес-
печенным семьям подготовить детей к началу учебно-
го года. В рамках акции "Собери ребенка в школу" заку-
пали канцелярские товары, учебники.

Во время пандемии, когда школы ушли на дистанци-
онный формат обучения, в рамках проекта "Новая шко-
ла" единороссы передали в многодетные семьи Смо-
ленска более 30 ноутбуков и планшетов. Они были за-
куплены на средства членов и сторонников Партии.
Проводили мониторинг того, как реализуется новый
закон о бесплатном горячем питании для учащихся 1-4
классов.

Культура малой Родины
Один из основных помощников сельских Домов куль-

туры - проект "Единой России" "Культура малой Роди-
ны". С 2017 года в Смоленской области в нем приняли
участие более 200 учреждений культуры.

Партийный проект направлен на ремонт и обновле-
ние материально-технической базы сельских клубов и
ДК в городах с населением менее 50 тысяч человек.

Кроме того, проект "Единой России" третий год по-
могает ставить спектакли и улучшать техническое ос-
нащение Смоленского областного театра кукол имени
Д.Н. Светильникова. В театре обновлена световая и
звуковая аппаратуры, приобретен фургон для перевоз-
ки декораций и автобус для артистов.

Сейчас театр с гастролями посещает районы Смо-
ленской области. Всего артисты объедут 17 муниципа-
литетов. Современные спектакли увидят взрослые и
дети из сельских поселений области.

Автопоезд "Здоровье Смоленщины"
После годового перерыва свою работу возобновил

медицинский автопоезд "Здоровье Смоленщины". Во-
стребованный у жителей сельской местности проект
был запущен по инициативе депутата Госдумы Сергея
Неверова, финансируется его Фондом "СозИдаНие"
при поддержке "Единой России".

Более 60 врачей областных медучреждений задей-

ствованы в работе медицинского комплекса, в том чис-
ле, очень необходимые на селе узкие специалисты:
кардиолог, онколог, эндокринолог, невролог, гинеколог,
лор, окулист, оптометрист.

Передвижной комплекс оснащен современным обо-
рудованием для УЗИ, флюорографии. С 2016 года ав-
топоезд проехал более 30 тысяч километров, а специ-
алисты осмотрели более 25 тысяч пациентов.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ
Одно из основных направлений деятельности

Партии - приемы граждан. В Смоленской области ра-
ботают 34 местных общественных приемных "Единой
России" в 27 районах Смоленской области.

С начала текущего года по сегодняшний день в реги-
ональную общественную приемную Председателя
Партии в Смоленской области поступило 248 обраще-
ний. Из них положительно решено 87 обращения, по
77 была оказана консультативная помощь, остальные
находятся на рассмотрении.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
Он создан на базе региональной общественной при-

емной Партии 26 марта 2020 года. Волонтерский центр
тесно сотрудничает с активистами "Молодой Гвардии
Единой России" и Волонтерской Ротой Боевого Брат-
ства. В числе добровольцев - депутаты всех уровней,
неравнодушные смоляне, причем не только молодежь.

За время существования Волонтерского центра на
телефоны "горячей линии" поступило более трех тысяч
звонков. Заявки по доставке льготных лекарств и про-
дуктов выполнялись в полном объеме в течение суток
с момента обращения.

Прошлой весной были переданы два легковых авто-
мобиля в Клиническую больницу на Фрунзе и ЦРБ Смо-
ленского района в рамках акции "Единой России" "Спа-
сибо врачам".

Депутаты передавали в ковидные госпитали, поли-
клиники приобретенные за собственные средства кон-
центраторы кислорода, бесконтактные термометры,
приборы для измерения кислорода в крови, глюкомет-
ры, тонометры, бактерицидные рециркуляторы возду-
ха, средства индивидуальной защиты.

В течение трех месяцев обеспечивали питанием
медперсонал ковидного госпиталя на Кирова (91 че-
ловек), который был развернут на базе Клинического
родильного дома.

Врачам "красных зон" передано более 1 300 про-
дуктовых наборов.

Для медицинских работников Клинической больни-
цы №1, которые ухаживали за коронавирусными паци-
ентами, был предоставлен транспорт. Такси доставля-
ло врачей на смену и после нее за счет регионального
отделения Партии. Ежедневно и сами депутаты пре-
доставляли личные авто для перевозки врачей, рабо-
тали автоволонтерами.

Партийцы и добровольцы были донорами крови для
людей, переболевших  коронавирусом в тяжелых фор-
мах.

Волонтеры Центра помогали в поликлиниках Смо-
ленска и области в регистратурах на приеме звонков,
термометрии.

Добровольцы оказывали помощь ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. К Новому году всем фронто-
викам региона вручили подарки, а также передали 176
мобильных телефонов с безлимитным тарифом в рам-
ках акция "Единой России" и "Волонтеров Победы" "Те-
лефон фронтовикам".

В новогодние праздники единороссы провели ак-
цию "Ёлка желаний". Силами депутатского корпуса
различного уровня было вручено около 250 подарков
для детей из многодетных семей и тех, кто находится в
трудной жизненной ситуации.

На базе Центра помощи оказывали юридические
консультации смолянам, попавшим в сложное поло-
жение, потерявшим работу из-за пандемии, консуль-
тировали по другим вопросам.

Игорь Ляхов поблагодарил за поддержку депутатов
Государственной Думы, которые активно принимают
участие в жизни партии в регионе. А также призвал
депутатов всех уровней, секретарей местных отделе-
ний отчитаться перед избирателями о проделанной
работе, тем самым продолжить отчетный форум, запу-
щенный Председателем партии Дмитрием Медведе-
вым 9 июня.

Пресс-служба Смоленского регионального
отделения «Единой России»
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Система долгосрочного ухода за людьми
пожилого возраста охватит всю страну
"Работа, связанная со стационарозамещающими тех-

нологиями, чрезвычайно важна. Это не только в нашей
стране, это развивается практически если не во всём
мире, то очень во многих странах", - сказал глава госу-
дарства на встрече по видеосвязи с представителями
социальных организаций.

По словам Владимира Путина, долгосрочную систему ухо-
да необходимо совершенствовать. "Именно поэтому у нас было
шесть, а сейчас 24 таких центра. Действительно, в 2022 году
система таких центров должна покрыть всю территорию Рос-
сийской Федерации. Минтруд, Правительство определяют ис-
точники, для того чтобы поддержать этот вид деятельности,
социальной поддержки. Мы будем обязательно это делать и в
самое ближайшее время определимся. Уверен, что те планы,
о которых было сказано, а именно: создать систему по всей
территории Российской Федерации к 2022 году, - эта задача
будет решена", - подчеркнул Президент.

"Для людей пожилого возраста, требующих особого внима-
ния, людей с инвалидностью, конечно, очень важно, и я ска-
зал об этом в своём вступительном слове, очень важно иметь
возможность оставаться дома, в привычной среде, среди сво-
их близких. В то же время мы прекрасно понимаем, что уход
за такими людьми, которым требуется поддержка со стороны,
- это значительный, серьёзный труд, в том числе и со стороны
близких, у которых возникают в этой связи значительные под-
час ограничения, связанные с осуществлением трудовой дея-
тельности, и так далее", - сказал Владимир Путин.

Владимир Путин предложил подумать
над финансированием проектов
волонтеров старшего поколения

Необходимо подумать над тем, как лучше организовать
финансовое сопровождение волонтерских проектов лю-
дей старшего поколения, заявил Президент РФ Влади-
мир Путин в ходе встречи по видеосвязи с работниками
социальной сферы.

Так глава государства прокомментировал просьбу предста-
вителя НКО из Калининграда, который рассказал, что волонте-
ры старшего возраста зачастую готовы предложить свои про-
екты обществу, но получить финансовую поддержку проектов
им непросто, в том числе в силу ограниченности возможнос-
тей федеральной программы "Молоды душой". Представитель
НКО попросил Президента увеличить финансирование этой про-
граммы или других программ по поддержке проектов людей
старшего поколения.

По словам Владимира Путина, такие программы в высшей
степени востребованы, "во-первых, потому что у нас людей
старшего возраста становится всё больше и больше, многие
из них даже после выхода на пенсию сохраняют очень хоро-
ший потенциал, как здесь было только что сказано, есть ре-
сурсы и здоровье позволяет. Это очень важно - чувствовать
себя востребованным, чисто с психологической точки зрения
это придаёт силы людям, это абсолютно очевидно. И есть те,
кто нуждается в этой помощи, с другой стороны".

"Безусловно, использовать опыт людей старшего поколения
обязательно нужно, тем более, если у них есть желание тру-
диться на этом благородном поприще", - уверен Президент,
заверив, что власти будут продолжать оказывать поддержку
развитию центров добровольцев старшего поколения на всей
территории страны.

"Мы подумаем вместе с коллегами из Правительства по по-
воду того, как лучше организовать финансовое сопровожде-
ние. НКО, как правило, тоже имеют право получать и получают
нашу поддержку в виде грантов. Имеется в виду использова-
ние и других источников финансирования.

Понимаю, что конкретному человеку трудно взять и органи-
зовать это юрлицо, бегать по всяким инстанциям. Давайте по-
думаем, как организовать работу таким образом, чтобы и фи-
нансирование шло в нужном объёме, чтобы расширялась эта
работа по всей территории Российской Федерации и была нео-
бременительной для людей, в то же время была выстроена
таким образом, чтобы та даже, может быть, небольшая денеж-
ка, как в народе говорят, всё-таки никуда не исчезала, а попа-
дала туда, куда нужно, в нужные руки", - заявил Владимир
Путин.

По материалам ТАСС

Государственная итоговая аттестация в
2021 году стартовала 31 мая, когда начался
основной период проведения единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ). Выпускники
Хиславичского района сдают все экзамены в
форме ЕГЭ  в МБОУ Шаталовская СШ Почин-
ковского района. 3 июня все 12 выпускников
Хиславичской школы сдавали ЕГЭ по русско-
му языку. Это самый массовый экзамен и
единственный, который необходимо сдать для
получения аттестата о среднем общем обра-
зовании в 2021 году. Экзамены для поступ-
ления в ВУЗ выбрали почти все выпускники:
химию сдавали 4 человека, математику про-
фильного уровня - 3, историю - 1, обществоз-
нание - 7, биологию - 7.

 Напомним, что в 2021 году, в связи с пан-
демией, государственная итоговая аттестация
имеет определённые особенности. Так для
получения аттестата выпускники 11-х классов,
не планирующие поступление в ВУЗы, могли
пройти государственную итоговую аттестацию
(ГИА) в форме ГВЭ (государственный выпуск-
ной экзамен) по двум предметам: русскому
языку и математике. Выпускникам, планирую-
щим поступление в ВУЗы и сдающим ЕГЭ,
для получения аттестата достаточно положи-
тельного результата ЕГЭ по русскому языку.
Всем выпускникам этого года было позволе-
но то, чего не было никогда прежде - поменять
правила игры после её начала.  При этом  воз-
можным было не только изменение перечня

предметов для сдачи ЕГЭ, выбранных на 1
февраля, но и отказ от самих ЕГЭ с их заме-
ной на гораздо более простые и щадящие Го-
сударственные выпускные экзамены - ГВЭ,
которые прежде сдавали лишь ребята с инва-
лидностью и ОВЗ (дети с ограниченными воз-
можностями здоровья). Правда, возможна и
обратная трансформация. Выпускники, заре-
гистрировавшиеся на участие в экзаменах и
желающие изменить форму их сдачи, долж-
ны были подать в государственную экзамена-
ционную комиссию заявление с указанием
изменённой формы государственной итоговой
аттестации (ГИА). Указанные заявления пода-
ются не позднее, чем за две недели до даты
первого экзамена основного периода.

При проведении экзаменов в текущем году
применены все рекомендованные Роспотреб-
надзором меры эпидемиологической безопас-
ности, которые успешно зарекомендовали себя
на ЕГЭ в 2020 году. Все экзамены  проводят-
ся  в соответствии с санитарно-эпидемиологи-
ческими  требованиями, установленными Рос-
потребнадзором и в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции (COVID-19).

Пожелаем ребятам как можно больше на-
брать баллов и поступить в выбранное обра-
зовательное учреждение с целью дальнейше-
го получения образования.

Отдел образования
и молодежной политики Администра-

ции МО "Хиславичский район"

Завершается итоговая аттестация - 2021

В минувшую субботу стра-
на отметила самый главный
национальный праздник -
День России. Этот особенный
день неизменно вселяет в
наши сердца гордость, напо-
минает о том, что мы - части-
ца огромной, могучей, вели-
кой и многонациональной
страны, которая имеет бога-
тейшую многовековую исто-
рию, уникальные культурные
достижения и традиции. 12
июня - это не просто красный
день календаря. Это повод
сплотиться, задуматься над
своим, пусть небольшим,
вкладом в дело возрождения
и процветания родной стра-
ны. Ведь от каждого из нас
зависит, какой будет наша
страна в ближайшие десяти-
летия. Именно мы сегодня пи-
шем историю своего государ-
ства. И хотелось бы, чтобы
нынешнее молодое поколе-
ние гордилось не только ее ге-
роическим прошлым, но и
мирным настоящим!

Традиционно в этот день во
всех уголках нашей страны
стартует множество торже-
ственных и праздничных ме-
роприятий. Самые масштаб-
ные из них конечно же прохо-
дят в крупных городах и сто-
лице нашей Родины - Москве.
Но не осталась в стороне от
этого большого патриотичес-
кого праздника и наша сторон-
ка. Так в преддверии Дня Рос-
сии в рамках социально-куль-
турного проекта "Я - гражда-
нин России" на открытой пло-
щадке Салтыковского парка
п. Хиславичи прошли ставшие
уже традиционными акции,
посвященные Дню независи-
мости России.

Открыла праздничное ме-
роприятие акция рисунков на
асфальте "Мой дом - Россия",
участие в которой с большим
удовольствием приняли
юные жители нашего поселка.
В считанные минуты дорожки
Салтыковского парка преобра-
зились, запестрели цветами

Общество

Край родной Россией мы зовём

российского флага, тут и там
"выросли" зеленые березовые
рощи, в небо взлетели воз-
душные шарики, а на полях
зацвели ромашки. А какими
искренними и нежными были
признания ребят в любви к
родному краю, носящему гор-
дое имя Россия.

С неменьшим удовольстви-
ем ребята приняли участие и
в другой такой же творческой
акции "Флаг России - дружные
ладошки". Вырезав дружно из
цветной бумаги много ладо-
шек, они сделали из них боль-
шой плакат с триколором род-
ной страны. Символично, что
такие же маленькие символы
нашего флага в рамках акции
"Триколор" организаторы вру-
чили всем участникам яркой

патриотической встречи.
Завершила предпразднич-

ную программу увлекательная
"Летняя игротека", где юные
хиславичане весело и друж-
но участвовали в активных и
занимательных играх, талан-
тами и умениями хвастались.

Незабываемым сюрпризом
и подарком для всех хисла-
вичан ко Дню России также
стал подготовленный работни-
ками культуры онлайн-концерт,
где нашлось место и добрым
поздравлениям от значимых
персон района и замечатель-
ным песням о Родине, о слав-
ной российской природе, о ее
людях, умеющих мечтать и
воплощать свои мечты в
жизнь.

Елена СТАРОВОЙТОВА
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6 июня на стадионе поселка Хиславичи состоялся
3-й тур первенства Смоленской области по футболу
среди команд второй лиги. В этот день футбольный клуб
"Атлетик" проводил свою первую домашнюю игру с со-
седями из города Починка. С первых минут матча хис-
лавичские футболисты захватили преимущество и про-
вели серию удачных атак, одна из которых закончи-
лась назначением пенальти в ворота гостей. Результа-
тивный удар, который и открыл счет матча, с одиннад-
цатиметровой отметки в ворота соперника успешно ре-
ализовал центральный полузащитник нашей команды
Павел Ручкин.

Но как говорят: игра есть игра, исход которой может
быть непредсказуем. Уже в середине первого тайма
починковской команде удалось укрепить свои позиции,
и в ходе проведения одной из фланговых атак срав-
нять счет с хозяевами поля.

Чтобы вырваться в лидеры и переломить ход игры в
свою сторону, хиславичане применили несколько так-
тических приемов. После непродолжительного пере-
рыва между первым и вторым таймами, в футбольной
команде "Атлетик" были произведены перестановки,
которые позволили нашим футболистам переломить
ход игры в свою сторону. Дмитрий Никитенков и Артём
Куриленков, которые вышли на замену, не только за-
метно оживили игру, но и забили два победных гола в
ворота починковцев.

Итогом этой насыщенной на эмоции встречи, где фут-
болисты хиславичского клуба "Атлетик" продемонстри-
ровали слаженную командную игру и проявили насто-
ящий характер, стала безоговорочная победа. Со сче-
том 3:1 хиславичане одержали верх над командой По-
чинка.

Следует отметить, что это уже не первая победа на-
шей команды. Ранее с таким же счетом они обыграли

Спорт

соперников из Красного. А вот итог матча, в котором "Ат-
летик" сыграл со смоленской "Вихрой", к сожалению, не
порадовал хиславичских болельщиков. Со счетом 3:0
наши футболисты проиграли более сильным и опытным
соперникам. Но тем, кто внимательно следит за успеха-
ми нашей футбольной команды не стоит прежде вре-
мени огорчаться и переживать, ведь первенство Смо-

ленской области по футболу только стартовало и про-
длится до середины сентября.

20 июня в 14:00 на стадионе п. Хиславичи состоится
футбольная встреча в рамках первенства области по
футболу - играют «Атлетик» и команда из п. Верхнед-
непровский.

Елена ГУЗОВА

Дата Дня русского языка выбрана
не случайно - это день рождения
Александра Сергеевича Пушкина. Не-
устаревающее творчество гения рус-
ской поэзии и прозы и сегодня явля-
ется примером умелого владения
красками нашего языка, шестым по
численности говорящих на нем. В Рос-
сии, где русский утвержден Конститу-
цией языком государственным, твор-
чество Александра Сергеевича идет
с каждым из нас по жизни, обучая нас,
прививая любовь к Родине.

# "Единая Россия" за традицион-
ные ценности, за заботу о родном
слове и русском языке. Конечно же
не могло Хиславичское местное отде-
ление партии остаться в стороне от
важного для россиян дня. В рамках
всероссийской акции "Русская клас-
сика - сельским библиотекам", 6 июня
секретарь Хиславичского местного от-

деления ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
С.Н. Костюкова передала в дар под-
борку книг на русском языке Влади-
мировской сельской библиотеке.

Нужно отметить, что во многих биб-
лиотеках Хиславичского района про-
шли мероприятия, посвященные А.С.
Пушкину и Дню русского языка. На-
пример, в Хиславичской детской биб-
лиотеке прошла познавательная игра
"Сказки А.С. Пушкина". Хиславичс-
кая районная библиотека запустила
интернет-версию литературной игры
"Угадай произведение" на знание рус-
ской классики. По предложенным ил-
люстрациям нужно было узнать то или
иное произведение русской класси-
ки. Юные читатели Печерской библио-
теки совершили литературное путе-
шествие "В сказочное царство А.С.
Пушкина".

Светлана НИКОЛАЕВА

В библиотеках района
Пушкинский день России -

День русского языка

Более 1500 смолян приняли участие в
проекте, они высадили семена и уже полу-
чили неплохой урожай! Отметим, что в на-
бор входили семена моркови, свеклы, ук-
ропа, редиса, петрушки, лука, которых хва-
тило, чтобы засадить одну грядку на стан-
дартном дачном участке в шесть соток.

Каждый участник, оставивший свои кон-
тактные данные, получил возможность стать
обладателем инструментов, которые несом-
ненно пригодятся в хозяйстве. Всем, до кого
дозвонились активисты ЛДПР, были присво-
ены номера, победителей определил гене-
ратор случайных чисел.

Сергей Леонов поздравил счастливчиков
в прямом эфире на личных страницах соц-
сетей, некоторые из них уже получили по-
дарки из рук сенатора. У Светланы Власо-
вой из Хиславичского района теперь есть
бензопила, а Валентина Калистратова по-
лучила в подарок бензокосу!

Поздравляем всех победителей и жела-
ем отличного урожая!

Юлия Романёнок,
пресс-служба СРО ЛДПР

Сергей Леонов вручил призы хиславичанам -
победителям конкурса "Грядка Жириновского"
С началом весны в Смоленской области стартовал социальный проект "Грядка Жириновско-

го". Активисты Смоленского отделения ЛДПР раздали семена овощей жителям разных уголков
Смоленщины. Сенатор Сергей Леонов устроил огородникам приятный сюрприз и разыграл сре-
ди участников акции "дачные" призы.

Новости Смоленщины
Поддержка самозанятым

Смоленской области
Самозанятые Смоленской области теперь могут

получить бесплатную рекламную кампанию и кон-
сультацию маркетолога в дополнение к льготному
займу до 200 тысяч. Новый комплексный продукт
разработан областным Фондом поддержки предпри-
нимательства совместно со смоленским Центром
"Мой бизнес".

Фонд выдает микрозаймы самозанятым на срок
до 36 месяцев. Ставка льготная, половина ключе-
вой ставки ЦБ на дату заключения договора. Так,
если ключевая ставка 5%, значит заём будет вы-
дан под 2,5%. Тем, кто его получит, Центр "Мой
Бизнес" оплатит услуги рекламного продвижения в
СМИ или в социальных сетях.

"Самозанятые теперь наравне с другими пред-
принимателями могут получать господдержку и бес-
платные услуги в Центре "Мой бизнес". Микрозаём
+ рекламная компания - это хорошая возможность
для начинающих получить деньги на развитие биз-
неса и смело продвигать свои услуги и товары. Важ-
но, что каждый заемщик получит также бесплатную
консультацию маркетолога, чтобы определиться на
старте со стратегией продвижения", - подчеркивает
главный менеджер Центра "Мой бизнес" Наталья
Яровова.

Предложение разработано в рамках нацпроекта
по поддержке малого и среднего бизнеса. Им могут
воспользоваться физические лица - самозанятые -
плательщики НПД (налог на профессиональный до-
ход). Подробная информация о займе по телефону
777-077. Подробности о получении статуса самоза-
нятого можно прочитать в специальном разделе на
сайте "Мой бизнес".

Стартовало Первенство области по футболу
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Учебный год закончился, а значит, у школьников
начались долгожданные летние каникулы. В эти кани-
кулы по-прежнему нужно со всей серьезностью отнес-
тись к организации детского отдыха и оздоровления.
Из-за коронавируса со всеми предосторожностями
можно выезжать в отпуска на море, в детские лагеря и
санатории. Как и в былые годы родители постараются
отправить своих чад в деревню к бабушкам и дедуш-
кам, где воздух почище и раздолье. Наш район на лет-
ние месяцы всегда прирастает детским населением.
Так что сделать так, чтобы летний отдых для нашей и
приезжей детворы стал безопасным, одно из самых
важных дел как родителей, так и всех взрослых. Не сто-
ит 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. 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
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

Актуально
Летние каникулы - без происшествий

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
достижении 16-летнего возраста при наличии води-
тельского удостоверения. В этом же возрасте наступа-
ет 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
подсознательный инстинкт - он ищет для себя мнимое
убежище, пытается спрятаться за штору, под кровать,
под стол. Поэтому очень важно научить ребенка пра-
вильно действовать при пожаре, показать, как быст-
рее выйти из квартиры или дома. Кроме того, ребенок
должен знать наизусть номера пожарной охраны: ста-
ционарный 01 и мобильный 101 и 112. Ни в коем слу-
чае не стоит оставлять малолетних детей одних в за-
пертой 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.

Заброшенные дома и строящиеся объекты опасны

Родителям необходимо провести беседы с детьми,
объяснить им степень опасности нахождения на строй-
ках, в ветхих и заброшенных зданиях. Заброшенные и
строящиеся объекты очень часто вызывают интерес у
подростков. Но стоит объяснить несовершеннолетним,
что "экскурсии" по подобным объектам часто приводят
к опасности для их жизни и здоровья. Недостроенные
пролеты, разрушение кровель и фасадов, проломы в
полах и фундаментах могут привести к увечью, а то и к
гибели детей, находящихся в таких опасных местах.

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 пос-
ле того, как убедились, что не можете установить мес-
тонахождение сына или дочери, после того, как опро-
сили ближайшее окружение и не смогли дозвониться
до него по телефону. Отказать в приеме заявления вам
не имеют права. Чем раньше начнутся поиски, тем
больше шансов на благоприятный исход поисковой
операции.

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.

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав в муниципальном образовании

"Хиславичский район" Смоленской области

По данным Всероссийской перепи-
си населения 2002 г., в России насчи-
тывалось 41,0 млн домохозяйств, со-
стоящих из двух и более человек.
Перепись 2010 года показала уже 40,5
млн - на 428 тыс. меньше. Заметно
снизилось число домохозяйств, име-
ющих детей моложе 18 лет, - с 21,2
до 17,9 млн. При этом средний раз-
мер домохозяйств изменился незна-
чительно: общий - с 3,2 человека в
2002 г. до 3,1 человека - в 2010 году,
средний размер домохозяйств с деть-
ми не изменился и составил 3,8 чело-
века.

Сокращение числа домохозяйств с
детьми можно объяснить как  умень-
шением численности населения, так
более ранним выходом в самостоя-
тельную жизнь молодежи, полагает
Елена Егорова, заведующая научной
лабораторией "Количественные мето-
ды исследования регионального раз-
вития" РЭУ им. Г.В. Плеханова.

"Конец 1990-х - начало 2000-х годов
- довольно трудный период в истории
России: падение экономики, низкий
уровень жизни…В то же время, моло-
дое население было довольно много-
численным, что и дало большее чис-
ло семей и домохозяйств. Немаловаж-
ным фактором выступает и то, что в
более трудные времена семья легче
преодолевает невзгоды. К 2010 году
брачного возраста достигла малочис-
ленная молодежь, родившаяся в на-
чале 90-х. Небольшие отклонения дан-
ных двух переписей говорят о том, что

Почему стало меньше семей с детьми и больше отцов-одиночек?
Как меняется состав домохозяйств с детьми в России с

начала века, и что покажет предстоящая Всероссийская пе-
репись населения?

интенсивность вступления в брак или
создания домохозяйств осталась бо-
лее-менее прежней, только молодых
пар стало меньше", - поясняет эксперт.

Большинство домохозяйств с деть-
ми в России - с одним ребенком. С
2002 года их доля немного выросла
(с 65,24% в 2002 году до 65,5% - в
2010-м). При этом снизилась доля до-
мохозяйств с двумя детьми (с 28,17
до 27,53%), но увеличилась доля с
тремя и более (с 6,59 до 6,99%). В
количественном выражении число до-
мохозяйств из супружеской пары с
тремя и более детьми сократилось
значительно меньше, чем с двумя и
одним ребенком - с 708 до 624 тыс.
Это дает надежду, что семьи будут
чаще задумываться и осуществлять
планы создания многодетной семьи.

"В 2007 году была запущена госу-
дарственная программа "Материнский
капитал", которая предполагает вып-
латы родителям за второго и последу-
ющих детей, чем и воспользовались
семьи, изначально планировавшие
иметь двух или более детей. В то же
время в России рос уровень жизни на-
селения. Все это повысило долю мно-
годетных", - объясняет тенденцию
Елена Егорова.

Параллельно видна и другая тен-
денция - увеличилась доля больших
домохозяйств с детьми, состоящих из
нескольких поколений (из пяти чело-
век и более): с одним ребенком - с
11,32 до 13,24%, с двумя детьми - с
26,89 до 28,80%.

Отдельной категорией выделяются
домохозяйства, состоящие только из
матери или отца с детьми. И здесь так-
же наблюдаются интересные измене-
ния. По данным переписи населения
2010 года, матери-одиночки составля-
ли 11,72% от всех домохозяйств с
детьми, тогда как в 2002-м - 12,78% (с
одним ребенком - 13,77 и 14,90%, с
двумя детьми - 8,21 и 9,12% с тремя
и более - 6,36 и 7,48% соответствен-
но). По всем группам идет снижение
числа домохозяйств, состоящих из
матери с детьми.

С мужчинами ситуация обратная:
домохозяйств, состоящих из отцов с
детьми, в 2002 году было 1,18%, а в
2010-м - уже 1,27%.  Доля отцов-оди-
ночек с одним ребенком выросла с
1,47 до 1,57%, с двумя - с 0,67 до
0,72%.  И только доля с тремя и более
сократилась: 0,57% в 2002 году и
0,52% в 2010-м. Конечно, жить в не-
полной семье для ребенка трудно и
нежелательно, но можно говорить о
том, что ответственность отцов растет,
а общество стало чаще доверять де-
тей папам.

"Что же можно ожидать от предсто-
ящей в 2021 году переписи населе-
ния? Скорее всего, число домохо-
зяйств в абсолютном выражении бу-
дет ниже уровня 2010 года по наибо-
лее значимой причине - малочислен-
ности поколения 90-х годов. У этого
поколения складываются свои взгля-
ды на жизнь, и зачастую на первых
местах стоят учеба, карьера, покупка
квартиры и автомобиля, поездки по
миру. Создание семьи и рождение
детей откладывается", - считает Еле-
на Егорова.

Демографический кризис, напоми-
нает эксперт, наблюдается не первый
год и не только в России.

"Как ни странно, повышение благо-
состояния и уровня жизни тоже неред-
ко приводит к малодетным семьям с
одним или двумя детьми. И по боль-
шей части это семьи с молодыми 30-
летними родителями, которые уже по-
лучили образование, определились
профессионально, и имеют возможно-
сти для рождения последующих де-
тей. Меры демографической политики
призваны помочь им в этом", - под-
черкивает Егорова.

По ее словам, данные предстоящей
переписи о числе, размерах и струк-
туре домохозяйств и семей станут
важной информацией для принятия
решений в социальной и экономичес-
кой сфере, прогнозирования потребно-
стей в поддержке родителей (в том
числе будущих) и детей.

Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2021 года с
применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного ли-
ста на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планше-
ты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться
можно будет на переписных участках,
в том числе в помещениях многофун-
кциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг
"Мои документы".

Медиаофис Всероссийской
переписи населения

"ПРОНАВЫКИ"  - это бесплатные онлайн-курсы для
всех, направленные на обучение востребованным на
рынке труда цифровым навыкам. Целью инициативы
является создание условий для повышения качества и
расширения возможностей непрерывного професси-
онального образования для всех категорий граждан,
уделяя особенное внимание незащищенным слоям
населения.

Обучение проходит в онлайн-формате на сайте про-
навыки.рф. Все курсы выполнены в формате видео-
уроков и доступны в любое время без ограничения по
количеству участников и просмотров.

"ПРОНАВЫКИ" - бесплатное обучение цифровым навыкам для всех!
АНО "Центр развития инновационных технологий "ИТ-Планета", компания Microsoft и АНО

"Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" при поддержке
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации запустили социальную
инициативу "ПРОНАВЫКИ".

Данные курсы направлены на приобретение новых
цифровых и профессиональных навыков (digital skills),
таких как знание программных продуктов, офисных
приложений, баз данных и других востребованных ин-
струментов, а также курсы по базовым знаниям вос-
требованных на рынке труда профессий (hard skills).

Наряду с цифровыми навыками на сайте представ-
лены гибкие навыки (soft skills) по стрессоустойчивости,
развитию эмоционального интеллекта, навыкам эффек-
тивных коммуникаций, что также может быть полезно
сотрудникам бюджетной сферы.

По итогам прохождения курсов и тестирования учас-

тники получают сертификаты выпускников программы,
а также бесплатную карьерную поддержку:

- бесплатные консультации по созданию резюме и
подготовке к собеседованию;

- содействие в поиске работы;
- возможность трудоустроиться в российские ком-

пании-партнеры проекта.
Важно отметить, что программа предоставляет от-

дельные возможности для образования людям с ОВЗ.
Образовательный контент и интерфейс сайта проекта
учитывает особенности людей с инвалидностью по зре-
нию и слуху. Также, в рамках проекта, разработан спе-
циальный курс с инструментами для пользователей с
особенностями моторных функций, зрения и слуха, ис-
пытывающих трудности в чтении и восприятии инфор-
мации.

Более подробная информация о проекте "ПРОНА-
ВЫКИ" размещена на сайте пронавыки.рф.
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СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама

16 июня 2021 г. № 25 (7206)

«Ритуал»
Все товары

и услуги
по захоронению
Изготовление и установ-

ка надгробных памятни-
ков, оград, столов, скаме-
ек (большой выбор). Рес-
таврация мест захороне-
ния. Недорого.
Обращаться по адресу:

 ул. Урицкого, дом 4,
офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).
Телефоны: 2-19-09,

8-910-781-21-51.
Реклама

      ВоркТур
ВАХТА

В МОСКВЕ И МО
З/п от 61600 и выше.

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

Комплектовщики/цы, фасовщики/цы, грузчики, раз-
норабочие, кассиры, работники торг. зала.

- Бесплатное проживание.
- Питание.

- Семейные места.
-  Еженедельные выплаты.

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

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

Работа в Починке
На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: рабочие

цеха (мужчины, женщины); кладовщики; оператор
ПК (по выписке документов в 1С); формовщицы;
электромеханик; таромойщица; водитель-экспеди-
тор. Рассмотрим кандидатуры с опытом и без опы-
та. Всему вас научим!

Телефон: 8-48149-4-19-25, 8-915-630-76-39.

Недвижимость
Продаётся дом п. Хиславичи, ул. Сергиеенко-

ва, д. 25. Приусадебный участок 15 соток, хозпо-
стройки, сад.

Обращаться по телефону: 8-915-647-77-91.

Сердечно поздравляем с юбилеем нашу дорогую,
родную, любимую ЗАЙЦЕВУ Нину Николаевну!

С юбилеем поздравляем мы тебя, любя,
И желаем в этот день - счастья для тебя.
Пусть удача светлая освещает путь,
Радость бесконечная не дает уснуть.
Пусть улыбка остается доброй,
От нее на сердце так легко,
Пусть от радости и счастья бодро
Светится теплом твое лицо.
Пусть здоровье крепкое радует тебя,
Бережет от горести вся твоя семья!
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
Мы тебя очень ценим и любим,
Целуем мы добрые славные руки твои.

С любовью, муж, дочь, внук, зять
* * *

Поздравляем с днем рождения нашу милую,
очаровательную, любимую доченьку

ШОСТАК Анфису!
10 лет уже сегодня
Нашей кнопочке родной.
Сказочного дня рождения,
Ангелочек озорной!
Будь послушной и прилежной,
Маме с папой помогай.
Ты уже совсем большая,
Маленьких не обижай!
Пусть учеба будет в радость,
Рядом - добрые друзья.
Дочка, с первым юбилеем
Поздравляем мы тебя.

Родители
* * *

Дорогую, любимую внученьку ШОСТАК Анфису
поздравляем с днем рождения!

Ах, какая ты красотка,
Внучка дорогая!
Вот тебе уже и десять,
С праздником, родная!
Сколько ты уже умеешь,
Знаешь, смыслишь, можешь,
Ну а если затрудненья -
             мы тебе поможем!
Ты для нас уже опора -
Взрослая такая!
Мы тебя безмерно любим,
Внучка дорогая!

Бабушка и дедушка
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
нашего дорогого, любимого мужа, отца, зятя

ПОДМАСТЕРЬЕВА Александра Владимировича!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
С тобой спокойно и тепло,
Живи счастливо и светло.
Ценим, любим тебя, уважаем,
С юбилеем от души поздравляем!

Жена Наталья, дочь Василиса,
Любовь Николаевна

Продам: блоки стеновые I кат. - 110 руб. за блок,
III кат - 100 руб., блоки перегородочные - 55 руб.,
цемент М 500Д0 - 150 руб. за 25 кг., клей для бло-
ков - 225 руб., шифер 8-волновой - 300 руб., плос-
кий - 320 руб., кирпич силикатный полуторный об-
лицовочный - 15 руб.

Тел: 8-910-785-17-25, 8-910-719-18-27, 2-22-83.

Продаётся телка швицкой породы - 1 год 2 мес.
от высокоудойной коровы. Стельность 1,5 меся-
ца. Цена договорная.

Тел.: 8-962-191-73-63, 8-906-516-16-03.

Трудоустройство
ЗАО "Свободный труд" приглашает на работу

механизатора на трактор "АМКОДОР" и зерновой
комбайн, сезонно или постоянно.

Зарплата договорная. С вредными привычка-
ми не беспокоить. Телефон - 8-910-724-55-35.

Домашний фермер реализует кур-
несушек. Доставка бесплатно.

Телефон: 8-961-281-60-51.
Реклама

Сердечно поздравляем с юбилеем нашу дорогую,
любимую мамочку ТИТОВУ Зою Тимофеевну!

Любимая мама, от чистой души
Тебя с днем рождения поздравить спешим.
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век.
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.

Дети
* * *

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую
бабушку, прабабушку ТИТОВУ Зою Тимофеевну!
Бабуля, милая, родная!
Ты самый добрый человек!
Мы с днем рождения поздравляем
Прожить желаем целый век.
Пускай здоровье не подводит,
Живи и радуйся всегда.
И никогда пускай не сходит
Улыбка с твоего лица.

Внуки, правнук
* * *

Поздравляю родную, любимую сестру
ТИТОВУ Зою Тимофеевну

с прекрасным юбилеем - с 75-летием!
Пусть родные окружают тебя теплыми словами,

радостными встречами, искренней заботой и любо-
вью. Мира твоей семье и добра.
Моя сестренка дорогая,
Тебя я искренне люблю.
И в этот день добра желаю
И Бога за тебя молю.
Пускай виски уже седые,
Пусть годы уж немолодые,
Но счастлива с семьей своей
И отмечаешь юбилей.
Здоровья желаем на сто лет,
Ангел пусть дом хранит от бед,
Улыбка будет на лице,
А солнце с радостью - в душе.

Брат Николай и его семья

Горячо и сердечно поздравляем
ДАНИЛОВУ Любовь Ивановну с юбилеем!

Вас в юбилей такой прекрасный и достойный
Слегка волнуясь, поздравляем от души!
Желаем, чтобы все было спокойно,
И мир вокруг Вас был стабилен,
                                  не спешил.
Пускай здоровье будет только превосходным,
И солнце греет пусть, и ветер веселит.
Любой пусть выбор будет точным и свободным,
И будет пусть всегда такой цветущий вид!

Семья Трофименковых
* * *

От всей души поздравляем
ДАНИЛОВУ Любовь Ивановну с юбилеем!

Хотим сердечно Вас поздравить,
Душой желаем не стареть,
Минувших дней не замечая,
Лишь с каждым годом молодеть.
В радостях земных купайтесь,
Своей улыбкой радуйте людей
И, если можно, постарайтесь
Еще столетний встретить юбилей!

Семья Аниськиных
* * *

ДАНИЛОВУ Любовь Ивановну от всей души
поздравляем с юбилеем!

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

Семья Трабуровых

Реклама




