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27 июня - День молодёжи России
Дорогие друзья!

Примите самые теплые поздравления с Днем молодежи!
Молодость - это замечательная пора, время надежд и свершений, поиска,

смелых дерзаний и открытий.
Искренне рад, что молодое поколение смолян ставит перед собой амбициоз-

ные задачи, успешно реализует свой высокий потенциал, активно участвует в
жизни региона. Уже сегодня вы заявляете о себе яркими творческими и науч-
ными проектами, новаторскими идеями, проявляете свои знания, способности
и таланты в самых разных сферах - учебе, спорте, предпринимательстве, ис-
кусстве, политике.

Именно за вами, мотивированными, целеустремленными, инициативными -
будущее Смоленщины и всей России. Уверен, что энергия, настойчивость,
энтузиазм помогут в достижении намеченных целей.

От всей души желаю вам успешной учебы и созидательного труда, который
приносит удовлетворение и признание! Пусть сбываются ваши заветные мечты
и прекрасное состояние молодости никогда не покидает вас!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Дорогие друзья!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-

ления с Днем молодежи!
Отрадно, что молодых смолян отличает повышенный интерес к жизни,  целе-

устремленность, смелость и независимость. Вам удается успешно заявлять о
себе в самых разнообразных сферах: принимать участие во всех значимых
событиях региона, заниматься общественной и патриотической деятельностью,
волонтерством, поисковой работой.

Искренне благодарю вас за инициативность, неравнодушие  к судьбе малой
родины и активную гражданскую позицию. Без преувеличения отмечу, что в
будущем именно вам предстоит взять на себя ответственность за дальнейшее
развитие и процветание Смоленщины. Убежден, что вы достойно продолжите
все лучшие начинания старших  поколений и  приложите максимум усилий,
чтобы достичь серьезных профессиональных  и жизненных высот.

Пусть присущая вам открытость, энергия молодости и вера в свои возмож-
ности сохранится на долгие годы. Желаю крепкого здоровья, благополучия и
успехов в реализации всех намеченных планов!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Вот и пришла пора жаркая -
сенокосная. Практически во
всех хозяйствах района при-
ступили к заготовке кормов.
21156 голов крупного рогатого
скота необходимо обеспечить
на зиму достаточным количе-
ством грубого и сочного корма.
Сенокосные угодья составля-
ют 10,9 тыс. га. На одну услов-
ную голову планируется заго-
товить 30 ц кормовых единиц.

На 22 июня практически все
хозяйства района приступили
к заготовке кормов. Ведется
как заготовка сена, так и сена-
жа. Например, травы уже на
половине кормовых угодий
скошены в СПК "Звезда".
Здесь высушено и уложено на
хранение более 50 тонн сена.
Активно включились в заготов-
ку кормов АО "Свободный
труд", СПК "Большие Хутора",
КФХ "Шевелевых", "Ивановс-
кое", "Шапортов В.Г."

А эти снимки сделаны в
СПК "Кожуховичи". Здесь ско-
шена уже четвертая часть уго-
дий. Ставка пока делалась на
заготовку сенажа - плановый
показатель по закладке этого
ценного сочного корма достиг-
нут (1200 т). И если перевести
это на условные кормовые еди-
ницы, то этот показатель уже
составляет 17,53 ц к. ед. на
усл. голову.

Как рассказал председатель
СПК "Кожуховичи" И.А.Котель-
ник, заготовку кормов начали
с уборки на сенаж 50-гектар-

Дела и заботы сельские

ного поля однолетних силос-
ных трав у д. Братковая. Тра-
вы были убраны и уложены в
две 600-тонных траншеи на
территории МТФ на централь-
ной усадьбе хозяйства. Эту
работу в течение десяти дней

провело звено в составе пяти
механизаторов. Косьбу и по-
грузку зеленой массы в при-
цепы обеспечивал В.С. Кирпи-
ченков (на верхнем снимке
слева). Бесперебойно достав-
ляли скошенную траву к мес-

ту укладки П.А. Заикин (на вер-
хнем снимке справа) и А.С. Жу-
ков. В траншеях  привезенную
массу укладывали, равняли и
трамбовали С.В. Федоров и
С.В. Шеповалов (на нижнем
снимке слева направо).

Устойчивая солнечная пого-
да позволяет хозяйству перей-
ти к заготовке сена. И первый
укос на отведенных площадях
уже сделан.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора

   В пору важную - сенокосную

Очередная сессия Хиславичского районного Со-
вета депутатов состоялась 23 июня. На ней с докла-
дом "Об исполнении бюджета муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти за 1 квартал 2021 года" перед депутатским кор-
пусом района выступила начальник финансового
управления Администрации муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области
Н.И. Калистратова. Также были утверждены измене-
ния в текущий бюджет района.

Для приведения в соответствие с законом на засе-
дании были утверждены изменения в Положение о

порядке представления лицами, замещающими му-
ниципальные должности муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области, све-
дений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
а также о проверке указанных сведений и их разме-
щении на официальном сайте муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области.

Депутаты утвердили график приема граждан де-
путатами Хиславичского районного Совета депута-

тов шестого созыва на 2 полугодие 2021 года.
Также был рассмотрен вопрос о безвозмездном

принятии объектов из государственной собственно-
сти Смоленской области в собственность муници-
пального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области.

О работе Хиславичского филиала Смоленской об-
ласти государственного бюджетного учреждения
"Многофункциональный центр" рассказала началь-
ник отдела по обслуживанию граждан Хиславичско-
го МФЦ - филиала СОГБУ МФЦ Н.И. Лизункова.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

С сессии районного Совета депутатов

В преддверии депутатских каникул
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Выставки

Хроника войны в изданиях и плакатах

День начала Великой Оте-
чественной войны 1941-45 гг.
- одна из самых печальных
дат в нашей истории и самая
великая страница новейшей
истории России XX века. В па-
мяти нашего народа она яви-
лась не только величайшей
трагедией советского народа,
но и взлетом человеческого
духа, огромного патриотизма.
Самая короткая ночь России,
ночь мужества, воли, бесстра-
шия. И не было в мире тем-
нее и короче этой тяжелой
июньской ночи.

22 июня 2021 года ровно в
4:00 часа в Сквере "Памяти
Героев" хиславичане провели
акцию #СвечаПамяти. Участ-
ники Акции выложили зажжен-

Памятные даты

Акция #СвечаПамяти

ные свечи в виде цифры 80,
по количеству лет, прошедших
с момента начала войны, а

также возложили цветы к па-
мятникам мемориала.

В течение дня, несмотря на

то, что в Сквере Памяти ведут-
ся реконструкционные работы,
к мемориалу шли люди, пре-

клоняли головы перед могила-
ми освободителей поселка, в
память о всех участниках Ве-
ликой Отечественной войны,
чей подвиг бессмертен.

В середине дня в Сквер
Памяти пришли учащиеся
Хиславичской школы, отдыха-
ющие в школьном лагере.
Реквиемом Памяти для них
начинались патриотические
мероприятия этого дня. Тра-
диционной минутой молчания
почтили они память тех, кто
ценой своей жизни внес вклад
в освобождение Родины от
фашистских захватчиков.

Нужно сказать, что патрио-
тичекая программа этого дня
в школьном лагере была по-
строена так, чтобы ребята
смогли прочувствовать вклад
своих дедов и прадедов в ве-
ликое дело борьбы за свобо-
ду Родины. Они побывали в
музее, приняли участие в кон-
курсе рисунков на асфальте
"Нам нужен мир!", прошли за-
дания военно-патриотическо-
го квеста.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

В этом году 22 июня испол-
нилось ровно 80 лет со дня
начала Великой Отечествен-
ной войны. Это одна из самых
трагических дат в истории на-
шего государства, которая
навсегда сохранится в памя-
ти народа как символ горя и
бедствий, мужества и Побе-
ды, доставшейся нашим со-
отечественникам ценой огром-
ных потерь.

Ежегодно в память о горь-
ких событиях тех лет в этот
скорбный июньский день во
всех уголках нашей страны
приспускаются флаги и прохо-
дят различные патриотические
акции, выставки и мероприя-
тия. Не стала исключением и
Хиславичская центральная
библиотека, открывшая выс-
тавку "Живи и помни". Орга-
низованная сотрудниками биб-
лиотеки совместно с поиско-
вым отрядом "Хослав", она
рассказывает о реальных фак-
тах из истории Великой Оте-
чественной войны. Благодаря
документальным печатным из-
даниям (копиям и оригина-
лам), которые легли в основу
экспозиции, посетители и гос-
ти выставки могут прочувство-
вать  дух того времени, понять
как жили и о чем тогда  дума-
ли наши соотечественники.

Центральную часть экспо-
зиции выставки занимают из-
вестные агитационные и юмо-
ристические плакаты, кото-
рые призывали людей с ору-
жием в руках защищать
свою родную землю, высме-
ивали осмелившихся напасть
на нас недругов. Бесценны и
уникальны книги, представ-
ленные на этой выставке.
Взять хотя бы настольный ка-
лендарь 41-го года, подпи-
санный в печать 19 декабря
1940 года. На его страницах
говорится  о том, как жила и
развивалась страна, что зани-
мало мысли людей, еще не
знающих, что в скором вре-
мени их планам на мирное
будущее не суждено будет
сбыться. Бесспорно будет
интересен для любителей во-

енной истории и "Временный
полевой устав РККА (ПУ-36)",
в котором осталось немало
комментариев и пометок од-
ного из командиров Красной
армии. Приковывает внима-
ние и небольшое иллюстриро-
ванное издание "Краткий
очерк военной истории нашей
Родины с XVII в." в основу
которого легли изображения
экспонатов из коллекции Эр-

митажа. И конечно же, гово-
ря о выставке, хочется рас-
сказать и о газетных издани-
ях, в одном из которых напе-
чатано обращение правитель-
ства к гражданам о веролом-
ном нападении германских
войск на нашу страну.

Хиславичская центральная
библиотека приглашает жите-
лей и гостей посёлка посетить
эту познавательную выставку,

которая не только будет инте-
ресна тем, кому не безразлич-
на история нашей Родины, но
и станет хорошим пособием в
деле патриотического воспи-
тания молодежи.

Следует отметить, что в
этот памятный день в рамках
Всероссийского проекта
«Судьба солдата» для хисла-
вичан была организована пло-
щадка по очному и дистанци-

онному сбору заявок на уста-
новление фронтовой судьбы
родственников, погибших или
пропавших без вести в годы
Великой Отечественной вой-
ны. Данная акция проходит в
течение всего года и все же-
лающие узнать о судьбе сво-
их героических предков могут
обратиться за этим в районный
Совет ветеранов.

Елена СТАРОВОЙТОВА



3 стр.«ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»25 июня 2021 г. № 26 (7207)

Губернатор Алексей Островский в режиме ви-
деоконференцсвязи провел очередное рабо-
чее совещание членов Администрации Смолен-
ской области, в ходе которого рассматривался
вопрос реализации новых мероприятий госу-
дарственной социальной помощи населению в
рамках предоставления социального контрак-
та.

Предваряя обсуждение повестки дня, глава ре-
гиона поднял вопрос, касающийся состояния инфек-
ционного коечного фонда, развернутого в медицин-
ских учреждения региона для лечение пациентов с
COVID-19. "Сейчас, когда эпидемиологическая об-
становка в нашем регионе является напряженной,
этот вопрос стоит крайне остро. Мы должны в слу-
чае необходимости оперативно разворачивать до-
полнительные коечные места. Нельзя допустить,
чтобы смоляне, нуждающиеся в госпитализации, не
имели возможности лечь в стационар!"

Вице-губернатор Полина Хомайко доложила, что
на данный момент количество инфекционных коек
превышает плановые показатели, установленные
Минздравом (237,5%). Работа по развертыванию
новых мест  активно ведется. Так, 15 июня были
дополнительно перепрофилировали под  эти нужды
80 коек в Клиническом родильном доме ( г.Смо-
ленск, ул. Кирова, 47). "В случае дальнейшего ухуд-
шения эпидобстановки и роста числа пациентов с
COVID-19 мы готовы дополнительно развернуть еще
порядка 800 коек в ряде лечебных организаций ре-
гиона".

"Прошу Вас держать этот вопрос на постоянном
контроле. Повторюсь: при любых обстоятельствах
должен оставаться свободный коечный фонд, пред-
назначенный для пациентов с коронавирусом", -
подчеркнул Алексей Островский.

Отвечая на вопрос главы региона о наличии в ме-
дицинских учреждениях необходимого запаса
средств индивидуальной защиты, Полина Хомайко
доложила, что в нынешнем году медорганизации са-
мостоятельно закупают необходимое им количество
СИЗов. Информации о нехватке тех или иных
средств в адрес профильного Департамента не по-
ступало.

Алексей Островский поручил Департаменту по
здравоохранению провести проверку, чтобы удос-
товериться, что все больницы без исключения обес-
печены СИЗами в нужном количестве.

В продолжение совещания о реализации новых

Алексей Островский:
Нельзя допустить,  чтобы смоляне, нуждающиеся

в госпитализации, не имели возможности лечь в стационар!

мероприятий государственной социальной помощи
населению в рамках предоставления социального
контракта Губернатору доложила начальник Депар-
тамента по социальному развитию Елена Романо-
ва. В частности, отмечалось, что  заключение тако-
го контракта является одним из наиболее эффектив-
ных инструментов, направленных на снижение уров-
ня бедности и доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума.

Как подчеркнула руководитель профильного Де-
партамента, на территории Смоленской области со-
циальная помощь на основании социального кон-
тракта предоставляется по таким направлениям, как
поиск работы, осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности, ведение лич-
ного подсобного хозяйства, осуществление иных
мероприятий, направленных на преодоление граж-
данином трудной жизненной ситуации (например,
гражданин может приобрести товары первой необ-
ходимости, одежду, обувь, лекарственные препа-

раты, товары для ведения личного подсобного хо-
зяйства, пройти лечение, профилактический меди-
цинский осмотр и пр.). В нынешнем году на указан-
ные цели из федерального и регионального бюдже-
тов выделено более 250 млн рублей. Ожидается,
что за социальным контрактом обратится более 1740
граждан, проживающих на территории региона.

"Учитывая значимость и перспективность данной
меры поддержки, поручаю Вам, Вита Михайловна
[Хомутова, заместитель Губернатора] совместно с
Алексеем Александровичем Гусевым [заместитель
Губернатора] и специалистами региональной служ-
бы занятости населения проработать вопрос исполь-
зования средств социального контракта для обуче-
ния граждан по востребованным специальностям с
их последующим трудоустройством. Уверен, это
станет хорошим подспорьем для смолян, попавшим
в трудную жизненную ситуацию", - отметил Алек-
сей Островский.

Игорь Алиев

В нынешнем году основной период
сдачи ЕГЭ проходит с 25 мая по 2
июля. Для организации тестирования
открыты 55 пунктов проведения экза-
менов, при этом 17 из них - на дому
(для участников с ограниченными воз-
можностями здоровья), 6 ППЭ - в уч-
реждениях закрытого типа и 1 пункт в
областном Центре образования для
детей с особыми образовательными
потребностями города Смоленска.
Всего в регионе участниками основ-
ного этапа ЕГЭ являются 4650 чело-
век, в числе которых - 4096 одиннад-
цатиклассников, 349 выпускников про-
шлых лет, 65 обучающихся СПО, 123
иностранных гражданина и пр.

В условиях сохранения рисков рас-
пространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 экзамены прово-
дятся в соответствии со всеми реко-
мендациями Роспотребнадзора. В ча-
стности, все ППЭ обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты, ан-
тисептиками, бесконтактными термо-
метрами, приборами для очистки и
обеззараживания воздуха. Перед от-
крытием пунктов и по завершении эк-
заменов в обязательном порядке орга-

Промежуточные итоги проведения ЕГЭ
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу со своим

профильным заместителем Витой Хомутовой, курирующей, в том числе
деятельность  регионального Департамента по образованию и науке. В
ходе совещания глава региона заслушал еженедельный отчет о ходе
проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) на территории
Смоленской области.

низованы генеральные уборки с при-
менением дезинфицирующих средств.
Также в каждом ППЭ дежурят меди-
цинские работники.

По словам Виты Хомутовой, самым
востребованным предметом по выбо-
ру стало обществознание - его сдава-
ли свыше 2300 человек. К слову, как
отметила заместитель Губернатора,
многие ребята досрочно завершают
выполнение заданий экзамена, что,
безусловно, говорит о высоком уров-
не знаний и подготовки выпускников
смоленских школ.

Уже известны первые 11 человек,
сдавших единый государственный эк-
замен на 100 баллов, - четверо полу-
чили высший балл по литературе (уча-
щиеся Верхнеднепровской средней
общеобразовательной школы №2, Вер-
хнеднепровской средней общеобразо-
вательной школы №3, средней школы
№34 города Смоленска и Гимназии №1
им. Н.М. Пржевальского) и семеро по
химии (учащиеся Гимназии №1 им.
Н.М. Пржевальского, Лицея имени Ки-
рилла и Мефодия, средней школы №10
города Рославля, средней школы №33
города Смоленска и средней школы

№37 города Смоленска).
"Это очень достойный результат,

заслуживающий самой высокой по-
хвалы. Горжусь нашими выпускника-
ми! В целом, рад слышать, что в ны-
нешнем году, как и прежде, ЕГЭ в
регионе проходит на высоком органи-
зационном уровне. Я неоднократно
повторял, что в нынешних реалиях, в
виду сохраняющейся неблагоприятной
эпидемиологической обстановки, са-
мое главное при проведении государ-
ственной аттестации - комфорт и безо-
пасность всех участников этого про-
цесса, в первую очередь, учеников.

Побывав на минувшей неделе в пунк-
те проведения экзамена в Пригорской
средней школе Смоленского района,
я лично убедился, что все требования,
предписанные Роспотребнадзором,
неукоснительно исполняются. Вместе
с тем прошу Вас, Вита Михайловна,
продолжать держать этот вопрос на
особом контроле и тщательно следить
за соблюдением всех санитарно-эпи-
демиологических мер. А в случае вы-
явления нарушений - незамедлитель-
но меня информировать", - подчерк-
нул Алексей Островский.

Ольга Орлова
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Опекуны детей,
чьи родители умерли, получат
право на ежемесячное пособие

Опекуны и попечите-
ли детей в возрасте от
восьми до 17 лет полу-
чат право на ежемесяч-
ное пособие в случае,
если родители или един-
ственный родитель опе-
каемого ребенка умер-
ли. Такое поручение дал
Президент России Вла-
димир Путин по итогам
совещания с членами
Правительства.

Как говорится в доку-
менте, опубликованном на сайте Кремля, Правительству РФ с
учетом ранее данных поручений необходимо "обеспечить рас-
пространение права на получение с 1 июля 2021 года ежеме-
сячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет на
опекуна (попечителя) ребенка в случае смерти родителей или
единственного родителя ребенка". Доклад по этому вопросу
Владимир Путин ждет до 15 сентября, ответственным назна-
чен премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщалось ранее, с 1 июля начнутся выплаты детям в
возрасте от восьми до 17 лет, которые воспитываются в семь-
ях с единственным родителем или где судебным решением
назначены алименты, но семья их по каким-либо причинам не
получает, либо если такие семьи признаны нуждающимися или
остаются таковыми после получения алиментов. Также выпла-
та распространяется на детей, которые проживают в малообес-
печенных семьях с единственным родителем. Это ситуация,
когда в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце
отсутствуют или вписаны со слов матери.

На совещании с членами Правительства к Президенту об-
ратилась вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что
также выплата полагается детям, у которых второй родитель
умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умер-
шим. Таких детей, которых воспитывают единственные роди-
тели, насчитывается 767 тыс. Голикова подчеркнула, что сре-
ди них есть еще 70 тыс., у которых умерли оба родителя и
которых воспитывают опекуны или близкие родственники. Вице-
премьер попросила отнести эту категорию к получателям вып-
латы.

Размер выплат составит половину прожиточного минимума
ребенка, в среднем в 2021 году это 6 310 рублей.

Единовременная выплата
на школьников-инвалидов

старше 18 лет
Единовременная выплата в августе этого года 10 тыс.

рублей будет распространена на школьников с ограни-
чениями по здоровью в возрасте старше 18 лет. Соответ-
ствующее поручение Президента РФ Владимира Путина
опубликовано на сайте Кремля.

Ранее в послании Федеральному собранию глава государ-
ства предложил выплатить по 10 тыс. рублей на ребенка семь-
ям, где воспитываются дети в возрасте от шести до 18 лет. Для
школьников-инвалидов должен был быть предусмотрен осо-
бый порядок осуществления такой выплаты.

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее дан-
ных поручений обеспечить предоставление в августе 2021 года
единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей школьни-
кам с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет
или их законным представителям", - говорится в поручении
Президента. Доклад по этому вопросу Владимир Путин ожи-
дает до 15 сентября.

27 млрд рублей
на софинансирование ипотеки

для многодетных семей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал

распоряжение о выделении 27 млрд рублей на програм-
му софинансирования ипотеки для многодетных семей.
Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.

"Свыше 27 млрд рублей будет дополнительно направлено
многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным
кредитам. Такое распоряжение подписал председатель Пра-
вительства Михаил Мишустин. По инициативе Президента го-
сударство помогает полностью или частично погасить ипотеку
семьям, где третий ребенок и последующие дети родились
после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет
450 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В конце апреля Президент РФ Владимир Путин подписал
закон, уточняющий цели ипотечного кредита по государствен-
ной программе софинансирования ипотеки для многодетных
семей в размере 450 тыс. рублей. Теперь его можно использо-
вать для строительства жилья или покупки недостроенного
дома.

По материалам ТАСС

В Смоленской областной
Думе на заседании комитета
по социальной политике обсу-
дили проект нового закона.
Парламентарии предлагают
установить на Смоленщине
День ветерана труда в Смо-
ленской области и День поис-
ковика Смоленской области.

"День ветерана труда будет
логично установить 18 января.
В этот день в 1974 году  учре-
дили медаль "Ветеран труда".
Что касается поисковиков, они
отмечают свой день 18 фев-
раля, начиная с 2016 года. Это
день почитания иконы Божи-
ей Матери "Взыскание погиб-
ших". Мы предлагаем  узако-
нить и установить  эти празд-
ничные дни на областном
уровне", - отметил сенатор
Сергей Леонов.

В пояснительной записке к
документу сказано, что офи-
циальное установление зна-
менательных дат станет зна-
ком уважения и признания
заслуг всех  граждан, относя-

В Смоленской области
могут появиться два новых праздника

щихся к вышеупомянутым ка-
тегориям.

К этим датам можно будет
приурочить проведение раз-
личных праздничных меропри-
ятий, вручение наград и удо-
стоверений ветеранам труда и
представителям поисковых от-
рядов.

Александр Герасенков, де-
путат Смоленской областной
Думы, руководитель поисково-
го отряда "Боевое братство":

- Для поисковиков Смолен-
щины 18 февраля - это особая
дата, мы отмечаем этот день
в узких кругах. То, что празд-
ник узаконят - будет воспри-
нято очень серьезно, так как
мы давно этого добивались.
По сути, День поисковика ниг-
де в России официально не
отмечают, Смоленская об-
ласть первая выдвинула эту
идею. Мы все очень рады это-
му. Было бы отлично, если бы
этот праздник установили и на
федеральном уровне".

Мария Соколова, 97 лет,

ветеран труда, труженик тыла,
г. Смоленск:

"Мой стаж работы - больше
50 лет. Я работала еще во вре-
мя войны в тылу, учила сол-
дат азбуке Морзе и другим
дисциплинам. Везде меня це-
нили и уважали, во всех орга-
низациях руководство хвали-
ло, дали квартиру. То, что
наши депутаты хотят сделать
День ветерана труда, спаси-
бо им за это, труженикам бу-
дет приятно, что их работу
ценят".

Комитет рекомендовал
Смоленской областной Думе
принять законопроект в пер-
вом чтении и в целом.

Юлия Романёнок

Сенатор Сергей Леонов совместно с депутатами Смо-
ленской областной Думы разработал законопроект "О
праздничных днях Смоленской области".

К сожалению, в насто-
ящее время наблюдает-
ся резкий рост заболева-
емости коронавирусом.
Указом Губернатора Смо-
ленской области Алек-
сея Владимировича Ос-
тровского с 16 июня 2021
года в нашем регионе
вновь введены дополни-
тельные ограничитель-
ные меры, направлен-
ные на предотвращение
дальнейшего ухудше-
ния санитарно-эпидеми-
ологической обстановки.

В дни, когда мы отме-
чаем рождение Церкви
Божией через схожде-
ние Святого Духа на апо-
столов, обращаю ко
всем вам слова архипа-
стырского наставления в
связи с продолжающим-
ся распространением коронавирусной инфек-
ции.

К сожалению, мы с вами должны признать,
что одной из причин новой вспышки заболе-
вания является игнорирование многими из нас
рекомендаций врачей и несоблюдение сани-
тарно-эпидемиологических ограничений. По-
чему это происходит? Ведь в каждой семье
есть горький опыт борьбы с болезнью: есть
тяжело болевшие и выздоровевшие, есть
умершие.

Призываю всех вас к ответственному вос-
приятию складывающейся ситуации. Будем
всегда помнить о том, что мы являем собою
Церковь. Будем дорожить тем, что Господь
дает нам время и возможность приходить в
храмы Божии, соборно молиться вместе со
Святой Церковью. Мы должны осознавать ог-
ромную ответственность нашего церковного
служения. Не только священнослужители, но

миряне являются служи-
телями Божьими. Это
проявляется в повсед-
невной жизни всякого
христианина, в его отно-
шении к Церкви Христо-
вой, в отношении ко
всем, кто его окружает.

Призываю всех вас
быть ревностными в слу-
жении Богу: для свя-
щеннослужителей - это
частое совершение бо-
гослужений и забота о
безопасности прихожан
в храмах; для монаше-
ствующих - сугубое мо-
литвенное предстояние
перед Господом; для
мирян - усиление мо-
литв, забота о своем здо-
ровье и безопасности, а
также забота о безопас-
ности ближних, совер-

шение дел милосердия.
Благословляю клир и паству Смоленской

епархии строго соблюдать предписанные са-
нитарно-эпидемиологические ограничения.

Пусть Господь Дух Святой укрепляет и
умудряет нас, дарует скорейшее исцеление
заболевшим и всем нам здравие духовное и
телесное. А мы будем всегда усердно призы-
вать Его всечестное имя, молясь "Царю Не-
бесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде
сый и вся исполняяй, Сокровище благих и
жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и
очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже,
души наша".

Благодать Господа нашего Иисуса Христа,
и любовь Бога и Отца, и причастие Святого
Духа да будет со всеми нами!

+ Исидор,  митрополит
Смоленский и Дорогобужский

День Святого Духа, 21 июня 2021 г.

Обращение
Высокопреосвященнейшего Исидора,

митрополита Смоленского и Дорогобужского
к духовенству, монашествующим и мирянам

Смоленской епархии в связи с продолжением
распространения коронавирусной инфекции

Всечестные отцы, досточтимые матушки-игумении,
дорогие братья и сестры!
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С 12 по 13 июня в Гагарине
прошли финальные соревно-
вания второго этапа 42-й Спар-
такиады муниципальных об-
разований Смоленской обла-
сти. Соревнования были по-
священы 60-летию полета
Ю.А. Гагарина в космос.

В эти погожие дни за кубки
и медали Спартакиады в таких
видах спорта как мини-футбол,
волейбол, уличный баскетбол
и легкая атлетика боролись
более 300 спортсменов из
сборных команд 27 муници-
пальных образований области,
в том числе и Хиславичского
района. Всего же на всех эта-
пах Спартакиады участвовали
более тысячи спортсменов по
восьми видам спорта.

Следует отметить, что
столь масштабные спортив-
ные игры в нашем регионе
проводятся с 1979 года.  Глав-
ной их целью является пропа-
ганда здорового образа жиз-
ни, развитие массовой физи-
ческой культуры, улучшение
спортивной базы городов и

Спорт
Подведены итоги 42-й Спартакиады региона

районов, а также выявление
сильнейших спортсменов для
участия в сборной команде
Смоленской области.

После традиционного пара-
да команд и торжественного

открытия заключительного эта-
па Спартакиады, где каждую
команду хозяева приветство-
вали хлебом-солью, на
спортивных площадках стади-
она "Восток" закипели нешу-

точные спортивные страсти.
Наша сборная команда, в

которую вошли Денис Макси-
менков, Дарья Пономаренко,
Карина Кривенкова и Дани-
ла Клименков, участвовала в

легкоатлетическом марафо-
не. Выкладываясь по пол-
ной, хиславичане бегали сто-
метровку, прыгали в длину с
разбега, проявляли силу и
выносливость на длинных
дистанциях. Ну и, конечно
же, в полной мере демонст-
рировали спортивный запал
и командную слаженность в
эстафетном беге. Хиславича-
не старались, проявили не-
малую волю к победе, но, к
сожалению, им не повезло.
Сборная команда Хиславич-
ского района по легкой атле-
тике заняла девятое место,
а в общекомандном зачете -
седьмое.

Пусть в этом году наши
спортсмены и не смогли под-
няться на призовую ступень-
ку пьедестала Спартакиады,
но мы верим, что их победы
еще впереди. Главное, что
они дружны со спортом, уме-
ют весело и интересно про-
водить свое свободное вре-
мя, отдают предпочтение здо-
ровому образу жизни.

Конечно же, лето для школьников - пора отдыха.
И все делается для того, чтобы они прекрасно про-
вели каникулы, набрались сил и впечатлений. Но те,
кто постарше в свободное от учебы время имеют воз-
можность получить свой первый трудовой опыт. А у
службы занятости даже специальная программа име-
ется: "Организации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан  в  возрасте  от 14 до 18
лет  в период каникул и в свободное от учебы вре-
мя". Активно поддерживает трудоустройство несо-
вершеннолетних районная администрация.

Для оплаты труда несовершеннолетних граждан
местный бюджет в 2021 г. выделил 36 тыс. руб.
Средства  областного  бюджета по  программе  "Вре-
менное трудоустройство несовершеннолетних  граж-
дан в  возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время" по статье материальная поддержка со-
ставили 18000 руб.

В соответствии с договорами, заключаемыми
между центром занятости и организациями (школа-
ми), организуются временные рабочие места, под-
лежащие замещению несовершеннолетними граж-
данами.

Нужно сказать, что сегодня шесть старшекласс-
ников Хиславичской школы работают вожатыми в
летнем школьном оздоровительном лагере. Они
являются отличными инициаторами и организатора-
ми многих спортивных и игровых мероприятий. На-
пример, с огромным удовольствием вожатые про-
водят состязания в активных дворовых играх.
Вспомнились "Классики", "Часы пробили ровно…",
"Вышибалы", "Салочки" и т.д. Кроме того, вожатые
смотрят за дисциплиной в отрядах, помогают взрос-
лым в организации лагерной смены. В программе
лагеря даже целый день бы посвящен вожатым, где
они смогли раскрыть свои творческие и организа-
торские способности.

Всего на текущий год в Хиславичском районе зап-
ланирована работа по трудоустройству 15 несовер-
шеннолетних граждан в 5 школах района:

- МБОУ Хиславичская СШ - 6 чел;
- МБОУ Ленинская СШ - 3 чел;
- МБОУ Заревская ОШ - 1  чел;
- МБОУ Растегаевская ОШ - 2 чел;
- МБОУ Череповская ОШ - 3 чел.

Служба занятости информирует

Летняя - трудовая

Несовершеннолетние  граждане выполняют ра-
боты по благоустройству  территории, приводят в по-
рядок места захоронений  и памятники погибшим в
годы войны, работают на  школьных  сельхозучаст-
ках, проводят  косметический ремонт в помещени-
ях школы и др. Запланировано трудоустройство 2-х
несовершеннолетних  граждан в  другие организа-
ции и предприятия района в летний период.

На период трудоустройства с предприятиями
(школами) и несовершеннолетними гражданами зак-
лючается срочный трудовой договор и производит-
ся оплата за труд в соответствии с законодатель-
ством, а службой занятости осуществляется мате-
риальная поддержка в размере 1200 руб. в месяц.

В приоритетном порядке для участия в данной
Программе направляются несовершеннолетние из
неблагополучных, неполных и многодетных семей,
дети безработных граждан, находящихся под опе-
кой, дети, стоящие на учете в КДН, школе и др.
Цель программы - в том, чтобы подростки не без-
дельничали, а учились взрослеть и выполнять по-
сильные трудовые обязанности. Служба занятости
региона готова помочь тем из них, кто хочет пора-
ботать и заработать.

Т.Н. Дудовцова, ведущий инспектор отдела
СОГКУ "Центр занятости населения Почин-

ковского района" в Хиславичском районе

Первенство Смоленской области по футболу наби-
рает обороты. В минувшее воскресенье в Хислави-
чах в его рамках состоялась пятая турнирная встре-
ча среди команд второй лиги, во время которой хис-
лавичский "Атлетик" сыграл на своем поле с футболь-
ным клубом "Днепр" из п. Верхнеднепровский.

Следует отметить, что аномально жаркая погода,
установившаяся в эти июньские дни, стала настоя-
щей помехой для футболистов. Любая атака, лю-
бой предпринятый в матче прием отнимали много
сил, заставляя футболистов по-настоящему поднап-
рячься.

Несмотря на непростые условия игры, уже в нача-

Футбол
Ничья далась в серьезной борьбе

ле первого тайма инициативу захватили хозяева поля
- хиславичане. Примечательно, что помимо основ-
ного действующего состава футбольного клуба, на
поле вышел наш юниор. Впервые за взрослую ко-
манду в этом матче сыграл Егор Герцев. Имеющий
немалый опыт в этом виде спорта, он ранее не раз
играл за юношескую команду сборной района.

Не успели футбольные баталии начаться, как на-
падающий Владислав Кужелев ловким ударом в
ворота соперника открыл счет футбольного матча.
Но, к сожалению, уже в конце тайма ситуация кар-
динально изменилась, и наши футболисты пропус-
тили гол.

После перерыва во втором тайме верхнеднепров-
цы, перейдя в контратаку, забили очередной гол в
ворота "Атлетика", тем самым выйдя в лидеры мат-
ча. Но наши футболисты не растерялись. Мобили-
зовав все силы, они после серии активных футболь-
ных атак смогли переломить ситуацию в свою сто-
рону. Уже в последние минуты матча правый полу-
защитник хиславичского "Атлетика" Александр Па-
сенков забил решающий гол в ворота соперника. В
итоге со счетом 2:2 ФК "Атлетик" сыграл вничью с
ФК "Днепр".

Уже в эту субботу хиславичский "Атлетик" вновь
сразится за место в турнирной таблице. В этот раз
их соперником станет сафоновская футбольная ко-
манда "Авангард".

Материалы подготовила
Елена ЕРМОЛЕНКОВА

МФЦ - приём по
предварительной записи
Смоленское областное государственное бюджетное

учреждение "Многофункциональный центр по предос-
тавлению государственных и муниципальных услуг на-
селению" (далее - МФЦ Смоленской области) сообща-
ет, что  во исполнение Указа Губернатора Смоленской
области от 18.03.2020 № 24  "О введении режима по-
вышенной готовности", пункта 3.6 Указа Губернатора
Смоленской области от 16.06.2021 № 62 "О внесении
изменений в Указ Губернатора Смоленской области от
18.03.2020 № 24", в целях выполнения задач по пре-
дотвращению быстрого распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), МФЦ Смоленской области с
17.06.2021 перешел на график приема граждан исклю-
чительно по предварительной записи в соответствии с
графиком приема граждан, утвержденным приказом
директора МФЦ Смоленской области от 16.06.2021 №
84 "О сокращении времени работы".

С графиком приема граждан можно ознакомиться
на официальном сайте МФЦ Смоленской области
мфц67.рф (далее - сайт).

Обращаем внимание, что ряд услуг можно получить
в электронном виде посредством Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг.

Перечень услуг в электронном виде, а также поша-
говые инструкции по их получению размещены на сай-
те во вкладке "Госуслуги в электронном виде".

С 17.06.2021 для посещения МФЦ Смоленской об-
ласти необходимо воспользоваться предварительной
записью любым удобным способом:

- на сайте мфц67.рф в разделе "Предварительная
запись";

- с помощью мобильного приложения МФЦ Смолен-
ской области в разделе "Запись на приём";

- по телефону Колл-центра 8 (4812) 29-10-01;
- по номеру телефона филиала МФЦ Смоленской

области, в который планируется посещение (номера
телефонов указаны на сайте мфц67.рф в разделе "О
центрах и офисах");

Напоминаем о возможности получения консульта-
ций по телефону центра телефонного обслуживания
заявителей 8 (4812) 29-10-01, а также с помощью он-
лайн-консультанта на сайте.

Поскольку МФЦ Смоленской области является мес-
том массового посещения, заботясь о здоровье граж-
дан и наших специалистов, в целях соблюдения мер
защиты от возможного распространения вирусной ин-
фекции в МФЦ приняты меры по ограничению нахож-
дения заявителей в зоне ожидания исходя из расчета
1,5 квадратных метра на 1 заявителя.
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Чтобы обезопасить себя во время пребыва-
ния на воде, недостаточно просто уметь пла-
вать. Стоит знать, как вести себя на водоемах,
следить за течением и температурой. Кроме
того, человек, отправляющийся купаться, дол-
жен пройти обследование в медицинском уч-
реждении.

Существуют правила поведения на воде, ко-
торые должны знать и соблюдать отдыхающие:

- купаться разрешается только в местах спе-
циально для этого предназначенных. Перед
тем как начать плавать в незнакомом месте,
обязательно нужно обследовать дно и берег,

- нельзя заплывать за буйки и приближать-
ся к судам,

-не мешать другим купающимся, не сковы-
вать их движений,

- не заходить в воду в нетрезвом состоя-
нии. Алкоголь и купание - несовместимые
вещи, которые могут привести к катастрофе.

Когда следует купаться
Правила поведения на воде летом устанав-

ливают время для купания: утром - с 8 до 10
час., вечером - с 17 до 19 час. Погода должна
быть солнечной и безветренной с температу-
рой воздуха 20-25°C. Следует избегать дли-
тельного воздействия солнечных лучей, что-
бы не получить тепловой удар.

После приема пищи нужно подождать око-
ло полутора часов, а уже потом заходить в
воду. Если чувствуется даже слабое недомо-
гание, купание нужно отложить. Легкое голо-
вокружение на суше может перерасти в обмо-

Актуально
Правила поведения на воде - залог безопасности
С наступлением лета многие люди устремляются к водоемам, чтобы насладиться

купанием на свежем воздухе и погреться на солнце. Во время такого отдыха нужно
обязательно соблюдать правила поведения на воде, дабы избежать несчастных
случаев.

рочное состояние в воде, где это чревато смер-
тельной опасностью.

Как обезопасить детей
во время купания

Родители обязаны следить за детьми, кото-
рые находятся у воды.

Правила безопасного поведения на воде не
разрешают оставлять ребенка без присмотра
даже на мелководье. Он может упасть и зах-
лебнуться. В школе все дети обязательно изу-
чают на уроках ОБЖ правила поведения на
воде. Родители, которые отправляют ребенка
на лето в лагерь или поход, должны повторить
их ему. Также необходимо удостовериться, что
за детьми будут приглядывать воспитатели, учи-
теля и спасатели.
Руководитель инспекторского участка

по городу Рославль Центра ГИМС ГУ
МЧС России по Смоленской области

старший госинспектор А.И.Зубов

Иформационное сообщение
Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской области информирует население о предполагаемом

предоставлении в аренду земельного участка из категории земель - земли населенных пунктов, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Хиславичское городское поселение,
пгт. Хиславичи, ул. Заречная, земельный участок № 28А.

Разрешенное использование - ведение личного подсобного хозяйства на приусадебных участках (для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)), площадь земельного участка - 496 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смоленская область, пгт. Хисла-
вичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному развитию, на официальном сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на офици-
альном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  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 намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды, соответствующего требованиям, указанным в настоящем извещении,  право на заклю-
чение договора  аренды земельного участка будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Админи-
страция муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области. Телефон для справок 2-11-00.

И.п. главы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области В.И. Златарев

С комиссии
по делам несовершеннолетних

Лето - пора большой
ответственности

Очередная комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав под председательством заместителя гла-
вы муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области по социальным вопросам, началь-
ника отдела образования и молодежной политики О.В.
Зайцевой  состоялась 16 июня. В отличие от предыдуще-
го заседания, которое не обошлось без рассмотрения ад-
министративных дел в отношении нерадивых родителей,
на этот раз на повестке дня стояли вопросы организаци-
онного и профилактического плана.

Открыла заседание с обсуждения вопроса об организации
временного  трудоустройства   несовершеннолетних граждан
в  возрасте от 14 до 18  лет в период каникул и свободное от
учебы время  на предприятиях и в организациях ведущий ин-
спектор СОГБУ "ЦЗН Починковского района в Хиславичском
районе Т.Н. Дудовцова. Комиссией детально были проработа-
ны дополнительные меры по трудоустройству и организации
летней досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих
на профилактических учетах в подразделениях по делам не-
совершеннолетних органов внутренних дел, ФКУ "УИИ УФСИН
России по Смоленской области.

На комиссии обсуждался вопрос об организации в летний
период отдыха, оздоровления и досуга несовершеннолетних.
В этом году в целях профилактики безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации, активно проводилась агитационная рабо-
та по организации их безопасного досуга в каникулярный пе-
риод.

В ходе заседания, о том, как на практике проходит выявле-
ние, учет несовершеннолетних и родителей, злоупотребляю-
щих алкоголем, употребляющих наркотические и психотроп-
ные вещества, и о проводимой с ними профилактической ра-
боте рассказала врач оториноларинголог ОГБУЗ "Хиславичс-
кая ЦРБ" В.А. Зоева. Согласно предоставленной информации,
выявление таких граждан проводится при личном обращении
гражданина, или законного представителя несовершеннолет-
него к врачу-наркологу или же при обращении в специализи-
рованное медицинское учреждение (наркодиспансер). В на-
стоящее время в Хиславичском районе под диспансерным
наблюдением у врача-нарколога находятся 105 человек: 100
человек (22 женщины, 78 мужчин) - по алкоголизму, 5 человек
- по наркомании (1 женщина, 4 мужчины), несовершеннолет-
них в этом списке нет.

С докладом об обеспечении безопасности жизни и здоро-
вья несовершеннолетних, по предотвращению выпадения из
окон,по профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма,по соблюдению требований безопасности на объектах,
где могут находиться дети в период летних каникул, выступи-
ла специалист по работе с молодёжью отдела образования и
молодежной политики Н.И. Жданова. Как рассказала Наталья
Ивановна, в течение всего учебного года в этом направлении
активно ведется профилактическая работа. В дошкольных и
общеобразовательных учреждениях района проводятся раз-
личные тематические мероприятия (лекции, беседы, классные
часы, акции) в которых принимают  участие сотрудники ОГБУЗ
"Хиславичская ЦРБ", Пункта полиции по Хиславичскому райо-
ну МО МВД России "Починковский", ОГИБДД МО МВД Рос-
сии "Починковский".

Продолжила заседание заведующая детской библиотекой
МБУК "Хиславичская МЦБС" Н.А. Самуйленкова, которая от-
читалась о работе, которую сегодня проводит библиотека для
повышения правовой грамотности несовершеннолетних и их
родителей.

Особое внимание было уделено дополнительным мерам по
предупреждению преступлений против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних и малолетних детей.

Актуальна в летний период тема отдыха у водоемов. Чтобы
предупредить несчастные случаи, на заседании было принято
решение по установлению на водных объектах в населенных
пунктах и непосредственной близости к ним в запрещенных
для купания местах информационных табличек, а так же про-
водить разъяснительную работу  с населением о необходимо-
сти постоянного контроля за детьми при нахождении у водо-
емов.

Безопасность несовершеннолетних является одним из при-
оритетных направлений деятельности всех органов профи-
лактики, поэтому в рамках Всероссийской акции "Безопас-
ность детства" должна проводиться системная работа по
обеспечению безопасности несовершеннолетних на дороге,
водных объектах, в местах отдыха семей с детьми, по не-
допущению подростков на объекты строек и заброшенных
зданий, по профилактике выпадения детей из окон. Все от-
ветственные органы на постоянной основе обязаны вести
разъяснительную работу в этих направлениях, проводить рей-
довые мероприятия.

В завершении комиссия рассмотрела ряд организационных
вопросов.

Елена ГУЗОВА

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2021 г. № 18
О внесении изменений в Положение о порядке представления лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, МО "Хиславичский район", сведений о своих дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, а также о проверке указанных сведений и их размещении на

официальном сайте МО "Хиславичский район" Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии

коррупции", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 03.04.2017 года
№ 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции", законом
Смоленской области от 25.10.2017 № 107-з "О проверки достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых в Смоленской области гражданами, претендующими на замещение муниципальной дол-
жности, должности Главы Администрации муниципального образования по контракту, и лицами,
замещающими муниципальные должности, должности глав администраций муниципальных образо-
ваний по контракту", Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 "О мерах по
реализации отдельных  положений федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 "Вопросы противодействия корруп-
ции", Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должно-
сти муниципального образования "Хиславичский район", сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также о проверке указанных сведе-
ний и их размещении на официальном сайте муниципального образования "Хиславичский район",
утвержденное решением Хиславичского районного Совета депутатов от 28.03.2017 года № 13 (в
редакции решений Хиславичского районного Совета депутатов от 27.02.2018г. № 13) следующие
изменения:

1) абзац 2   части 1.1 раздела 1 исключить.
2) в разделе 2 части 2.2.:
а) пункта 1) после слов "имущественного характера" дополнить словами "цифровых финансовых

активов, цифровой валюты,";
б) пункта 2) после слов "имущественного характера" дополнить словами "цифровых финансовых

активов, цифровой валюты,";
3) раздел 3 признать утратившим силу.
4)  в раздела 6 части 6.2.:
пункта 4) после слов "капитала организаций" дополнить словами "цифровых финансовых активов,

цифровой валюты,".
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете "Хиславичские

известия" и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования "Хиславич-
ский район" в сети Интернет.

И.п. главы МО "Хиславичский район" Смоленской области В.И. Златарев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова
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СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама

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

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

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

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

      ВоркТур
ВАХТА

В МОСКВЕ И МО
З/п от 61600 и выше.

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

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

- Бесплатное проживание.
- Питание.

- Семейные места.
-  Еженедельные выплаты.

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

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

25 июня 2021 г. № 26 (7207)

Г А Р А Ж И
7 размеров от 19000 рублей.
Телефон - 8-960-5499-777.

Реклама

Недвижимость
Продается дом п. Хиславичи, ул. Сергеенкова,

д. 25. Приусадебный участок 15 соток, хозпост-
ройки, сад.

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

Трудоустройство
ЗАО "Свободный труд" приглашает на работу

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

Зарплата договорная. С вредными привычками
не беспокоить.

Телефон - 8-910-724-55-35.
* * *

Требуются рабочие строительной специальнос-
ти и разнорабочие.

Телефон - 8-910-766-39-09.

Домашний фермер реализует кур-не-
сушек. Доставка бесплатно.

Телефон: 8-961-281-60-51.
Реклама

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 1 и 8 июля

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

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
БАРАНОВУ Галину Викторовну

сердечно поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, дорогая, поздравляем мы  тебя,
Ты нам самая родная, тебя любит вся семья!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Будь, пожалуйста, здорова, береги себя всегда,
Помни, ты - наша награда и нам очень дорога!

Муж, сыновья Сергей, Михаил, невестки
Лена, Алена, внуки Михаил, Полина, Маша

* * *
От всей души поздравляем

БАРАНОВУ Галину Викторовну с юбилеем!
С 55-летием, подругу, поздравляем.
Во всем везения тебе желаем,
Здоровья крепкого, прежде всего,
И наилучшего всего.
Тебе мы заявляем честно:
С тобой легко и интересно,
Без хитрости твоя душа
И ты собою хороша.

Люба, Леонид
* * *

От всей души поздравляем с днем рождения
ИВАНОВУ Надежду Алексеевну!

Тебя с днем рожденья поздравить спешим.
Хороший ты наш, дорогой человек.
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
С тобой спокойно и тепло,
Живи счастливо и светло.
Здоровья желаем на сто лет,
Ангел пусть дом хранит от бед.

Свёкор и свекровь
* * *

Дорогая, родная, любимая, наша мамочка, наша
бабуля ЕФРЕМЕНКОВА Галина Николаевна!

Поздравляем тебя с Днем рожденья!
Обожаем тебя озорную!
Пусть года не пугают, родная,
А морщинки, как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный, хранитель -
Оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша,
Это главная в жизни ценность.
Дом пусть будет с достатком чашей,
А печали пусть канут в вечность!
Жизни долгой тебе мы желаем
В окружении родных и внуков.
Ты на свете одна такая,
Ценим мамы святые руки!

С любовью, дети, внуки

Виманию населения!
Продам поросят белых, рябых. До-

ставка.
Телефон - 8-920-660-33-36.

Реклама

Продажа кур!
27 июня с 17:00 до 17:20 час. на

мини-рынке п. Хиславичи продажа кур
- 115 руб. Также в продаже мясояич-
ные цыплята - 50 руб., подрощенные
утята, бройлеры, суточные цыплята - 35 руб. Кор-
ма. Покупателю 10 кур - 1 в подарок, 20 цыплят - 5
в подарок. Телефон - 8-952-995-89-40.

Реклама

Коллектив МБОУ "Хиславичская СШ" выражает
соболезнование Вязанковой Светлане Алексеевне
в связи с постигшим ее горем, смертью матери.

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую маму,
бабушку БЕЛОУСОВУ Татьяну Николаевну!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем!
Мамуля! Милая, родная!
Совсем немножко пожилая,
Ведь твои годы - еще не старость,
А больше молодости малость.
Тебе еще желаем совсем немного:
Пусть жизни долгая дорога
Ведет тебя сквозь все преграды,
Сквозь беды все и злые взгляды.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой,
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе - твои дети и внуки!

Сыновья Андрей и Сергей, невестка Юля,
внуки Кирилл, Захар и Милана

* * *
Дорогую БЕЛОУСОВУ Татьяну Николаевну

поздравляем с юбилеем!
Юбилей - а прожито, как миг,
Все в жизни было - радости и горе.
Пусть теперь твой жизненный родник
Несет удачу и здоровья море.
Пусть ангел сон твой бережет
И вести добрые лишь в дом приносит,
А счастье, задержавшись у ворот,
Пусть никогда уж больше не уходит.

Крепкого тебе здоровья, душевного спокойствия,
тепла и любви. Храни тебя судьба!

Семья Максименковых

Дорогую БУГАЕВУ Анну Евгеньевну
поздравляем с днем рождения!

Ну что, подруга, с днем рожденья!
Пусть все сбываются мечты,
На всё хватает вдохновенья,
И будет счастье там, где ты!
Желаем только благ, достатка,
Здоровья крепкого тебе!
Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой
И пусть везет всегда в судьбе!

Ждановская, Ривоненкова




