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Праздничная программа
"День посёлка Хиславичи"

29  июня 2019 года,
место проведения - стадион

13:00 час. - футбол -  ФК "Атлетик" (п. Хисла-
вичи) -  ФК "Рудня" (г. Рудня) (стадион)

15:00 час. - открытие персональной выставки
живописи С. Сафонова "Я люблю тебя, малая Ро-
дина"   (музей)

15:00 час. - открытие выставки-ярмарки "Сла-
вянское подворье"

              (Салтыковский  парк -  у камня)
15:00 час. - открытие выставки фоторабот чле-

на Союза фотохудожников России  В. Цыркуно-
ва "Времена года"   (у здания РЦК)

17:00 час. - открытие праздника (стадион):
- поздравление от хозяев и гостей праздника
- торжественная церемония чествования жите-

лей поселка
18:30 час. - концертная программа творческо-

го коллектива г. Славгород РБ
19:30 час. - концертно-танцевальная програм-

ма коллективов Районного Центра культуры
Для жителей и гостей поселка с 15:00 час. на

площадке Салтыковского парка будут работать
торговые ряды, а для детей откроются аттракцио-
ны, будет осуществляться продажа сладкой ваты,
попкорна, молочных коктейлей.

Реклама

В России проходит Всерос-
сийская военно-патриотичес-
кая акция "Горсть Памяти". Ее
цель - передать землю с мест
захоронений и братских могил
воинов, павших в боях и умер-
ших от ран и болезней в воен-
ных госпиталях, в историко-
мемориальный комплекс
Главного Храма Вооружённых
Сил, строящийся на народные
пожертвования в Подмосков-
ной Кубинке.

В российских традициях
строительством храмов отда-
вать общую дань важным ве-
хам отечественной военной
истории, одна из героических
глав в которой - Великая Оте-
чественная война.

Проект храма, который ста-
нет символом нерушимости
национальных традиций,  от-
сылает к истории Великой
Отечественной войны. Высо-
та звонницы - 75 метров (в
честь годовщины Победы),
центральный купол диамет-
ром 19 метров 45 сантимет-
ров (как год окончания вой-
ны). При храме создается
мультимедийный музейный
комплекс "Дорога Памяти" -
1418 шагов (столько дней
шла война). В Галерее памя-
ти разместят имена и портре-
ты 33 миллионов участников
Великой Отечественной вой-
ны. Определено в ней и ме-
сто проекту "Горсть Памяти"
- с мест захоронений совет-
ских воинов в нашей стране
и за рубежом соберут фраг-
менты земли, которые поме-
стят в специальные контей-
неры - "солдатские кисеты".
Их заложат в гильзы артил-

Акция

"Горсть Памяти" для Храма Вооруженных Сил

лерийских снарядов, кото-
рые затем с воинскими поче-
стями будут установлены на
территории вокруг Главного
Храма Вооружённых сил
России.

В Хиславичском районе 9
братских могил, в которых по-
хоронены известные и неиз-
вестные воины-освободите-
ли, погибшие в боях за хис-

лавичскую землю, за свобо-
ду Родины. В этих местах и
будут наполнены горстями
земли, помнящей подвиг со-
ветских воинов, солдатские
кисеты.

20 июня в Сквере Памяти
п. Хиславичи состоялась тор-
жественная акция "Горсть Па-
мяти". В ней приняли участие
сотрудники Хиславичского

районного военкомата, район-
ной Администрации, предста-
вители районного общества
ветеранов и юнармейцы. Два
кисета с землей двух братс-
ких могил будут отправлены в
историко-мемориальный ком-
плекс Главного Храма Воору-
жённых Сил.

В ближайшие дни кисеты с
"Горстью Памяти" в районный

военкомат должны доставить
представители сельских посе-
лений района. В деревнях Ста-
рая Буда, Новый Стан, Шаш-
ки, Петрополье, Прилеповка,
Октябрьское, Стайки также
пройдут торжественные ак-
ции.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА

Уважаемые хиславичане!
От имени депутатов Совета депутатов Хисла-

вичского городского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области поздравляю вас с Днем
посёлка Хиславичи!

Этот день традиционно является одним из са-
мых любимых событий, которого ждут, к которо-
му готовятся. Ведь место, где мы родились, де-
лали первые шаги, впервые познакомились с ми-
ром знаний, выросли, приобрели первых друзей,
познали первые сокровенные чувства, живем и
работаем, навсегда оставляет видимый след и в
душе.

Сегодня мы можем сказать, что в поселке мно-
го талантливых, инициативных, трудолюбивых,
умеющих работать и идти в ногу со временем,
сильных духом и волей людей. Будущее нашего
поселка зависит, прежде всего, от нас, от нашего
взаимоуважения, поддержки и желания сделать
его современным, комфортным и благоустроен-
ным.

Искренне желаю всем жителям - здоровья, сча-
стья, отличного настроения, благополучия, мира
каждому дому, удачи и успеха во всех делах, а
родному посёлку - процветания и благоденствия!

О.Б. Маханёк, глава муниципального обра-
зования Хиславичское городское поселение

Хиславичского района Смоленской области

Уважаемые читатели!
Заканчивается подписка на районную газету

«Хиславичские известия» на II-е полугодие 2019
года.

Если вы не успели оформить подписку, то мо-
жете подписаться  в почтовом отделении связи
или в редакции газеты (без доставки).

Мы надеемся, что районка по-прежнему будет
добрым другом и советчиком в вашем доме.

Оставайтесь в курсе районных новостей, не те-
ряйте возможность участвовать в жизни родной
сторонки.

На страницах газеты вы можете:
- поздравить своих родных и близких со знаме-

нательными датами и событиями.
- Получите возможность ознакомиться с объяв-

лениями, рекламными материалами.
Оставайтесь с нами!
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22 июня 1941 года одна из самых
памятных и скорбных дат в истории
нашего Отечества. Ровно 78 лет на-
зад ранним утром началась самая кро-
вавая и жестокая за всю историю че-
ловечества война, унесшая миллионы
жизней, разбившая миллионы судеб,
осиротившая миллионы детей.

Ежегодно в этот памятный день в
дань памяти о погибших по всей стра-
не проходит акция "Свеча Памяти".

Ровно в 4 часа утра 22 июня 2019
года прошла она и в Хиславичах. В
предрассветный час хиславичане со-
брались в Сквере Памяти, чтобы по-
чтить тех, кто в жестоких боях побе-
дил фашизм, освободил Отчизну и
половину Европы от фашистской
чумы.

Перед участниками акции выступил
заместитель главы муниципального
образования "Хиславичский район"
Смоленской области Ю.В. Епифанов.
Обращаясь к собравшимся, Юрий
Владимирович отметил высокую важ-
ность проводимой акции, которая яв-
ляется данью уважения и данью па-
мяти тем солдатам и офицерам, кото-
рые погибли за нашу Родину. Благо-
чинный церквей Хиславичского окру-
га протоиерей отец Роман отслужил
траурный молебен.

По традиции участники акции выло-
жили зажженные свечи в виде памят-
ной даты 1941, а также возложили  жи-
вые цветы к памятникам мемориала.
Минутой молчания почтили потомки
память погибших.

В этот же день в Сквере Памяти в
рамках всероссийского проекта была
проведена акция "Судьба Солдата".
Поисковое движение России при ак-
тивном участии бойцов поискового от-
ряда "Хослав", возглавляемого А.А.
Волоцуевым предложило хиславича-
нам свои услуги по розыску информа-
ции о родных и близких, пропавших
на фронтах Великой Отечественной
войны.

Как отметил А.А. Волуцуев: "Вели-
кая Отечественная война затронула
каждую российскую семью, и, не-
смотря на то, что со дня ее окончания
прошло уже 74 года, эта тема до сих
пор находит широкий отклик в наших
сердцах.

Акцию "Судьба солдата" мы прово-
дим уже три года по всем значимым
торжественным мероприятиям, свя-
занным с Великой Отечественной вой-
ной - это 9 мая - День Победы, 22 июня
- День памяти и скорби, 25 сентября -
День освобождения Смоленщины.

За это время к нам обратилось бо-

Акция

лее двадцати жителей Хиславичского
района с заявками на розыск своих
родных, пропавших во время войны.
Основываясь на нашем многолетнем

опыте работы с электронными базами
данных Минобороны и архивными до-
кументами, мы смогли найти информа-
цию о судьбах многих хиславичан,

21 июня  в Рославльскос районе
состоялся седьмой межрайонный фе-
стиваль-конкурс военно-патриотичес-
кой песни "Струны души".

Организаторами фестиваля в рам-
ках регионального проекта "Связь
поколений" выступили комитет по
культуре, спорту и молодежной поли-
тике администрации Рославльского
района и молодежная общественная
организация "Молодая Гвардия".

Конкурс, в котором приняли учас-
тие 30 исполнителей, традиционно
проходит накануне Дня памяти и скор-
би. Конкурсанты соревновались в
творческом мастерстве в следующих
номинациях: авторская песня, эстрад-
ный вокал и народный вокал.

Хиславичский район на фестивале

представлял народный самодеятель-
ный коллектив ансамбль эстрадной
песни "Девчата". Хиславичанки покори-
ли жюри своим выступлением и не ос-
тавили равнодушным ни одного зрите-
ля. По итогам конкурса коллектив "Дев-
чата" и его солистки были награждены
дипломами и памятными подарками.

Народный самодеятельный коллек-
тив, ансамбль эстрадной песни "Дев-
чата" - лауреат II степени;

Сергиенко Светлана - лауреат I сте-
пени;

Кирпиченкова Ольга - дипломант II
степени.

Поздравляем коллектив "Девчата"
и его солисток и благодарим за блес-
тящее выступление!

Анастасия СТЕФАНОВА

Фестиваль "Струны души"

пропавших без вести на полях сраже-
ний".

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Не погаснет памяти свеча

26 июня состоялась очередная сессия районно-
го Совета депутатов. Началась она с рассмотрения
вопроса о досрочном прекращении полномочий гла-
вы МО "Хиславичский район" Смоленской области
П.П. Шахнова в связи с поданным им заявлением.
Просьба депутатами была удовлетворена. Петр Пет-
рович поблагодарил депутатский корпус и собрав-
шихся в зале за совместную работу.

Депутатами было принято решение возложить ис-
полнение полномочий главы МО "Хиславичский рай-
он" Смоленской области с 27 июня 2019 года на за-

С сессии районного Совета депутатов

Об отставке, изменениях и исполнении
местителя главы Ю.В. Епифанова, до избрания гла-
вы муниципального образования.

С докладом о внесении изменений в решение
Хиславичского районного Совета депутатов от
17.12.2018 года. №56 "Об утверждении бюджета
района на 2019, 2020 и 2021 года" выступила на-
чальник финансового управления Администрации
МО "Хиславичский район" Смоленской области Н.И.
Калистратова. Депутаты большинством голосов про-
голосовали за внесенные изменения.

На сессии с отчетом «О внесении изменений в

Положение об Отделе образования и молодежной
политике Администрации муниципального образова-
ния "Хиславичский район Смоленской области, ут-
вержденные решением Хиславичского районного Со-
вета  депутатов от 25.05.2016 года № 16» выступи-
ла О.В. Вячистая, ведущий специалист Отдела об-
разования и молодежной политике Администрации
МО "Хиславичский район".

Депутаты заслушали доклад директора  МБУК
"Хиславичский РК КДР и НТ" Н.М. Сенченко  об ис-
полнении муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма на территории муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти".

Валерий ЦЫРКУНОВ
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В администрации региона под
председательством Губернатора
Алексея Островского состоялось
рабочее совещание, посвященное
вопросу демографической ситуа-
ции на территории Смоленской
области и мерах, направленных
на снижение смертности населе-
ния. В нем приняли участие вице-
губернатор Оксана Лобода, на-
чальник Департамента по здраво-
охранению Елена Войтова, а так-
же главный врач Смоленской об-
ластной клинической больницы
Евгений Каманин.

Предваряя обсуждение, глава реги-
она акцентировал внимание участников
совещания на необходимости измене-
ния подходов к разрешению наиболее
проблемных вопросов, связанных с ре-
ализацией на территории области мер
по снижению смертности.

"Коллеги, нам с вами нужно каче-
ственно изменить работу по пре-
дотвращению таких заболеваний,
как ишемическая болезнь сердца,
пневмония, болезни поджелудочной
железы, язвенная болезнь [и другие
болезни системы кровообращения,
пищеварения, дыхания, повлиять на
которые может внедрение современ-
ных медицинских технологий - так
называемые управляемые причины
смертности], а также более пред-
метно заняться вопросами неуправ-
ляемых причин [на которые невоз-
можно повлиять посредством меди-
цинского вмешательства], среди
которых - случайное отравление ал-
коголем, самоубийства", - обратился
к участникам совещания Губернатор.

Алексей Островский отметил, что
поддержал предложение пригласить
на данное совещание главного врача
Смоленской областной клинической
больницы Евгения Каманина как опыт-
ного специалиста, эксперта, руководи-
теля крупнейшего в регионе учрежде-
ния здравоохранения.

По словам начальника Департамен-
та по здравоохранению Елены Войто-
вой, за период 2012-2018 годов про-
слеживается положительная динами-
ка - общая смертность снизилась на
7,7%. Профильный Департамент на си-
стемной основе проводит анализ ос-
новных причин смертности, по итогам
которого принимаются решения о со-
здании Региональных амбулаторных
центров. Так, в 2015 году был создан
Региональный инфекционный амбула-
торный центр. В том числе благодаря
этому снижение смертности от тубер-
кулеза за прошедшие годы состави-
ло 67%.

"Самая большая проблема для нас
- болезни системы кровообращения.
Наиболее распространенная среди
них - ишемическая болезнь сердца.
Для того чтобы исправить ситуа-
цию, в регионе была создана систе-
ма, включающая Региональный сосу-
дистый центр на базе Смоленской
областной клинической больницы и 6
первичных сосудистых отделений [в
Клинической больнице скорой меди-
цинской помощи и Центральных рай-
онных больницах]. Это дало положи-
тельные результаты - смертность
от болезней сердца за эти годы
[2012-2018] снизилась на 24%", - рас-
сказала Елена Войтова,

Для того чтобы обеспечить преем-
ственность между стационаром и по-
ликлиникой в наблюдении пациентов,
в 2017 году на базе Консультативно-
диагностической поликлиники №1 был
создан Кардиологический центр, в ко-
торый пациенты попадают после Ре-
гионального сосудистого центра. Если
пациент соблюдает все, что ему реко-
мендовано, то удается избежать такой

Совещание по вопросу демографической ситуации

сложной патологии, как повторный ин-
фаркт миокарда.

Стоит отметить, что в 2018 году было
принято решение о расширении рент-
генэндоваскулярного отделения на
базе областной клинической больницы,
где проводится стентирование, то есть
лечение инфаркта миокарда с помо-
щью хирургических методов - за год
проводится около 600 стентирований.
Однако, как отметила Елена Войтова,
для региона этого недостаточно, по-
этому за счет средств областного бюд-
жета в 2019 году в рамках программы
"Развитие здравоохранения" выделе-
ны дополнительные средства на по-
купку стентов, что позволит увеличить
объем стентирования.

Учитывая, что в соответствии с су-
ществующей маршрутизацией все па-
циенты направляются в областную кли-
ническую больницу, сейчас проводит-
ся работа в рамках национального
проекта по совершенствованию орга-
низации оказания медицинской помо-
щи при болезнях системы кровообра-
щения над открытием аналогичного
отделения на базе Клинической боль-
ницы скорой медицинской помощи.

"Как только отделение заработа-
ет, мы перемаршрутизируем пациен-
тов. Оба отделения будут работать
круглосуточно, и, думаю, это повли-
яет на результаты по снижению
смертности", - подчеркнула Елена
Войтова.

Что касается Кардиоцентра, то там,
по словам начальника Департамента,
сейчас уже работают четыре кардио-
лога, закуплено современное обору-
дование для того, чтобы пациент не
просто пришел и формально отметил-
ся, а в один день смог пройти проце-
дуру обследования и получить назна-
чение.

Говоря о проблемах болезней орга-
нов пищеварения, Елена Войтова со-
общила, что данный показатель в пе-
риод с 2012 также снизился на 15%.
По результатам проведенного анали-
за у смолян преобладают болезни пе-
чени, поджелудочной железы и язвен-
ная болезнь.

"Для того чтобы пациенты полу-
чали квалифицированную помощь, мы
на базе областной больницы присту-
пили к созданию Гастроэнтерологи-
ческого центра по аналогии с Карди-
ологическим", - рассказала начальник
Департамента.

Если говорить о язвенной болезни
желудка, то тут причина в следующем:
ряд пациентов принимают препараты,
способные спровоцировать развитие
этого заболевания. В данном случае
задача медиков - взять таких пациен-
тов на учет, а также назначить профи-
лактическое противоязвенное лечение
и проводить гастроскопическое иссле-
дование один раз в год для того, что-
бы избежать таких серьезных ослож-
нений, как кровотечение.

Что касается внешних причин смер-
тности (смертность от дорожно-транс-
портных происшествий, убийства, са-
моубийства), то, например, по профи-
лактике суицидов проводится боль-
шая работа, особенно с родителями и
школьниками. Результат - снижение
данного показателя с 2012 года на
50%.  "Надо сказать, что каждый слу-
чай трагичен, индивидуален и его не
должно быть. По ДТП у нас в этом
году показатели также снизились бо-
лее чем на 22%", - подчеркнула Еле-
на Войтова.

Со своей стороны главный врач
Смоленской областной клинической
больницы Евгений Каманин уточнил,
что ситуацию с управляемыми причи-
нами смертности в регионе попыта-
лись в известной степени улучшить:
"В первую очередь, это, конечно, за-
болевания сердца и сосудов. Это на
данный момент основная причина
смертности населения. Мы сейчас
в полном объеме работаем - в нашем
Региональном сосудистом центре
функционируют две эндоскопические
операционные. Так, в прошлом году
мы поставили 680 стентов. В этом
году планируем поставить около 900.
Еще полгода не прошло, а мы уже
больше полугодовой нормы выполни-
ли. Это очень важно".

Евгений Каманин также сообщил,
что в больнице расширено отделение
кардиологии. В частности, функциони-
рует Кардиологический центр, который
оснащен современными телекомму-
никациями, в случае необходимости
проводятся консультации с коллегами
из Санкт-Петербурга, Москвы, зару-
бежными клиниками.

 "У нас есть главный кардиолог,
который занимается организацией
всего этого процесса, еще 5 хирур-
гов занимаются непосредственно ус-
тановкой стентов на сосуды серд-
ца. Сейчас у нас в отделении 65 коек,
а было 30, то есть мы фактически
в 2 раза увеличили коечную мощ-
ность. Это тоже хорошо, у нас нет
проблем с очередью", - рассказал глав-
врач, добавив, что в лечебном учреж-
дении качественно отработана марш-
рутизация: всего 4 минуты - от прием-
ного отделения до операционной.
Больной проходит компьютерную то-
мографию - и сразу в операционную.

С целью сокращения количества
болезней желудочно-кишечного трак-
та и патологий в  Смоленской област-
ной клинической больнице создается
Центр гастроэнтерологии, куда будет
входить отделение гастроэнтерологии
на 60 коек.

Подводя промежуточный итог сове-
щания, Губернатор Алексей Остро-
вский отметил: "Коллеги, я, конечно,
не могу быть полностью удовлет-
ворен результатами, поскольку коли-
чество летальных исходов, которое
область ежегодно получает, гово-

рит о том, что мы с вами работа-
ем не настолько эффективно, как
хотелось бы смолянам. Но при этом
динамика по тем болезням, которые
вызывают наибольшую озабочен-
ность, впечатляющая: за 7 лет, с
2012 по 2019 год, по всем направле-
ниям отмечается сокращение смер-
тности и где-то более чем в 2 раза
снизились ее показатели, например,
от туберкулеза. Как доложила Еле-
на Николаевна [Войтова], данный по-
казатель уменьшился на 67%. Но,
тем не менее, резервов для работы
еще более чем достаточно. И прошу
вас этим вопросом активно зани-
маться".

В ходе совещания Евгений Кама-
нин поблагодарил главу региона за вы-
деление в прошлом году дополни-
тельных средств из областного бюд-
жета на приобретение стентов, кото-
рые раньше закупались только за счет
средств Фонда обязательного меди-
цинского страхования.

"Кроме того, мы сейчас закупили
3 аппарата для колоноскопии, гаст-
роскопии. Сейчас у нас нет очереди
на эти виды исследований, которые
позволяют на более ранних стадиях
продиагностировать те или иные па-
тологии кишечника, желудка или пи-
щевода. Все это сыграло суще-
ственную роль в снижении смертно-
сти от этих болезней", - отметил
Евгений Каманин.

"Согласен, Евгений Иванович. Бу-
дем стараться и в дальнейшем вы-
делять финансирование из регио-
нального бюджета на эти цели в до-
полнение к средствам Фонда обяза-
тельного медицинского страхования,
чтобы улучшать динамику", - заве-
рил Губернатор.

В продолжение совещания глава
региона дал ряд поручений, основан-
ных на обращениях смолян. Одно из
них касалось условий, в которых па-
циенты региональных учреждений
здравоохранения получают медицин-
ские услуги.

По словам Алексея Островского, к
нему в социальной сети обратилась
женщина, сообщившая, что ее ребе-
нок находился на лечении в одном из
хирургических отделений областной
клинической больницы. По мнению
матери, условия там неприемлемы -
матрасы в ужасающем состоянии.

"Если это действительно так,
если эта информация, с которой она
ко мне обратилась, подтвердится,
то это, конечно, в принципе недопу-
стимо для всех учреждений здраво-
охранения, а для хирургии, где долж-
ны быть стерильные условия, осо-
бенно. Поэтому я поручаю Вам, Еле-
на Николаевна [Войтова], провести
проверочные мероприятия по всем
больницам области, как областного,
так и районного уровня, на предмет
состояния матрасов, постельного
белья и после этого мне отдельно
служебной запиской доложить об ис-
полнении.

Также прошу Вас, Елена Николаев-
на, и Вас, Оксана Васильевна [Лобо-
да], никого не покрывать, в том
смысле, что если вы мне доложите,
что все идеально или хорошо, а я уз-
наю, что это не соответствует
действительности, то поплати-
тесь должностями вы, а не те, на
защиту кого вы встанете. Поэтому
прошу дать объективный анализ, и
если где-то будут выявлены подоб-
ные факты, представить мне пред-
ложения по кадровым решениям в от-
ношении руководителей тех учреж-
дений, где это будет зафиксирова-
но", потребовал Алексей Островский.

Ольга Орлова
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Лето не только прекрасная пора для
отдыха! Имея в это время много сво-
бодного от учебы времени подростки
не прочь самореализоваться. Пре-
красной возможностью для этого яв-
ляется получение первого трудового
опыта. Но не каждый работодатель
рискнет трудоустроить несовершенно-
летнего - ведь организация работы под-
ростков довольно сложный и ответ-
ственный процесс. Связано это с ря-
дом ограничений и условий, которые,
согласно законодательству РФ, дол-
жны быть неукоснительно соблюдены.
Отрицательно сказывается на трудо-
устройстве несовершеннолетних и
дефицит вакантных мест на местном
рынке труда. Но, благодаря специали-
стам отдела СОГКУ "ЦЗН Починковс-
кого района" в Хиславичском районе
и существующей программе по тру-
доустройству этой категории граждан,
эта проблема решается.

Согласно информации, полученной
от ведущего специалиста отдела за-
нятости Т.Н. Дудовцовой, уже не один
год в Хиславичском районе успешно
реализуется программа "Временное
трудоустройство несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время". Она дает
возможность ребятам не только полу-
чить свой первый трудовой опыт и за-
работать деньги на карманные расхо-
ды, но и создает оптимальные усло-
вия для приобщения  к труду несовер-
шеннолетних, получению ими профес-
сиональных навыков, которые в даль-

Служба занятости информирует

Летнее трудоустройство несовершеннолетних

нейшем пригодятся в жизни. Также
программа является эффективным
средством по профилактике детской
безнадзорности и преступности среди
несовершеннолетних.

На работу в свободное от учебы
время может устроиться любой несо-
вершеннолетний гражданин, но в пер-
вую очередь специалисты отдела за-
нятости оказывают помощь в трудо-
устройстве социально-незащищен-
ным категориям - дети из многодетных,
малообеспеченных, неполных семей,
сиротам и находящимся под опекой.

Процентная доля трудоустроенных из
этой категории несовершеннолетних
составляет 90%.

В этом году по программе "Времен-
ное трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время" было
запланировано временно обеспечить
работой 25 человек из пяти школ Хис-
лавичского района. Для оплаты труда
несовершеннолетним гражданам по
этой программе из областного бюдже-
та выделено 25 тысяч рублей, а из
местного бюджета 36 тысяч.

В течение 2019 года во временных
работах на базе общеобразователь-
ных учреждений примут участие 12
школьников из Хиславичской СШ, 4 из
Заревской ОШ и по 3 из Ленинской
СШ, Растегаевской ОШ и Череповской
ОШ. Так, например, в июне текущего
года на базе Хиславичской школы
юные хиславичане получили возмож-
ности стать вожатыми на период ра-
боты летней площадки. В их обязан-
ности входила помощь педагогам в
соблюдении установленного порядка
и режима на площадке, организация
досуга младших школьников, участие
в общелагерных, культурно-массовых,
спортивно-оздоровительных меропри-
ятиях.

Что же касается сельских школ, то
здесь несовершеннолетние выполня-
ются разнообразные работы по благо-
устройству. Ребята работают на школь-
ных сельхозучастках, приводят в по-
рядок места захоронений и памятни-
ки погибшим в годы войны, проводят
косметический ремонт в помещениях
школ.

Занятость подростков позволяет не
только заработать своим трудом день-
ги на первоочередные нужды, но и
воспитывает у ребят чувство ответ-
ственности и трудолюбия. Будем на-
деяться, что со временем возможно-
стей самореализоваться, стать более
самостоятельными, попробовав себя
в общественно-значимом деле, у ре-
бят прибавится.

Записала Елена ГУЗОВА

Президент России Владимир Путин подпи-
сал закон об усилении уголовной ответствен-
ности для нетрезвых водителей за дорожно-
транспортные происшествия с жертвами. До-
кумент опубликован на официальном портале
правовой информации.

Согласно поправкам:
- если совершение ДТП нетрезвым водите-

лем повлекло причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека, максимальное наказание пре-
дусматривается в виде лишения свободы на
срок от 3 до 7 лет (сейчас до 4 лет),

- в случае гибели человека - от 5 до 12 лет
лишения свободы (сейчас от 2 до 7 лет),

- если погибли двое и более лиц - от 8 до 15
лет заключения (сейчас от 4 до 9 лет).

Кроме того, законом вносится изменение в
статью 263 Уголовного кодекса РФ ("Наруше-

ние правил безопасности движения и эксплу-
атации железнодорожного, воздушного, мор-
ского и внутреннего водного транспорта и мет-
рополитена").

Ее действие распространяется на частных
лиц, управляющих легкими (сверхлегкими) са-
молетами или маломерными водными судами.
В случае нарушения ими правил безопаснос-
ти движения и эксплуатации транспортных
средств, в результате чего по неосторожности
был нанесен тяжкий вред здоровью человека
либо причинен крупный ущерб, максимальное
наказание составит до двух лет лишения сво-
боды. Если данное деяние повлекло по нео-
сторожности смерть человека, максимальное
наказание предусматривается в виде лишения
свободы на срок до пяти лет.

По материалам ТАСС

Путин учредил медаль в честь
75-летия Победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную ме-
даль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не. Соответствующий указ опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации.

"В ознаменование 75-летия победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения
великому подвигу, героизму и самоотверженности ветера-
нов войны постановляю: учредить юбилейную медаль "75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - го-
ворится в тексте указа.

Медалью награждаются как участники войны, так и труже-
ники тыла, а также бывшие несовершеннолетние узники конц-
лагерей. Награда будет выполнена из металла серебристого
цвета, на ее лицевой стороне изобразят фигуру воина-победи-
теля с пистолетом-пулеметом Шпагина (ППШ), пишущего на
стене здания Рейхстага слово "Победа!".

По материалам ТАСС

Подписан закон об ужесточении
наказания за "пьяные" ДТП

Если вы располагаете сведениями о распростра-
нении пронаркотических материалов в сети "Интер-
нет", следует предоставить такую информацию с
указанием конкретного адреса на страницу сайта,
на котором, по вашему мнению, распространяется
противоправная информация. В случае наличия та-
кой информации Роскомнадзором будут приняты
соответствующие меры реагирования в рамках име-
ющихся полномочий.

В целях обоснования решения о внесении Интер-
нет-адреса информационного ресурса в автомати-
зированную информационную систему, позволяю-
щую ограничить доступ к содержащейся на нем
информации, следует:

1. Зайти на сайт Роскомнадзора (http://
eais.rkn.gov.ru/) и проверить, вносились ли сведе-
ния о найденном информационном ресурсе с зап-
рещенной к распространению информации в Реестр
ранее. При отсутствии сведений о сайте в Едином

Роскомнадзор информирует

Порядок действий по выявлению
фактов пропаганды наркотиков

реестре будет выдано сообщение о том, что "Иско-
мый адрес не значится в реестре". При наличии
сведений о сайте в Едином реестре будет выдано
сообщение о том, что "Искомый адрес внесен в
реестр" с указанием номера основания внесения в
реестр, органа, принявшего решение о внесении в
реестр, и даты внесения в реестр.

2. На той же странице (http://eais.rkn.gov.ru/) выб-
рать вкладку "прием сообщений", пролистнув стра-
ницу вниз - вы увидите форму заполнения заявки.

3. Копируется адрес сайта с пронаркотическим
контентом в первую строку заявки "Указатель стра-
ницы сайта в сети "Интернет"".

4. В строке "Тип информации" обязательно нужно
указать,  какая именно информация содержится на
сайте. Например, "признаки пропаганды наркотиков".

5. Необходимо заполнить данные заявителя: обя-
зательно для заполнения ФИО и электронный по-
чтовый адрес, также необходимо поставить галоч-

ку у строки "направлять ответ по электронной по-
чте".

6. После введения указанного защитного кода
нажимаете "направить сообщение". Ваше сообще-
ние направлено для проверки в Роскомнадзор Рос-
сии. Спустя время на указанный вами почтовый
адрес поступит сообщение от Роскомнадзора Рос-
сии о результатах проверки: об отсутствии или на-
личии запрещенного контента. В случае подтверж-
дения Роскомнадзор блокирует доступ к данному
интернет-ресурсу. При поступлении жалобы ресурс
может быть заблокирован в течение 6 дней. За этот
период происходит рассмотрение обращения упол-
номоченным органом, в случае положительного ре-
шения уведомляется автор ресурса о наличии на
странице противоправной информации, если в тече-
ние 3 суток информация не удалена автором или не
заблокирована хостинг-провайдером, страница (сайт)
блокируется операторами связи.
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Волшебство
старинных сундуков
Начался праздничный день

в Городище с выставки "Сла-
ва русской старине! Слава на-
шей стороне!", на которой кол-
лективы сельских Домов
культуры Хиславичского рай-
она представили свои коллек-
ции старины. Сегодняшнее
поколение искренне восхища-
ется нашими предками, жив-
шими натуральным хозяй-
ством, устраивавшими свой
быт собственными руками. Как
много было в хозяйстве при-
способлений на все житейские
случаи, ведь и дома строили
своими руками, и посуду де-
лали, обувь, одежду, прялки
и ткацкие станки, кувшины и
ступы, серпы и цепы... Каж-
дый этот предмет имел прямое
утилитарное применение, но
так уж устроена русская душа,
что для милой женушки суп-
руг прялку украшал ажурной
резьбой или росписью, а жен-
ские руки каждую свободную
минутки плели кружево, вы-
шивали узоры, украшая одеж-
ду, рушники, белье.  С огром-
ным интересом посетители
рассматривали рукотворные
работы наших предков: руш-
ники, скатерти, подузорники,
салфетки, множество домаш-
ней утвари.

И мастерство,
и вдохновенье

А еще в этот день желаю-
щие смогли побывать в гос-
тях у своей землячки Дины
Павловны Плетневой. Ее ра-
боты неоднократно выставля-
лись на всевозможных выс-
тавках и в районе, и в облас-
ти.  В этот раз можно было по-
знакомиться с фондом ее ра-
бот и коллекций непосред-
ственно в домашнем интерье-
ре, ведь все свои работы ма-
стерица делала для того, что-
бы украсить свой быт. Дина
Павловна освоила немало тех-
ник декоративно-прикладного
творчества - макраме, корнеп-
ластику, вышивку, лоскутное
шитье, лозоплетение... А еще
она коллекционирует и рестав-
рирует старинное кружево.
Дина Павловна устроила для
посетителей настоящую экс-
курсию, рассказывая истории
создания экспонатов.

Фестиваль

Слава русской старине! Слава нашей стороне!
Деревня Городище в середине месяца стала центром большого фестиваль-

ного праздника, посвященного тем людям, которые трепетно относятся к тра-
дициям своего народа, бережно хранят предметы старины, работают над сбо-

ром материалов для музеев и экспозиций быта жителей Хиславичского райо-
на, бережно относятся к обычаям наших предков, продолжают петь старин-
ные песни, как и прежде, любят гармонь да частушку задорную.

Где частушка,
там веселье

То, что трогает душу, доро-
го сердцу - никогда не теряет
популярности. Вот, например,
частушка. Сколько ей лет? А
она по-прежнему живет в на-
шем народе. Российский фоль-
клор, и особенно частушки -
одно из метких выражений
русского характера, его неис-
сякаемого юмора, жизнелю-
бия, стойкости в борьбе с жи-
тейскими неудачами. Прикос-
нуться к народному чуду - ча-
стушкам смогли уже в зале
Городищенского СДК. Эта кон-
курсная музыкальная часть
фестиваля называлась "Живи
и пой, частушка русская". В
конкурсе приняли участие лю-
бители частушек со всех угол-
ков Хиславичского района.
Собралось аж 12 команд час-
тушечников, чтобы задорно и
весело попеть, поозорничать
да почастить юморком, подза-
доривая друг друга.

Конкурсный фестиваль ве-

селый, но строги его правила.
Лучших мастеров частушек
определяли в разных номина-
циях: "Солисты", "Ансамбли
малых форм" и "Ансамбли". А
что бы выявить лучших из луч-
ших всем пришлось пройти по
три круга: визитная карточка
(рассказ о себе, коллективе,
своем селе) в форме частуш-
ки; песенно-танцевальный но-
мер; третий круг - участникам
конкурса нужно было испол-
нить по две частушки следу-
ющих наигрышей: подгорная,
семёновна, русская, цыганоч-
ка, барыня, матаня, страда-
ния. Вышедшие в финал со-
ревновались "Стенка на стен-
ку" - частушки в таком вари-
анте всегда меткие, хлесткие,
подковыристые,  что и позво-
лило и зрителям и жюри опре-
делиться с выбором победи-
теля..

Разве можно пересказать
частушку - букет из этих му-
зыкальных полевых цветов
самодеятельные коллективы

Хиславичского района собра-
ли преогромный, как на веч-
ные темы любви, сердечных
отношений, так и "на злобу
дня". Зрители щедро осыпа-
ли всех дружными аплодис-
ментами, а шкала настроения
с каждым выступлением стре-
мительно взлетала ввысь.

Дипломная феерия
В завершении прекрасного

праздника русской частушки
были названы победители кон-
курса. В номинации "Солис-
ты": диплом III степени достал-
ся Валентине Прудниковой
(Мазыкинский СДК), диплом I
степени увезла с фестиваля
Елена Гавегина (Кожуховичс-
кий СДК). В номинации "Ан-
самбли малых форм": дипло-
мом III степени награжден
квартет "Околица" (Микшинс-
кий СДК), диплом II степени у
молодого дуэта Светланы
Емельяновой и Алины Ивано-
вой (Череповской СДК), дип-
лом I степени по праву дос-
тался упинскому дуэту "Чи-

жевская+Иванькин". В номи-
нации "Ансамбли": диплом III
степени был вручен фольклор-
ной группе "Родные напевы"
(Корзовский СДК), диплом II
степени - народному самоде-
ятельному коллективу - хор
русской песни Городищенско-
го СДК, диплом I степени в пе-
сенном марафоне получили
народный самодеятельный
коллектив - хор русской пес-
ни РЦК.

Городищане еще долго бу-
дут вспоминать этот замеча-
тельный праздник, позволив-
ший им прикоснуться к на-
родному богатству своей сто-
ронки, насладиться музыкой
и песнями, зарядиться доб-
рыми впечатлениями. А уча-
стники конкурса в очередной
раз доказали, что частушка
по-прежнему жива и актуаль-
ная, как и то, что они с трепе-
том относятся к культурному
наследию своих отцов и де-
дов.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Борщевик - ядовитое растение. По-
павший на кожу сок борщевика под
влиянием солнечного света (ультрафи-
олета) способен усиливать пигмента-
цию кожи человека и животных, вы-
зывать дерматиты, которые часто на-
зывают ожогами.

В Хиславичском районе в рамках
исполнения решений рабочего сове-
щания членов Администрации Смо-
ленской области, которое прошло под
председательством Губернатора Алек-
сея Островского 19 февраля 2019 года,
открывается телефон "горячей линии",
позвонив на которую жители могут

Актуально

Против борщевика - всем миром!
сообщить о местах произрастания бор-
щевика Сосновского. На все вопросы
ответит начальник отдела по сельско-
му хозяйству Владимир Михайлович
Шапортов. Звонки будут приниматься
в рабочее время по телефону: 8 (48140)
2-15-80.

Для определения масштабов рас-
пространения борщевика Сосновско-
го и выработки дополнительных мер
по его ликвидации на территории ре-
гиона проводится мониторинг площа-
дей произрастания данного сорного
растения. "Распространение борщеви-
ка Сосновского - страшная напасть

для нашей страны и региона, в част-
ности. Это растение не только являет-
ся серьезным препятствием для раз-
вития сельского хозяйства, но и созда-
ет угрозу для жизни и здоровья лю-
дей.

- Сегодня главная задача - вырабо-
тать максимально действенный меха-
низм, который поможет если не пол-
ностью ликвидировать борщевик, то,
как минимум, остановить его распро-
странение на территории области. Од-
нако, важно на первоначальном эта-
пе понимать масштабы проблемы, для
чего крайне необходимо провести со-

ответствующий мониторинг, выявить
площади поражения по всем муници-
палитетам", - заявил Алексей Остро-
вский, поручив организовать данную
работу своему заместителю Ростисла-
ву Ровбелю.
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Частью 3 статьи 8.32 КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность за нарушение
правил пожарной безопасности в лесах в условиях
особого противопожарного режима.

Прокуратура информирует
Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Федеральным законом от 17.06.2019 № 142 - ФЗ
"О внесении изменений в статью 8.32 КоАП РФ в
абзац первый части 3 статьи 8.32 КоАП РФ внесено
изменение, дополнив его после слов "особого про-

тивопожарного режима" словами "режима чрезвы-
чайной ситуации в лесах, возникшей вследствие
лесных пожаров". Данные изменения начинают дей-
ствовать с 28.06.2019 года.

Федеральным законом от 06. 06. 2019 № 136-ФЗ
внесены дополнения в часть 3 статьи 19.24 КоАП
Российской Федерации, предусматривающую на-
казание в виде обязательных работ на срок до сро-
ка часов либо административный арест на срок от

Новое в законодательстве
десяти до пятнадцати суток за повторное в течение
одного года несоблюдение лицом, в отношении ко-
торого установлен административный надзор, адми-
нистративных ограничений, установленных ему су-
дом.

Кроме того, указанным законом закреплена воз-
можность наложения административного штрафа на
лиц, в отношении которых, не могут применяется
обязательные работы или административный арест,
в размере от 2000 до 2500 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 35 Федераль-
ного закона от 29. 12 .2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации" (далее - Закон об
образовании) обучающимся, осваивающим основ-
ные образовательные программы за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов в пределах федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, образовательных
стандартов, организациями, осуществляющими

Образовательные учреждения обязаны обеспечивать учеников учебниками
образовательную деятельность, бесплатно предос-
тавляются в пользование на время получения об-
разования учебники и учебные пособия, а также
учебно-методические материалы, средства обуче-
ния и воспитания.

Согласно ч.2 ст. 35 Закона об образовании обес-
печение учебниками и учебными пособиями, а так-
же учебно-методическими материалами, средства-
ми обучения и воспитания организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основ-

ным образовательным программам, в пределах
федеральных государственных стандартов осуще-
ствляется за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов РФ и мес-
тных бюджетов.

Таким образом, обучающиеся на время получе-
ния образования имеют право на бесплатное пользо-
вание учебниками и учебными пособиями, а также
учебно-методическими материалами, средствами
обучения и воспитания.

Порядок получения паспорта гражданина Россий-
ской Федерации регламентируется Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 08. 07.
1997 г. № 828 "Об утверждении Положения о пас-
порте гражданина Российской Федерации, образца
бланка и описании паспорта гражданина Российс-
кой Федерации".

Согласно п.1 указанного Положения паспорт граж-
данина Российской Федерации является основным
документом, удостоверяющим личность граждани-

Ответственность родителей за необеспечение получения ребенком паспорта
на Российской Федерации на территории Российс-
кой Федерации. Паспорт обязаны иметь все граж-
дане Российской Федерации, достигшие 14-летне-
го  возраста и проживающие на территории РФ.

Проживание гражданина Российской Федерации
без документа, удостоверяющего личность гражда-
нина (паспорта), образует состав административно-
го правонарушения, ответственность за соверше-
ние которого предусмотрена ст. 19.15 КоАП. Адми-
нистративная ответственность по указанной статье

наступает по достижению 16-летнего возраста.
Если лицо, достигшее 14-летнего возраста не

получило паспорт гражданина Российской Федера-
ции, то к административной ответственности могут
быть привлечены его родители (законные предста-
вители) по ч.2 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение
обязанностей по содержанию  и воспитанию несо-
вершеннолетних.

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

С 1 июня оператором информационного ресурса
маркировки меховых изделий стаk ООО "Оператор-
ЦРПТ". Ранее эти функции исполняла ФНС России.
Смена оператора не повлечет за собой изменения
основных процессов маркировки меховых изделий,
а также не потребует их перемаркировки. Информа-
ция в личных кабинетах участников сохранится.
Эмитентом контрольных идентификационных знаков

Налоговая служба информирует

Налоговая политика и практика:
какие риски будет контролировать система прослеживаемости товаров

В 2020 году будет запущена система прослежи-
ваемости товаров. До конца 2019 года ФНС России
планирует запустить проект в качестве эксперимен-
та. Введение системы повысит эффективность та-
моженного и налогового контроля. Будут созданы
условия, при которых уклонение от уплаты налогов
станет невозможным. Это обеспечит равные усло-
вия для бизнеса и повысит конкурентоспособность
отечественных товаров.

Основной риск, который предполагается иденти-

фицировать, выявление расхождений по объему
импортного товара, что может свидетельствовать о
легализации контрабанды (контрафакта) или, наобо-
рот, об уводе товарного потока в тень.

Среди других рисков отмечены:
- занижение таможенной стоимости;
- "разгон" цены товара на внутреннем рынке (ког-

да цена одного и того же товара из одной и той же
партии в разы отличается от цены, заявленной при
его импорте и реализации в рознице или у различ-

ных участников);
- "затоваривание" (для выяснения его причин при

необходимости будут проводиться проверки для
установления наличия товара на складе).

Есть и другие риски, которые система будет об-
служивать. Об этом и других аспектах нового про-
екта системы прослеживаемости товаров рассказал
начальник Управления камерального контроля ФНС
России Александр Егоричев, журнал "Налоговая
политика и практика", № 5/2019.

Сменился оператор информационного ресурса маркировки меха
останется АО "Гознак".

В связи со сменой оператора информационной
системы "Маркировка" с 1 июня прием обращений
через личный кабинет службы технической поддер-
жки ФНС России прекращен.

Кроме того, с 1 июня поменялись доменные
имена:

- личный кабинет участника (вход с усиленной ква-

лифицированной электронной подписью): http://
furs.mark.crpt.ru/;

- кабинет подачи обращений (тех. поддержка):
https://support.crpt.ru/. Логин для входа не изменит-
ся, новый пароль будет направлен с адреса
support@crpt.ru;

Параметры доступа к сервисам: https://честный-
знак.рф/business/dostupkservisam/

Смоленская транспортная прокуратура осуществ-
ляет систематическую работу по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере государственно-
го статистического учета с целью обеспечения пол-
ноты и достоверности государственной статистичес-
кой отчетности о состоянии преступности, раскры-
ваемости преступлений, учете преступлений, состо-
янии и результатах работы органов следствия и доз-
нания по расследованию преступлений, совершае-
мых на объектах железнодорожного транспорта и в
таможенной сфере.

За истекший период 2019 года сотрудниками
поднадзорных прокуратуре правоохранительных
органов в документах первичного учета неверно
отражались сведения о преступлении и лице его
совершившем, в частности, о дополнительных ха-
рактеристиках преступлений, способе и месте их
совершения, а также социально-криминологичес-
ких характеристиках лиц, совершивших преступ-
ления. Нарушались сроки предоставления доку-
ментов первичного учета в информационный
центр.

С целью устранения выявленных нарушений за-
кона прокуратурой направлены представления ру-
ководителям Линейного отдела МВД России на стан-
ции Смоленск и Смоленской таможни.

По результатам их рассмотрения в документы
первичного учета и базу данных АИСС «Статисти-
ка» внесены корректировки, 7 должностных лиц ор-
ганов внутренних дел на транспорте привлечены к
дисциплинарной ответственности.

Заместитель Смоленского
транспортного прокурора А.Н. Тарасов

Смоленская транспортная прокуратура добилась устранения
нарушений в сфере государственного статистического учета

Кадастровым инженером ООО "Гео-Вектор Сервис" - Виноградовым Андреем
Сергеевичем; 216500, Смоленская область, г. Рославль, 2-ой пер. Красина, дом 27;
е-mail: andrey-vinogradov-1977@mail.ru; тел.: 8-910-710-30-92; № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19372, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и
(или) площади земельного участка с кадастровым номером 67:22:0270101:35  рас-
положенного адресу: Смоленская область, Хиславичский район, с/о Корзовский,
деревня Большие Лызки, дом б/н

Заказчиком кадастровых работ является: Чернавина Надежда Викторовна, Ад-
рес: Смоленская область, Хиславичский район, д. Корзово, тел.: 8-929-081-30-95

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Смоленская область, Хиславичский район, д. Большие Лызки, около таксофона
"28" июля 2019 года  в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Смоленская область, г. Рославль, 2-ой пер. Красина, дом 27.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-

стков на местности принимаются с  "28" июня  2019 года по "27" июля 2019 года,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "28" июня 2019 года по
"27" июля 2019 года,  по адресу: 216500, Смоленская область, г. Рославль, 2-ой пер.
Красина, дом 27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: кадастровый номер земельного участка
67:22:0270101:39, правообладатель Бобров Владимир Петрович, земли государ-
ственной собственности и все смежные земельные участки, примыкающие к уточ-
няемому земельному участку, находящиеся в кадастровом квартале: №
67:22:0270101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка

надгробных памятников, ог-
рад, столов, скамеек (боль-
шой выбор). Реставрация
мест захоронения. Недоро-
го.

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

Телефоны: 2-19-09,
8-910-781-21-51.

Реклама

28 июня 2019 г. № 26 (7103)

Реклама

Поздравляю с 60-летием любимого мужа
АФАНАСЕНКОВА Александра Николаевича!

Мой самый близкий человек,
С тобой прошли огонь и воду.
И слов таких на свете нет,
Чтоб выразить, как ты мне дорог.
Шестидесятый юбилей
Пусть для тебя удачным станет,
Здоровья, жизни долгих дней
И быть всегда со мною рядом.

Жена
* * *

Поздравляем с юбилеем папу и дедушку
АФАНАСЕНКОВА Александра Николаевича!

Поздравляем с юбилеем,
С круглой датой - шестьдесят.
Сердце пусть стучит бодрее,
Радостно глаза горят.
Будет пусть здоровье добрым,
Счастье не заставит ждать.
Движутся дела пусть в гору -
Никогда не унывать.

Любящие сын Алексей, невестка, внук
* * *

Поздравляем с юбилеем папу, дедушку и свата
АФАНАСЕНКОВА Александра Николаевича!

Шестьдесят - очень важная дата!
И хотим мы тебе пожелать -
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать.
Чтоб болезней и горя не знал ты,
Чтоб старался прожить до ста лет.
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что ты самый крутой в мире дед!

С любовью сын Игорь, невестка Оля,
внучка Карина и сватья

Недвижимость
Продам (сдам) комнату в г. Смоленске по ул. Ака-

демика Петрова, д. 4 (Ленинский район), площадь 13,2
кв.м., не угловая, состояние хорошее, пластиковое
окно, в комнате выход для стиральной машины. Цена
480 тыс. руб., торг уместен.

Телефоны: 8-908-281-30-46, 8-908-289-93-63.

Магазин бытовой техники

расположенный по адресу:
п. Хиславичи, ул. Советская, дом 24

сайт www.Shop - berezka.ru
работает с 09:00  до 18:00 час. (ежедневно).

Телефон: +7-920-300-23-57.
Реклама

Продаётся сено в рулонах.
Телефоны: 8(48140)2-28-78,

8-952-530-42-70.
Реклама

Коллектив СПК "Звезда" глубоко скорбит по по-
воду трагической смерти Волкова Александра
Георгиевича и выражает искренние соболезно-
вания родным и близким.

ГИБДД информирует
Несовершеннолетний мотоциклист

стал виновником ДТП
В летний период возрастает число дорожно-транс-

портных происшествий с участием мотоциклистов. Так,
15 июня в 22:25 час. в Починковском районе на 10-м
километре автодороги Р-120 Яново-Рябцево-Немы-
кари, несовершеннолетний водитель, без права уп-
равления транспортным средством, создал помеху
движущемуся транспортному средству. В результате
чего произошло столкновение с транспортным сред-
ством "Фольцваген Поло". В ДТП несовершеннолет-
ний водитель мотоцикла получил телесные повреж-
дения.

Отделение ГИБДД напоминает, что управлять двух-
колесным транспортным средством разрешается с
16-летнего возраста, при этом необходимо получить
водительское удостоверение соответствующей кате-
гории и соблюдать все необходимые правила безо-
пасности. Отделение ГИБДД призывает родителей
не приобретать "двухколёсную игрушку" для своих
детей, так как это может стоить им жизни.

Внимание!
3 июля с 15:40 до 16:00 час. на мини-

рынке рынке п. Хиславичи состоится
продажа кур-несушек (возраст - 7-8 ме-
сяцев) яйценоской породы "Хайсекс-
браун" (коричневые) и молодых кур (возраст 2,5
месяца) по 175 рублей. Покупателю 10 кур 1 в по-
дарок!

Телефон - 8-952-995-89-40
(отправляйте смс, если не дозвонитесь).

Реклама

В Свято-Троицкий женский монастырь требует-
ся верующая одинокая женщина, умеющая гото-
вить и обрабатывать огород. Проживание в скиту.

Телефон - 8-910-788-03-31 (матушка).

От всей души поздравляем нашего дорогого, лю-
бимого БОРИСОВА Андрея Александровича

с днем рождения!
В твой день рождения
Хочу сказать "спасибо" за семью,
За теплый дом, за доброту,
Поддержку, счастье и мечту.
Любви желаем и добра,
Не огорчаться никогда,
Быть опорой нам надежной,
Нежным, добрым, как всегда!

С любовью,  жена Татьяна,
сын Егорка, с уважением,

Нина Николаевна, Виктор Петрович
* * *

От чистого сердца поздравляем с днем рождения
БОРИСОВА Константина Александровича!

Желаем быть хозяином судьбы -
Дари добро, заботу, радость, счастье.
Пусть исполняются мечты,
И стороной обходит всякое ненастье.
Будь рад всегда тому, чего достиг,
Но курс держи на цель большую.
Люби, как Бог, и нежно будь любим,
Пусть в радости душа ликует.

Брат Андрей и его семья, семья Зайцевых

Полезные советы для здоровья
Сидеть на корточках – задерживать кровь

При такой просижке пережимаются вены и крове-
носные сосуды. Угол изгиба ваших ног должен быть
не менее 90 градусов. А иначе вы рискуете получить
варикоз, тромбоз или другую болезнь, связанную с
кровеносной системой.

Стричься коротко – тоже не совсем кстати
Любой волосяной покров – это защита, особенно

на голове. А иначе зачем природа нам волосы дала?
Чтобы мы их состригали каждый раз? Волосы на го-
лове оберегают летом от солнечного удара, а зимой
от холода. И от других проблем в том числе. И кстати,
на эту тему у меня отдельная статья.

Не кипятите воду больше одного раза
Вода при кипячении теряет свои свойства, и чем

больше она кипятится, тем больше она вредит орга-
низму при её употреблении. В идеале – не кипятите
воду вообще, а используйте фильтры для воды мак-
симальной степени очистки. Из колодцев воду пить,
кстати, тоже не рекомендую: в последнее время там
стали находить мышьяк, а это яд нашему организму.

Также следует учесть, что для полноценного усво-
ения организма следует выпивать воды не менее 2-х
литров в день. Но и не более! Иначе она начнёт вы-
вать с вашего организма не только вредные веще-
ства, но и полезные в том числе. А если точнее, то
следует выпивать по 30 мл на один килограмм веса.
Например, если вы весите 70 кг, выпивайте 2 л воды,
а при 80 кг выпивайте по 2,5 л.

Не стоит кипятиться и самим.
Злобу и печаль – куда-нибудь вдаль

Плохое настроение ослабляет иммунитет, из-за
чего организм становится более ранимым к разного
рода заболеваниями, а гнев вызывает серьёзное
напряжение в организме, а это вредит сердечно-со-
судистой системе и органам дыхания. Живите пози-
тивно. Не стоит создавать проблемы ни себе, ни дру-
гим. А если она всё же создалась, её следует решить.
И чем скорее, тем лучше. Также имейте в виду, что
гнев ускоряет старение организма. Злые люди долго
не живут.

Кушайте орехи – они продлевают жизнь
Желательно каждый день. В них содержится вита-

мин Е. Они замедляют процесс старения организма.
Самые полезные орехи – грецкие. Но не более 100
граммов в день, а то получите вред, а не пользу.  Мож-
но обойтись семечками подсолнуха, но не переусер-
дствуйте с ними: они вредят зубам. В идеале – чисти-
те их пальцами.

Информационное сообщение
24 июня 2019 года в 16:00 час. по адресу:

216620,Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, Зал Администрации МО "Хис-
лавичский район" состоялись публичные слуша-
ния по проекту решения Совета депутатов Хисла-
вичского городского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области "О внесении изменений в
Устав Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области". По резуль-
татам публичных слушаний РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов
Хиславичского городского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области "О внесении из-
менений в Устав Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области"

2. Рекомендовать Совету депутатов Хиславичс-
кого городского поселения утвердить решение "О
внесении изменений в Устав Хиславичского город-
ского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области"




