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8 июля - День семьи, любви и верности
Дорогие смоляне!

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности - праздником,
учрежденным в честь покровителей христианского брака святых Петра и Фев-
ронии!

Семья играет важнейшую роль в жизни человека, являясь основой государ-
ства, хранительницей культурных, духовных и нравственных ценностей, источ-
ником душевного тепла и милосердия.

Сегодня вопросы сбережения семейных традиций, воспитания у детей и
молодежи уважения к браку, ответственного материнства и отцовства остаются
приоритетными на Смоленщине. В рамках национального проекта "Демогра-
фия" в нашем регионе реализуются масштабные программы нацеленные, прежде
всего, на всестороннюю поддержку семей и детства.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам мира и взаимопонимания, добро-
го здоровья и благополучия! Берегите друг друга и будьте счастливы!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

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

ления с Днем семьи, любви и верности!
В жизни каждого человека семья играет особую роль, она наполняет сила-

ми, помогая справляться с невзгодами. Здесь мы получаем любовь и поддер-
жку, находим понимание и утешение в любой ситуации.

 Семейные узы объединяют разные поколения, учат нас самому важному и
простому - беречь память о предках, уважать старших и заботиться о близких,
именно поэтому столь важно сохранять крепость семейных традиций, тепло
домашнего очага.

В этот торжественный день особые слова признательности хочется выразить
всем семьям, которые стремятся к миру и  согласию  в доме, растят детей в
атмосфере любви и взаимопонимания. Преданность, доверие  и открытое об-
щение между родными людьми  является важным условием для гармоничной
и комфортной жизни. От всей души желаю всем счастья, душевного тепла и
благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

День Кооперации - праздник, относящийся к чис-
лу международных и отмечаемый в первую субботу
июля. В нынешнем году потребительская коопера-
ция России отмечает юбилей - 190 лет со дня обра-
зования системы.

Первое потребительское общество "Большая ар-
тель" было создано ссыльными декабристами на
Петровском заводе в Забайкалье в 1831 году. Это
событие российские кооператоры и считают отправ-
ной точкой развития потребительской кооперации в
нашей стране. Тогда же члены "Большой артели"
создали устав организации, выбрали органы управ-
ления, внесли паи. Принципами работы, заложенны-
ми в то время, пользуются и современники - добро-
вольное членство, контроль и демократическое уп-
равление.

О том, как живет сегодня Хиславичское районное
потребительское общество, рассказал председатель
правления райпо Николай Николаевич Мякшин. И
начал он со слов благодарности коллективу райпо, а
это 67 работников - ведь только благодаря их само-
отверженному труду Хиславичское райпо сегодня
живет нормальной жизнью. Время непростое - к нам
пришли федеральные торговые сети, многочислен-
ные частные предприниматели, ограничения, связан-
ные с пандемией. Чтобы выжить, изыскиваем резер-
вы и развиваем кооперативное производство. В про-
шлом году на базе ресторана "Сож" открыли конди-
терский цех. Там установили новое современное обо-
рудование, создали для работников нормальные ус-
ловия труда. Продукция, которую они сейчас произ-
водят, пользуется спросом и реализуется в магази-
нах района, в Стодолище и Смоленске. Непростая
экономическая ситуация заставила нас закрыть
часть магазинов, какие-то сдать в аренду. Эта мера
необходима была для сохранения потребительско-
го общества. На селе же решение закрыть магази-
ны было еще продиктовано и сокращением числа
жителей. Создавшийся там пробел мы восполняем
работой двух автомагазинов, которые сейчас обслу-
живают около 500 жителей 35 деревень района. Ав-
томагазины оборудованы холодильниками для пе-
ревозки скоропортящихся продуктов, товары име-
ются в достаточном ассортименте. Выручка их со-
ставляет около 500 тысяч рублей в месяц, а это не-
плохой среднеобластной  результат.  Необходимо от-
метить, что кроме райпо этим непростым делом за-
ниматься никто не желает. Смотрим мы и вперед -
сейчас стоит вопрос открытия магазина в д. Городи-
ще. Подыскиваем добросовестного человека, гото-
вого взяться за это нужное всем дело. Прорабаты-
ваем и вариант включения в работу третьего авто-
магазина. Основная же наша задача - расширение
ассортимента собственной продукции, ведь не сек-
рет,  что продукты, произведенные на месте своими
руками здоровее и полезнее привозных.

И какой же юбилей без награждений. За многолет-
ний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие потребкооперации к награждению Почетной
грамотой Центросоюза Российской Федерации пред-
ставлена В.И. Мельникова, повар 5 разряда общепи-
та Хиславичского райпо. Так же представлены к на-

3 июля - Международный день кооперативов

   У работников потребкооперации - юбилей!

граждению Благодарственным письмом Губернатора
Смоленской области заведующая отделом магазина
"Универмаг" Л.А. Хорошко и продавец магазина "Хоз-
товары" С.Л. Кудрявцева. Хотелось бы отметить ра-
боту продавцов  кафе "Сож" С.С. Платоновой и Ю.А.
Собко. Товарооборот заведения - более 1 миллиона
рублей в месяц. Такую же выручку ежемесячно сда-
ет и коллектив магазина "Хозтовары" - А.В. Моргуно-
ва, С.Д. Хомич, С.Л. Кудрявцева. Добросовестно
справляются со своими непростыми обязанностями
продавцы автомагазинов - Т.И. Степченкова и С.В.
Примерова. В этом им помогают водители автомага-
зинов Ю.В. Григорьев и Д.В. Корольков - ведь до по-
купателей на селе надо еще доехать в любое время
года и при любой погоде. За своевременную и бес-

перебойную доставку товаров  в районе и по области
благодарю водителей В.А. Прудникова и А.В. Шарен-
кова. Хорошо идет торговля и в магазинах на ул. Бе-
рестнева (Е.И. Братенкова, С.И. Кондратенкова), в д.
Зарево (Т.А. Самулеенкова, С.А. Буренкова), в д.
Петрополье (С.А. Кириллова) и в д. Жанвиль (М.В.
Юрочкина). Постоянно высоких результатов в работе
добивается коллектив аптеки, руководит которым Г.Н.
Степанова. С праздников вас, уважаемые работники
потребкооперации Хиславичского района!

В. ЦЫРКУНОВ, фото автора
На снимках: (верхнем слева) С.Д. Хомич,

(верхнем справа) Ю.А.Собко,
(нижнем слева-направо) Т.И. Степченкова

и С.В. Примерова
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В рамках программы "Комфортная городс-
кая среда" в текущем году в п. Хиславичи про-
должилась реконструкция Сквера Памяти.

В минувшем сезоне здесь была открыта Ал-
лея Героев Советского Союза, установлен ка-
мень, в котором заложена капсула с посла-
нием потомкам, обновлены дорожки, освеще-
ние и другое парковое оборудование.

Сейчас идет второй этап благоустройства
мемориального комплекса "Сквер Памяти" в
п. Хиславичи.

В рамках Контракта произведен ремонт Лен-
ты и Звезды, обновлена территория около Веч-
ного огня, благоустроена территория вокруг
Ленты. Также проведен ремонт входной час-
ти (проведена замена пандуса, произведен
ремонт крыльца и парапета). Проведен демон-
таж старого и установлено новое металличес-
кое ограждение (передняя часть - 55 м, боко-
вая часть - 34 м), установлены 4 новые урны
вдоль передней части ограждения.

Цена контракта составляет: 1 865 886,79
(один миллион восемьсот шестьдесят пять
тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей
79 копеек).

Тендер выиграло ИП Грищенкова Олега
Сергеевича. По заключенному с Администра-
цией муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области муниципаль-
ным контрактом № 0163300006121000013-01
от 26 апреля 2021 года  он выполняет  работы
по благоустройству мемориального комплек-
са "Сквер Памяти" в пгт. Хиславичи Смоленс-
кой области.

На данный момент работы выходят на за-
вершающий этап.

Срок выполнения работ: 2 (два) месяца с
момента заключения Контракта.

По материалам отдела по городу
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Благоустройство

Заканчиваются работы по благоустройству Сквера Памяти

 Каждый человек ищет свою вто-
рую половинку, чтобы пройти с ней жиз-
ненный путь рука об руку и построить
совместное будущее. Но не всегда и
не у всех это получается. Ведь для
того, чтобы прожить с кем-то душа в
душу много лет, требуется немало тру-
да, внимания, терпения. Именно по-
этому супружеские пары, прожившие
вместе не один десяток лет и знаю-
щие на опыте, как строить семейные
отношения, воспитывать детей и вес-
ти быт, чтобы прожить свой век в люб-
ви и верности, являются примером
для молодежи. Немало найдется се-
мей достойных почета и уважения и в
Хиславичском районе. В преддверии
одного из самых светлых праздников
- Дня семьи, любви и верности об од-
ной такой дружной и крепкой семье мы
вам и расскажем.

Знакомьтесь, наши герои - супруги
Виктор Иванович и Тамара Федоров-
на Прудниковы из д. Мартыновка. В
этом году в январе исполнилось ров-
но шестьдесят лет как они вместе идут
по жизни, сумев пронести через годы
ту любовь и теплоту друг к другу, ко-
торая зародилась в их сердцах еще в
начале знакомства.

Произошло это судьбоносное со-
бытие в конце 50-х на одной из вече-
ринок в сельском клубе в деревне Ко-
лобынино. Что и не мудрено, ведь
раньше в сельской глубинке именно
на таких вот танцевальных вечерах и
знакомились парни с девчатами. Ве-
чера проходили в разных деревнях,
причем порой решившая отдохнуть от
трудовых будней молодежь ходила
туда за несколько километров. Здесь
то и увидел в то время еще молодень-
кий Виктор среди множества девушек
обаятельную хохотушку Тамару. Это
и была любовь с первого взгляда.  И
вот танцы за танцами, выходные за
выходными - так  началась история

8 июля - День семьи, любви и верности

   Рука об руку - до бриллиантовой свадьбы

их любви.
После двух лет знакомства Виктор

и Тамара решили связать свои узы.
Скромно расписавшись, молодые че-
рез несколько дней весело отпразд-
новали в Канарщине веселую свадь-
бу. Собралась вся деревня и чтобы
всех уместить, сосед Виктора Ивано-
вича разрешил ее справить в своем
большом доме. Свадьбу три дня гу-
ляли, от всей души пели, плясали,
катали молодоженов на лошадях!

Жили молодые на первых порах в
родительском доме Виктора, а затем,
когда супруга обрадовала новостью о
скором пополнении, решили молодые
супруги и своим собственным домом

обзавестись. В д.Канарщина постро-
или дом, печь сложили, но судьба ре-
шила испытать семейный союз на
прочность - пришла пора идти Викто-
ру в армию. На тот момент их дочери
Гале было восемь месяцев.

После трехлетней службы Виктор
вернулся домой к любимой жене и уже
подросшей дочери. Вскоре одним за
другим у супругов родилось еще чет-
веро детей, в которых они души не ча-
яли и которых приучили к труду и ува-
жению к старшим. Сегодня они уже
самостоятельные, самодостаточные
люди, которые не только являются гор-
достью своих родителей, но и продол-
жают семейные традиции. Радуют

Прудниковых и продолжатели боль-
шой династии - 11 внуков и 6 правну-
ков.

Судьбы наших героев очень похо-
жи. Может в этом и кроется секрет их
крепкого и счастливого союза. Виктор
Иванович и Тамара Федоровна мест-
ные. Он из Канарщины, она из Сели-
ща. Их раннее детство и юность при-
шлись на военное лихолетье и после-
военные годы. Оба остались без от-
цов, погибших на фронте, а их матери
так и не вышли замуж и всю свою
жизнь посвятили детям. Тогда жилось
не сладко без мужской поддержки,
рано встали в рабочий строй. Юная Та-
мара какое-то время даже в няньках
ходила, а с четырнадцати лет на кол-
хозных полях и фермах  до самой пен-
сии работала. Не отставал и Виктор
Иванович. Всю жизнь проработал в
колхозе «Память Ильича» тракторис-
том, а в уборочную кампанию садил-
ся за штурвал зерноуборочного ком-
байна. Ходили оба в передовиках и за
свои успехи в труде не раз получали
награды от руководства колхоза. В
конце девяностых перебрались Пруд-
никовы в д. Мартыновка, поближе к
детям.

Супруги Прудниковы уверены, что
сохранить семейный очаг им помога-
ли и помогают любовь друг к другу,
детям, внукам и правнукам, взаим-
ное уважение и честность. Пусть и не
легок был их жизненный путь, но за
60 лет они научились друг у друга тер-
пению, умению прощать и быть муд-
рее.

В преддверии праздника - Дня се-
мьи, любви и верности желаем вам,
Виктор  Иванович  и Тамара Федоров-
на, здоровья, долгих счастливых лет
семейной жизни, тепла и радости в
доме!

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия Цыркунова
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Приветствуя участников засе-
дания, Алексей Островский
подчеркнул, что реализация го-
сударственной социальной по-
литики предполагает постоян-
ное взаимодействие органов
власти с институтами граждан-
ского общества, один из наибо-
лее авторитетных представите-
лей которых - профессиональ-
ные союзы, играющие значи-
мую роль в жизни страны. "Могу
с удовлетворением конста-
тировать, что на Смоленщи-
не сложилась действенная си-
стема сотрудничества Адми-
нистрации области, органов
исполнительной власти, мес-
тного самоуправления и про-
фессиональных союзов. Как
глава региона я постоянно на-
хожусь в диалоге с лидерами и
активистами профсоюзного
движения, что, безусловно,
способствует выработке оп-
тимальных решений по само-
му широкому спектру акту-
альных вопросов. Мы резуль-
тативно взаимодействуем в
рамках областной трехсто-
ронней комиссии. Это красно-
речиво свидетельствует о
высоком уровне ответствен-
ности всех сторон социально-
го партнерства".

В дополнение к этому, Губер-
натор констатировал, что благо-
даря заинтересованной совме-
стной деятельности власти и
профсоюзов, всестороннему
обсуждению насущных проблем
на протяжении ряда последних
лет Смоленская область избе-
жала острых социальных потря-

Заседание Совета Ассоциации территориальных
объединений организаций профсоюзов ЦФО

В администрации региона состоялось выездное заседание
Совета Ассоциации территориальных объединений организа-
ций профсоюзов Центрального федерального округа, в работе
которого приняли участие Губернатор Алексей Островский,
председатель Федерации независимых профсоюзов России
Михаил Шмаков, руководители органов государственной влас-
ти и муниципальных образований региона, профсоюзные акти-
висты.  Главной темой обсуждения стали вопросы развития
социального партнерства на территории Смоленской области.

сений.
"Мы выступили единым

фронтом в борьбе с распрос-
транением новой коронави-
русной инфекции, и я искренне
благодарю членов областного
объединения, отраслевых
профсоюзов за то, что они ак-
тивно включились в эту рабо-
ту. Уверен, что и в будущем мы
будем взаимодействовать
так же вдумчиво, обстоятель-
но, эффективно, ведь у нас
одна общая цель, которую оп-
ределил наш Президент - бла-
гополучие и повышение каче-
ства жизни граждан. Решить
эту стратегическую задачу
возможно только консолиди-
рованными усилиями власти,
общества, самих людей", - под-
черкнул Алексей Островский.

В свою очередь, лидер рос-
сийских профсоюзов отметил,
что социальное партнерство в
Смоленской области находится
на высоком уровне: "Во многом
это зависит от согласован-
ной, дружной работы всех трех
составляющих социального
партнерства - Губернатора
области, за что Вам, Алексей
Владимирович, большое спаси-
бо, объединения работодате-
лей и, естественно профсою-
зов. Хочу особо отметить
Ваше, Алексей Владимирович,
участие в работе трехсто-
ронней комиссии [по регулиро-
ванию социально-трудовых
отношений], заседания кото-
рой Вы проводите лично. Это
очень важно, ведь когда Губер-
натор принимает участие и

практически руководит рабо-
той комиссии, это действи-
тельно приводит к эффек-
тивному управлению развити-
ем региона. И не случайно на
фоне того, что в 2020 году во
многих субъектах и в среднем
по стране уровень промыш-
ленного производства [по
сравнению с 2019 годом] со-
ставил порядка 96%, в Смо-
ленской области он - 105%.
Это достижение. Пример
Смоленской области показы-
вает, что можно и нужно эф-
фективно работать даже в
таких сложных условиях [выз-
ванных пандемией коронавиру-
са]. Уверен, что те докумен-
ты, которые будут приняты
с учетом опыта смолян, будут
способствовать повышению
качества работы [трехсто-
ронних] комиссий во всех реги-
онах ЦФО".

В продолжение заседания о
развитии социального партнер-
ства на Смоленщине подробно
рассказали председатель Со-
юза "Смоленское областное
объединение организаций
профсоюзов" Евгений Макси-
менко, начальник Департамен-
та по социальному развитию
Елена Романова, президент
регионального объединения
работодателей "Научно-про-
мышленный союз" Александр
Федулов, а также руководители

муниципалитетов и профсоюз-
ных объединений муниципаль-
ного звена, принимавших учас-
тие в работе Совета посред-
ством видеоконференцсвязи.

По итогам мероприятия для
представителей средств массо-
вой информации состоялся
пресс-подход.

- Михаил Викторович [Шма-
ков], как Вы оцениваете рабо-
ту по развитию социального
партнерства на территории
Смоленской области?

Михаил Шмаков: Я уже это
говорил, но еще раз хочу повто-
рить. Работа по социальному
партнерству в Смоленской об-
ласти - одна из лучших не толь-
ко в Центральном федераль-
ном округе, но и в Российской
Федерации, в целом. Крайне
редко в регионах Губернаторы
лично проводят заседания трех-
сторонних комиссий, но в Смо-
ленской области дело обстоит
как нужно. Считаю, что это
очень важно и ценно, потому
что данная работа позволяет
социальному партнерству раз-
виваться еще более эффектив-
но.

-Пандемия нанесла ущерб
не только экономике страны,
но и реальным доходам граж-
дан. По оценкам ФНПР, в какие
сроки возможно восстановле-
ние на доковидный уровень?

Михаил Шмаков: В прошлом

году, когда весь мир столкнулся
с пандемией [коронавирусной
инфекции], Правительство Рос-
сии провело конкретные ме-
роприятия по поддержке эко-
номики страны. В частности,
[помощь оказывалась] гражда-
нам, которые потеряли работу,
с целью обеспечения устойчи-
вости работы предприятий им
предоставлялись льготные кре-
диты и ряд других мер. <…> Сей-
час отмечается достаточно ак-
тивный рост экономики и, в до-
полнение к этому, ситуация на
рынке труда постепенно воз-
вращается к доковидному поло-
жению, благодаря чему доходы
граждан в перспективе начнут
расти.

- Какие меры социальной
поддержки, принятые в пери-
од пандемии в России, Вы счи-
таете наиболее важными?

Михаил Шмаков: Я хотел бы
обратить внимание, прежде
всего, на повышение мини-
мального пособия по безрабо-
тице. Также в числе наиболее
ощутимых мер - программа не-
возвратного кредитования для
предприятий, если они смогут
сохранить не менее 90 про-
центов рабочих мест. На мой
взгляд, именно эта серьезная
поддержка позволила нам со-
хранить предприятия и произ-
водства.

Татьяна Напреева

Проведение данного конкурса было инициировано
главой региона в январе 2020 года в качестве еще од-
ного инструмента государственной поддержки талант-
ливых, мотивированных молодых людей. В нем могут
принять участие граждане, проживающие на террито-
рии Смоленской области в возрасте от 14 до 35 лет.
Отбор проводится по номинациям: "Добровольчество",
"Развитие социальных лифтов", "Инициативы в сфере
культуры и искусства", "Спорт, ЗОЖ, туризм", "Профи-
лактика негативных проявлений в молодежной среде",
"Укрепление семейных ценностей", "Патриотическое
воспитание", "Молодежные медиа".

Отметим, что в этом году на конкурс было подано 60
заявок. Победителями стали:

- в номинации "Добровольчество" - Екатерина Сем-
кина с проектом "Детская реанимация #тасамаяком-
ната";

- в номинации "Спорт, ЗОЖ, туризм" - Алексей Ов-
чинников с проектом "Проект направленный на социа-
лизацию молодежи "Проснись студент!", Надежда Пе-
тунина с проектом "Возрождение в Смоленске програм-
мы бесплатной подготовки начинающих парашютистов"
и Ольга Жвирблис с проектом "Экомарафон на тропе
"Пешка";

- в номинации "Патриотическое воспитание" - Ири-
на Лавринова с проектом "Региональный инклюзивный
видеожурнал "Моя Смоленщина";

- в номинации "Инициативы в сфере культуры и ис-
кусства" - Юлия Морозова с проектом "Видео-альма-
нах "Персональное стихотворение";

- в номинации "Профилактика негативных проявле-
ний в молодежной среде" Анна Колянова с проектом
"#КудаПойтиСегодня (Молодежный портал)" и Матвей
Новиков с проектом "Интерактивный театр "Большая
маленькая проблема".

"Дорогие друзья, я рад встретиться с вами в пред-
дверии Дня молодежи, чтобы, поздравить вас, награ-
дить, пожелать новых успехов, а также послушать вас -
в первую очередь мне, конечно, интересно узнать о
проектах, которые вы реализуете", - обратился к побе-
дителям Алексей Островский.

Первой выступила Анна Колянова, автор проекта
"#КудаПойтиСегодня (Молодежный портал)", которая

рассказала об интернет-площадке для коллаборации
с молодежью, знакомящей молодых людей с существу-
ющими в регионе активностями и позволяющей выб-
рать подходящие занятия. "Алексей Владимирович, мне
хотелось бы Вас поблагодарить за то, что в нашей об-
ласти появился такой конкурс проектов, насколько я
знаю, не во многих регионах они проводятся. Большое
Вам спасибо", - поблагодарила победительница.

В свою очередь, Ирина Лавринова рассказала о сво-
ем проекте, направленном на  создание доступной
инклюзивной информационной площадки для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью из образовательных организаций.

Далее студентка Смоленского государственного уни-
верситета Юлия Морозова презентовала проект для

юношей и девушек,  стремящихся к творческой реали-
зации,  нацеленный на знакомство с молодежной смо-
ленской поэзией.

Проект "Интерактивный театр "Большая маленькая
проблема" представил  Матвей Новиков, предложив-
ший провести серию театрализованных представле-
ний, которые в доступной форме расскажут жителям
областного центра об основных аспектах ВИЧ-инфек-
ции. В ходе выступления победитель конкурса обра-
тился к Губернатору с просьбой о содействии в разме-
щении социальной рекламы проекта в Смоленске.

"Безусловно, мы вам поможем, Матвей, потому что
это благое дело для смолян", - заявил Губернатор, по-
ручив начальнику Главного управления по делам мо-
лодежи и гражданско-патриотическому воспитанию
Олегу Иванову переговорить с профильным органом
власти и администрацией города по вопросу оказания
молодому человеку содействия.

В продолжение встречи, о проекте, направленном
на подготовку спортсменов-парашютистов на базе аэро-
клуба "Линия Горизонта", проинформировала Надеж-
да Петунина. Девушка планирует возродить в Смолен-
ске программу бесплатной или хотя бы с меньшей сто-
имостью подготовки начинающих парашютистов, что-
бы молодежь могла заниматься парашютным спортом.
Сейчас эти услуги очень дорогостоящие.

Губернатор Алексей Островский поручил начальнику
Главного управления по делам молодежи и гражданско-
патриотическому воспитанию Олегу Иванову детально
проработать данный вопрос, чтобы изыскать возмож-
ность оказания помощи в реализации проекта Надежды
Петуниной. Также глава региона принял предложение
посетить музей авиации и космонавтики парка "Форпост
863", расположенного на аэродроме "Южный".

"Еще раз благодарю вас за энтузиазм, за идеи и про-
екты. Безусловно, все они очень интересные, содер-
жательные и значимые для смолян. Я вам желаю в
жизни всегда ставить перед собой серьезные, амби-
циозные задачи и стремиться к их решению. Причем
не только стремиться, но и решать. От всей души по-
здравляю и желаю удачи", - напутствовал победителей
Алексей Островский.

В завершение мероприятия Губернатор вручил его
участникам дипломы победителей областного конкур-
са молодежных проектов.

Ольга Орлова

Алексей Островский поздравил победителей
областного конкурса молодёжных проектов

В преддверии Дня молодежи (отмечался 27 июня) в администрации региона состоялась встреча Губерна-
тора Алексея Островского с победителями областного конкурса молодежных проектов.
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На заключительной сессии
весеннего периода парламен-
тариями был рассмотрен 31
вопрос, принято 22 областных
закона, поддержаны концеп-
ции 34-х проектов федераль-
ных законов и  одно обраще-
ние другого субъекта страны.

В социальной сфере одоб-
рены изменения в закон "О
мере социальной поддержки
семей при рождении (усынов-
лении) третьего ребенка или
последующих детей на терри-
тории Смоленской области".
Он направлен на  увеличение
размера среднедушевого до-
хода, при котором такие семьи
имеют право на соцподдерж-
ку. На 2021 год для получе-
ния пособия среднедушевой
доход не должен превышать
27 тыс. 567 руб. Размер вып-
латы также проиндексирован
в соответствии с величиной
прожиточного минимума.

Законом "О праздничных
днях Смоленской области"
введены два новых праздни-
ка.  18 января будет отмечать-
ся День ветерана труда Смо-
ленской области, который ус-
тановлен в знак уважения и
признания заслуг людей, име-
ющих это региональное или
федеральное звание. 18 фев-

Об итогах 30-го заседания Смоленской областной Думы
24 июня 2021 г. состоялось 30-е заседание Смоленской

областной Думы, прошедшее под председательством спи-
кера регионального парламента Игоря Ляхова.

раля, в день почитания иконы
Божией Матери "Взыскание
погибших", будут праздновать
День поисковика Смоленской
области. Поисковые отряды
Смоленщины, а на сегодняш-
ний день их более 60-ти, от-
мечают свой профессиональ-
ный праздник, начиная с 2016
г. Теперь эта дата имеет зако-
нодательное закрепление.

С целью совершенствова-
ния инвестиционной политики
приняты изменения в закон "О
государственной поддержке
инвестиционной деятельности
на территории Смоленской об-
ласти", которые призваны со-
кратить бюрократические ба-
рьеры для предпринимателей.
Предложенные поправки уп-
рощают процедуру получения
льгот субъектами бизнеса.

Еще один закон в этой сфе-
ре - "О льготе по налогу на
имущество организаций при
осуществлении инвестицион-
ной деятельности на террито-
рии Смоленской области". Он
освобождает ряд налогопла-
тельщиков, приносящих инве-
стиции в экономику региона,
от уплаты имущественного
налога на впервые зарегист-
рированные объекты.

Новшества коснулись дей-

ствующего областного закона
"Об охране окружающей сре-
ды". Установлены дополни-
тельные полномочия для про-
фильного Департамента по
размещению необходимой
информации в форме откры-
тых данных о состоянии окру-
жающей среды, загрязнении
атмосферного воздуха, почвы
и водных ресурсов, радиаци-
онной обстановке и других
вопросах, связанных с эколо-
гией.

Приняты важные для реги-
она законы финансового бло-
ка. Законом "Об исполнении
областного бюджета за 2020 г.
"утверждены доходы в разме-
ре 56,2 млрд руб., расходы -
в сумме 57 млрд руб. и  де-
фицит - 794 млн руб. Расходы

сохранили социальную на-
правленность - более 61 %
приходится на отрасли соци-
ально-культурной сферы. На
эти цели было направлено 35,
1 млрд руб., из них на соци-
альную политику потрачено
13,56 млрд; на образование -
10,28 млрд; на здравоохране-
ние - 9,9 млрд. На исполнение
32-х областных госпрограмм
было предусмотрено 57,98
млрд руб., на реализацию на-
циональных проектов - 7,78
млрд руб.

Также по итогам заседания
Смоленской  областной Думой
в качестве законодательной
инициативы был внесен в  Го-
сударственную Думу проект
федерального закона "О по-
четном звании Р Ф "Город-ге-

рой". С идеей о разработке за-
конопроекта, направленного на
закрепление особого статуса
городов-героев, выступили
члены Совета фракции "Еди-
ная Россия". Это звание счи-
тается высшей степенью отли-
чия, и на сегодняшний день
оно  присвоено девяти горо-
дам. Но до настоящего време-
ни данный статус законода-
тельно не урегулирован, хотя
это необходимо для сохране-
ния славных страниц военной
истории, развития историчес-
кого и культурного наследия,
обеспечения сохранности ме-
мориальных объектов, прове-
дения публичных мероприятий
в память о защитниках Роди-
ны. В целях установления
единства статуса городов-геро-
ев вопросы развития военно-
исторического наследия, про-
ведения общественных ме-
роприятий должны решаться
на федеральном уровне и
иметь соответствующее фи-
нансирование, а не быть огра-
ниченными рамками возмож-
ностей регионов. Разработан-
ный областными депутатами
проект федерального закона
будет внесен в нижнюю пала-
ту парламента и  направлен на
заключение в Правительство
страны.
Пресс-служба Смоленской

областной Думы

Президент РФ
Владимир Путин
поздравил вы-
пускников рос-
сийских школ и
пожелал им на
полную мощность
р е а л и з о в а т ь
свои таланты и
способности. Ви-
деообращение
главы государ-
ства по случаю
Всероссийского

школьного выпускного вышло в эфире те-
леканала "Россия-24".

"Хочу пожелать вам по максимуму исполь-
зовать все возможности, которые открывают-
ся перед вами, сполна, на полную мощность
реализовать свои таланты и способности и
никогда не останавливаться на достигнутом,
искать и находить ответы на любые, пусть
даже самые сложные вопросы", - обратился
Владимир Путин к выпускникам.

Президент отметил важность в нынешних
условиях, когда стремительно меняются все
сферы жизни, постоянно пополнять свои зна-
ния, опыт и компетенции. "В нашей стране ста-
новится всё больше интересных проектов, пло-
щадок, помогающих вам найти своё призва-
ние, состояться, достичь профессиональных
высот в самых разных специальностях, рас-
крыть и проявить свои лучшие человеческие
качества, обрести друзей, единомышленни-
ков. Причём эти проекты предназначены дей-
ствительно для всех: для тех, кто выбирает
высшее образование, и для тех, кто идёт в кол-
леджи, техникумы".

Предстоящие победы и достижения
Владимир Путин выразил уверенность, что

сегодняшние выпускники, независимо от выб-
ранной профессии, стремятся и к тому, чтобы
приносить пользу людям и родной России. По
его словам, предстоящие победы и достиже-
ния каждого из молодых людей, "а они непре-
менно будут", это успех всей страны, ее раз-
витие на долгие годы вперед и продолжение
славных традиций, которыми по праву гордят-
ся все россияне. "Верю в вашу энергию, в
ваши таланты, в доброту и чистоту ваших по-
мыслов, в то, что вам под силу покорить лю-
бые вершины", - подчеркнул глава государ-
ства.

"Вы на пороге нового этапа в вашей жизни,
больших перемен. Хочу пожелать всем вам
удачи - и при поступлении в вузы, и в даль-
нейшей учёбе, и в будущей работе", - сказал
Президент.

Благодарность учителям
Владимир Путин назвал сегодняшний день

для выпускников особым, волнующим и не-
много грустным, но вместе с тем и радостным,
наполненным мечтами, ожиданиями и надеж-
дами: "Расставаясь со школой, вы, конечно
же, говорите спасибо своим наставникам. Все
эти годы они были рядом, заботились о том,
чтобы вы получили как можно больше знаний,
переживали, если у вас что-то не ладилось,
поддерживали и делом, и советом. Их искрен-
него душевного участия хватало на всех". Он
подчеркнул, что учительский труд вдохновля-
ет, и выразил уверенность, что многие из ны-
нешних выпускников посветят себя именно
этому благородному делу и через несколько
лет вернутся в школу, но уже в качестве учи-
телей.

Средства на диспансеризацию
должны поступать вовремя и без сбоев

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Мин-
фину РФ проконтролировать, чтобы средства на расширение
программы диспансеризации поступили вовремя и без сбоев.

Владимир Путин поздравил выпускников школ

"Для этой диспансеризации нужны дополнительные деньги,
насколько я помню, шесть миллиардов рублей", - сказал глава
государства на совещании с кабмином, заслушав доклад главы
Минздрава Михаила Мурашко о расширении диспансеризации в
стране.

Владимир Путин поинтересовался у министра, выделены ли
деньги на эти цели. Мурашко пояснил, что этот вопрос отработан с
Минфином и средства должны быть направлены по выставлен-
ным счетам. "Вы в контакте с Минфином, посмотрите, чтобы там
вовремя деньги поступили. С Антоном Германовичем [Силуано-
вым] вместе отработайте, чтобы сбоев не было никаких", - поручил
Президент.

Расширенная диспансеризация с целью выявления осложне-
ний после перенесенного коронавируса и дальнейшего лечения
начнется в регионах РФ с 1 июля, несмотря на существующие огра-
ничения в ряде субъектов, проинформировала вице-премьер Та-
тьяна Голикова ранее на заседании совета при Правительстве
РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. "С 1 июля
во всех регионах будет реализован расширенный список услуг при
оказании диспансеризации, и для тех граждан, у которых будут
выявлены осложнения, будут сформулированы конкретные реко-
мендации по прохождению дальнейшего лечения".

По материалам ТАСС

В рамках реализации федерально-
го проекта "Современная школа" на-
ционального проекта "Образование" на
базе МБОУ "Ленинская ОШ" с 01 сен-
тября 2021 года будет открыт Центр
образования естественно-научной на-
правленности "Точка роста".

Центр образования естественно-научной
направленности "Точка роста"

Основной целью деятельности Цен-
тра образования естественно-научной
направленности "Точка роста" (далее
- Центр) является совершенствование
условий для повышения качества об-
разования, расширения возможностей
обучающихся в освоении учебных
предметов естественно-научной на-
правленности, программ дополнитель-
ного образования естественно-науч-
ной направленности, а также для прак-
тической отработки учебного матери-

ала по учебным предметам "Физика",
"Химия", "Биология".

В рамках проекта на сегодняшний
день отремонтировано 3 кабинета (хи-
мии, биологии, физики); проведено 10
электронных аукционов на поставку
оборудования для создания и функ-
ционирования Центра естественно-на-
учной направленности "Точка роста";
заключено 9 из 10 контрактов; заказа-
ны вывески и жалюзи в кабинеты. 11
июня 2021 года осуществлена первая

поставка оборудования (МФУ) для
Центра.

Три педагогических работника  про-
шли обучение по дополнительным про-
фессиональным программам  центров
образования естественно-научной на-
правленности "Точка роста" в рамках
федерального проекта "Современная
школа" национального проекта "Обра-
зование".
Директор МБОУ "Ленинская ОШ"

Н.Л. Минченкова
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Первые итоги Всероссийской переписи - о чис-
ленности населения - будут подведены в конце 2021
года. По мере обработки данных Росстат будет пуб-
ликовать дальнейшую информацию в течение 2022
года.  Окончательные итоги переписи планируется
подвести до конца 2022 года.

Всероссийская перепись населения 2020 года
впервые пройдет в цифровом формате.

В ходе предстоящей переписи жители России
смогут переписаться самостоятельно на портале
Госуслуг, в том числе в отделениях МФЦ. Интер-
нет-перепись - это новый для России способ пере-
писи, когда между респондентом и электронным
переписным листом нет посредника в виде пере-
писчика.

Каждый участник Интернет-переписи в качестве
подтверждения прохождения переписи получит циф-
ровой и QR-код. После передачи электронных пе-
реписных листов пользователи смогут заполнить
анкету обратной связи о качестве услуги.

 Параллельно с Интернет-переписью будет про-
водиться опрос населения переписчиками. Все пе-

Благовещение
Встану на пару с восходом,
Зорька румянит крыльцо,
Выйду и буду с охотой
Слушать рулады скворцов,
В первой декаде апреля,
Первых весенних певцов:
Их немудреные трели
Радуют жизни лицо.
Я не отъявленный грешник,
В здравии совесть моя;
Давеча в новый скворечник
Птичья вселилась семья.
Сердцем приемлю благую
Веру творящую весть,
Жить без любви не могу я -
В ней и молитва, и крест…

* * *
Апрель. Весна. Хохлатка зацвела
И как всегда забот весенних куча:
Оставлю все домашние дела,
Пойду любить подснежники под кручей,
Я родиной зову отца и мать,
В лесном краю село у тихой речки,
Чтоб это счастье бизнесу отдать,
Об этом, брат, не может быть и речи.
Недружелюбны жизни жернова
И я оставил юность в Блинных Кучах*,
Но свято верю, что она жива
Пока цветут подснежники под кручей.
Пока живет в деревне Наш народ,
Родную землю окропляя потом,
Тот, кто Отчизну в судьбоносный год
Не продает ни в розницу, ни оптом.
В ядре Руси и Ипути-реки
Не перестанет сердце рода биться
Пока достойно славят земляки
Славянокровной отчины частицу.
Весна. Апрель. Хохлатка зацвела,
По мне так нет милее первоцвета.
Родные люди! Честь вам и хвала:
Былым за то, а нынешним - за это!

*Блинная Куча - название деревни в
Ершичском районе Смоленской области

* * *
Идет сезонный травокос,
Опять покой в экстриме,
Как ошалевший пылесос
Ревет вонючий триммер.
Процесс обычаи сломал
Уже на та Россия.
Когда в деревнях стар и мал
Литовками косили.
Теперь иной и цвет, и вкус,
Прошла пора традиций -
Технологический ресурс
Черпаем за границей.
Постыдно. Русским мужикам
По силе цель любая:
Все православные века
Не лаптем щи хлебали.
Горжусь, что суждено испить

Мне в жизни чашу сию:
Любить, жалеть, боготворить
Юдольную Россию.
Пусть будет скудным быта стол,
Пусть будет горькой чаша,
Любовь моя и мой престол -
Россия, а не Раша.

* * *
В выходной погожий день,
По-июльски жаркий,
Так приятно посидеть
На скамейке в парке.
Как лесную благодать,
Слушать птичий щебет,
С любопытством наблюдать
Облака на небе.
От сквозного ветерка
Ощущать прохладу…
Ничего для старика
Больше и не надо.

* * *
"А безгрешных не знает природа…"

(Б. Окуджава)
Сумрак. Мир суетный замер,
На дежурство месяц вышел,
Светят красными глазами
Катафоты телевышек.
Разогнав покой и сонность
Табаком и крепким чаем
За униженную совесть
Я сегодня отвечаю.
Пусть несмело, пусть несвязно,
Скромно-примитивным слогом
Я, как гражданин, обязан
Отчитаться перед Богом.
В мракобесии глобальном,
В жестких жалюзях режима
Однозначно нереально
Жизнь прожить непогрешимо.
Не страшась ночного плена
И печальных чувств не чуя,
Откровенно-вдохновенно
Вместе с Музой поночую.

Элегия
Жизнь пишу прозрачной акварелью,
Потому неяркий колорит.
Почему-то в Бога я не верю,
Почему-то Он меня хранит?
Боже мой, на что похоже это,
Это что? Случайный парадокс?
Навсегда мое уходит лето,
Покидая скромный городок.
Мне в другой не выжить ипостаси,
Так что смысла нет менять коня,
Потому что в прошлом я остался -
Электронный век не для меня.
Некомфортно в мире виртуальном
Да еще на минимальный РОТ*,
За столом истории игральным
У судьбы не выиграть джекпот.
Угнетает мрачная реальность
И невзрачен будущего цвет:
В новой жизни видится как странность -
Рядовой лирический поэт…

*РОТ - размер оплаты труда

Из поэтической тетради
Александр СЕМЕНИН

Решение принято:
до Всероссийской переписи населения осталось 100 дней

Подписано постановление Правительства Российской Федерации
№ 949 от 21.06.2021. Оно устанавливает сроки проведения Всероссий-
ской переписи населения - с 1 по 31 октября 2021 года.

реписчики будут оснащены планшетными компью-
терами с электронными переписными листами, воп-
росы которых совпадают с онлайн-опросниками.

Среди преимуществ, которые дает внедрение Ин-
тернет-переписи: более полный охват переписью
труднодоступных групп населения и повышение
качества данных переписи в целом.

По словам заместителя  руководителя Росстата
Павла Смелова, к  настоящему времени уже вы-
полнен основной комплекс подготовительных работ
- утверждены формы переписных листов, изготов-
лены и переданы в регионы планшеты, с помощью
которых будет проводиться перепись, организова-
на работа переписных комиссий на всех уровнях,
сформирован список людей, желающих работать
переписчиками, создана цифровая картоснова  пе-
реписи.

Напомним, решение о проведении переписи на-
селения в 2021 году было принято Правительством
РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-
19, с расчетом на улучшение эпидемиологической
ситуации в следующем году. На данный момент

октябрь 2021 года рассматривается как наиболее
оптимальный период для проведения основного эта-
па ВПН.

Данные переписи - единственный максимально
полный и достоверный источник информации о чис-
ленности, национальном составе и владении язы-
ками, уровне образования и состоянии в браке, со-
ставе домохозяйств и источниках средств  к суще-
ствованию населения страны.

Полученные данные переписи позволят лучше
увидеть социально-экономические процессы, про-
исходящие в регионах России, городах и селах,
точнее планировать развитие страны и принимать
необходимые меры в реализации программ поддер-
жки населения.

Медиаофис
Всероссийской переписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com

Управление Роспотребнадзора
по Смоленской области информирует
Ухудшилась эпидемиологическая

обстановка по COVID-19
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области на
территории региона резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка по
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Обращем внимание, что продолжает действовать Указ Губернатора
Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышен-
ной готовности" (далее - Указ), согласно которому в организациях, неза-
висимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
действующих на территории Смоленской области, деятельность кото-
рых не приостановлена, должны соблюдаться требования к санитарно-
эпидемиологическому режиму, в том числе ношение средств индивиду-
альной защиты органов дыхания.

В целях предупреждения дальнейшего распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории Смоленской области и недопущения
введения в регионе более жестких ограничений, вплоть до временного
приостановления деятельности организаций сферы торговли, услуг, об-
щественного питания, информируем хозяйствующих субъектов, осуще-
ствляющих деятельность в сфере потребительского рынка на территории
соответствующего муниципального образования, о неукоснительном со-
блюдении следующих обязательных мер:

- масочного режима в организациях;
- дезинфекционного режима на предприятиях (организациях);
- "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля темпе-

ратуры тела граждан;
- размещения  на территории предприятий и организаций, в том числе

при входе и в торговом зале, печатных информационных материалов о
действующем режиме обязательного ношения средств индивидуальной
защиты;

- продолжить работу по организации в торговых залах информацион-
ных голосовых роликов для посетителей о необходимых мерах профилак-
тики  для снижения риска коронавирусной инфекции (часто обрабатывать
и (или) мыть руки, избегать близкого контакта с людьми и т.д.) и об ответ-
ственности за их нарушение.

Кроме того, 16.06.2021 года в Указ внесены изменения, согласно кото-
рым на территории Смоленской области временно приостановлено в
ресторанах, кафе, барах и иных объектах общественного питания, гости-
ницах и иных местах временного размещения граждан функционирова-
ние караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, про-
ведение тематических вечеринок, развлекательных программ, конкур-
сов, викторин и иных подобных мероприятий.

Также рекомендовано руководителям организаций независимо от орга-
низационно-правовой формы и формы собственности и индивидуаль-
ным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания и
гостиничные услуги, обеспечить еженедельное лабораторное исследо-
вание для выявления возбудителя COVID-19 у сотрудников любым из
методов, определяющих генетический материал или антиген возбудите-
ля, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, заре-
гистрированных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, за исключением лиц, прошедших полный курс профилактичес-
кой прививки против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом
SARS-CoV-2, подтвержденный соответствующим сертификатом, или
имеющих антитела "G" к вирусу SARS-CoV-2, наличие которых ежеме-
сячно подтверждается соответствующим документом (пункт 3.5 Указа).

Пунктом 5 Указа временно запрещено на территории Смоленской об-
ласти:

- курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных
местах;

- деятельность детских аттракционов, парков развлечений и т.п. в
закрытых помещениях.

Информация о нарушениях организациями сферы потребительского
рынка будет в оперативном режиме доводиться до органов полиции для
принятия мер административного наказания.
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В соответствии со статьей 40, главы 8 Регламента Хиславичского районного
Совета депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Хиславичско-

го районного Совета депутатов шестого созыва на 2 полугодие 2021 года.

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2021 г. № 19
О графике приема граждан депутатами Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва на 2 полугодие 2021 года

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
3. Разместить на сайте Администрации муниципального образования "Хис-

лавичский район" Смоленской области.
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов

С.Н. Костюкова

Утвержден  решением Хиславичского районного Совета депутатов от  23.06.2021  № 19
График приема граждан депутатами Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва на 2 полугодие 2021 г.

Сенченко Наталья Михайловна 
 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

 14.08.2021г. 
Городищенское сельское поселение, 

здание Городищенского СДК 
с 11.00. до 12.00. 

тел. 8951 714 81 36 

 14.10.2021г. 
Городищенское сельское 

поселение, здание Иозифовского 
СДК с 11.00. до 12.00. 

тел. 8951 714 81 36 

 06.12.2021г 
Общественная приемная ЕР, здание ФОК, 

пер. Пушкина,д.17. 
с 11.00. до 12.00. 

тел. 8951 714 81 36; 2-15-26 
Федоров Анатолий Анатольевич июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 
 

Тел. 2-17-69 
Федосова Людмила Николаевна июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 
  14.09.2021г. 

Общественная приемная 
ЕР, здание ФОК, пер. 

Пушкина,д.17.  
с 11.00. до 12.00. 

тел. 8 960 585 32 86 

14.10.2021г. 
Общественная приемная ЕР, здание 

ФОК, пер. Пушкина,д.17. 
с 11.00. до 12.00. 

 тел. 8 960 585 32 86 

24.11.2021г. 
Общественная приемная ЕР, здание 

ФОК, пер. Пушкина,д.17. 
с 11.00. до 12.00. 

тел. 8 960 585 32 86 

 
 

Шевелева Елена Леонидовна июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

 
 
 
 

12.08.2021г. 
Владимировское сельское поселение, 

здание Владимировского СДК 
с 11.00. до 12.00. 

тел. 8 903 894 32 97 

 14.10.2021г. 
Череповское сельское поселение, 

здание Череповского СДК 
с 11.00. до 12.00. 

тел. 8 903 894 32 97 

 07.12.2021г. 
Общественная приемная ЕР, здание ФОК, 

пер. Пушкина,д.17. 
с 11.00. до 12.00. 

тел. 8 903 894 32 97; 2-15-26 

 
ФИО депутата 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

Костюкова Светлана Николаевна  
Каждый понедельник  с 10.00 до 13.00, здание Администрации Хиславичского  района. 

Адашан Елена Ивановна июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

 12.08.2021г. Общественная приемная ЕР, 
здание ФОК, пер. Пушкина, д.17 

С 11.00 до 12.00. Тел. 2-15-26 

 14.10.2021г. Общественная 
приемная ЕР, здание ФОК,  

пер. Пушкина,д.17. 
С 11.00. до 12.00. Тел. 2-15-26 

17.11.2021г. Общественная приемная 
ЕР, здание ФОК,  

пер. Пушкина,д.17. 
С 11.00. до 12.00. Тел. 2-15-26 

16.12.2021г. Общественная приемная ЕР, 
здание ФОК, пер. Пушкина,д.17. 

С 11.00. до 12.00. Тел. 2-15-26 

Боровков Петр Иванович июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

 12.08.2021г. приемная,  
ул. Береснева, д.26, 1в.  

с 11.00. до 12.00. 
тел. 8 905 695 76 56 

 14.10.2021г. 
Печерское сельское поселение, 

здание Заревского СДК 
с 11:00-12:00 

тел. 8 905 695 76 56 

 10.12.2021г. 
Общественная приемная ЕР, здание ФОК, 

пер. Пушкина,д.17. 
с 11.00. до 12.00. 

тел. 8 905 695 76 56; 2-15-26 
Волоцуев Андрей Алексеевич июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 
 11.08.2021г. 

Общественная приемная КПРФ, 
здание редакции, 

ул. Красная площадь, д.8 
 с10:00-13:00. 

тел. 8 951 708 53 38 

15.09.2021г. 
Общественная приемная 

КПРФ, здание редакции, ул. 
Красная площадь, д.8 

с 10:00-13:00. 
тел. 8 951 708 53 38 

15.10.2021г. 
Общественная приемная КПРФ, 

Здание редакции, ул. Красная 
площадь, д.8 
с 10:00-13:00. 

тел. 8 951 708 53 38 

15.11.2021г. 
Общественная приемная КПРФ 

Здание редакции,  
ул. Красная площадь, д.8 

с 10:00-13:00. 
тел. 8 951 708 53 38 

15.12.2021г. 
Общественная приемная КПРФ, 

Здание редакции, ул. Красная площадь, д.8 
с 10:00-13:00. 

тел. 8 951 708 53 38 

Златарев   Михаил  Иванович июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

 12.08.2021г. 
Корзовское сельское поселение, 

 здание СДК 
с11:00-12:00. тел. 8 904 367 58 66 

 14.10.2021г. 
Кожуховичское сельское 

поселение, здание Б.Хуторянского 
СДК 

с11:00-12:00. тел. 8 904 367 58 66 

 09.12.2021г. 
Общественная приемная ЕР, здание ФОК, 

пер. Пушкина,д.17. 
с 11:00-12:00. 

тел. 8 904 367 58 66; 2-15-26 
Зоева Валентина Андреевна июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 
 12.08.2021г. 

Корзовское сельское поселение, здание 
Корзовского СДК 

с11:00-12:00. тел. 8 904 368 25 66 

  11.11.2021г. 
Общественная приемная ЕР, здание 

ФОК, пер. Пушкина,д.17.  
с 11:00-12:00. 

тел. 8 904 368 25 66; 2-15-26 

08.12.2021г. 
Общественная приемная ЕР, здание ФОК, 

пер. Пушкина,д.17.  
с 11:00-12:00. 

тел. 8 904 368 25 66; 2-15-26 
Лизункова Надежда Ивановна июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 
 12.08.2021г. приемная,  

ул. Береснева, д.26, 1в 
с 11.00. до 12.00. 

тел. 8 905 163 79 56 
 

 14.10.2021г. 
Соинское сельское поселение, 

здание Жанвильского СДК 
с 11.00. до 12.00. 

тел. 8 905 163 79 56 

 01.12.2021г 
Общественная приемная ЕР, здание ФОК, 

пер. Пушкина,д.17. 
с 11.00. до 12.00. 

тел. 8 905 163 79 56; 2-15-26 
Лобачков Владимир Алексеевич июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 
 
 

12.08.2021 
д. Фролово, здание Библиотеки 

с 11:00-12:00 
тел. 8 952 533 02 18 

 14.10.2021г. 
Кожуховичское сельское 

поселение, здание Браткового СДК 
с 11.00. до 12.00. 

тел. 8 952 533 02 18 

 02.12.2021г 
Общественная приемная ЕР, здание ФОК, 

пер. Пушкина,д.17. 
с 11.00. до 12.00. 

тел. 8 952 533 02 18; 2-15-26 
Миньков Василий Николаевич июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 
 

Дата, место, время 

 12.08.2021г. 
Корзовское сельское поселение, здание 

Упинского  СДК 
с 11.00. до 12.00. тел. 8 910 723 50 22 

 14.10.2021г. 
Кожуховичское сельское 

поселение, здание Мазыкинского 
СДК  с 11.00. до 12.00. 

 тел. 8 910 723 50 22 

 03.12.2021г 
Общественная приемная ЕР, здание 

ФОК, пер. Пушкина,д.17. 
с 11.00. до 12.00. 

тел. 8 910 723 50 22; 2-15-26 
Рогатнева Виктория Леонидовна июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 
 12.08.2021г. 

Общественная приемная ЕР, здание 
ФОК, пер. Пушкина,д.17. 

С 11.00. до 12.00. 
тел. 8 920 306 30 51; 2-15-26 

 14.10.2021г. 
Печерское сельское поселение, 
здание Петропольского СДК 

с 11.00. до 12.00. 
тел. 8 920 306 30 51 

  

Сенченко Наталья Михайловна июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

План-график
доставки лиц старше 65 лет для прохождения скрининга,

дополнительного скрининга на июль месяц  2021 года
СОГБУ "Хиславичскиий КЦСОН"

 
Наименование медицинской 

организации 

 
Населенный пункт 

 
Дата и время прибытия в 

медицинскую организацию 

 
Кол-во граждан 

 
Время убытия 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» дер. Печерская Буда 07.07.2021 г.; 10:00 час. 8 12:00 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» дер. Лобановка; 

дер. Красный поселок 
13.07.2021 г; 10:00 час. 4 

2 
12:00 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» дер. Черепово 21.07.2021 г.; 10:00 час. 5 12:00 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» дер. Городище 21.07.2021 г.; 10:00 час. 5 12:00 

 
Ответственный специалист А.Н. Лагода
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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
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Домашний фермер реализует кур-не-
сушек. Доставка бесплатно.

Телефон: 8-961-281-60-51.
Реклама

Внимание!
Чрезвычайная пожарная опасность!
Лесопожарная служба сообщает, что на боль-

шей части территории области сохраняется 4 (вы-
сокий) класс пожарной опасности, а на террито-
рии Монастырщинского и Хиславичского районов
- местами 5 (чрезвычайный) класс пожарной опас-
ности.

Просим всех смолян и гостей региона соблю-
дать правила пожарной безопасности в лесах, а
при обнаружении лесного пожара сообщать о нем
по бесплатному номеру Прямой линии лесной ох-
раны 8-800-100-94-00 или через мобильное при-
ложение «Берегите лес»!

Лесопожарная служба Смоленской области

Международная Премия
#МЫВМЕСТЕ

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ запуще-
на в продолжении Общероссийской акции взаи-
мопомощи #МЫВМЕСТЕ, благодаря которой в пан-
демию помощь получило 6,2 млн человек.

Она проходит в рамках федерального проекта
"Социальная активность" нацпроекта "Образова-
ние".

Организатор Премии - платформа DOBRO.RU.
Оператор - Ассоциация волонтёрских центров. Пре-
мия посвящена достижению национальных целей
развития России до 2030 года. Её цель - поддерж-
ка социальных инициатив, направленных на по-
мощь людям и улучшение качества жизни.

Подать заявку на участие в Премии могут физи-
ческие лица от 14 лет и старше, а также предста-
вители организаций. Принять участие можно как в
одном, так и в нескольких треках:

- "Волонтеры и НКО";
- "Бизнес";
- "Медиа";
- "We are together".
Прием заявок осуществляется на сайте https://

премия.мывместе.рф до 5 июля 2021 года (вклю-
чительно).

Проекты, подаваемые на Премию, должны быть
действующими на момент подачи заявки и реали-
зовываться в 2022 году включительно.

Подробнее о треке "Волонтёры и НКО" и Пре-
мии в целом можно узнать на её сайте - Премия.-
мывместе.рф.

Уважаемые работники потребкооперации
Хиславичского района!

Примите самые ис-
кренние и сердечные
поздравления с празд-
ником - Международ-
ным днем кооперативов
и 190-летием Потреби-
тельской кооперации
России.

Искренне желаем вам доброго здоровья, счас-
тья и благополучия, удачи и неиссякаемой энергии
в работе на благо людей и нашей потребительской
кооперации, укрепление и развитие ее лучших тра-
диций.

Мира, согласия, добра вам и вашим близким.
Совет, правление Хиславичского райпо

* * *
От всей души поздравляем дорогих, любимых

родителей Николая Владимировича
и Наталью Владимировну РОМАНЕНКОВЫХ

с Жемчужной свадьбой -
30-летием совместной жизни!

Пусть этот день несет лишь радость,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и добра
Желаем мы от всей души.
А также радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого -
Прожить подольше на земле!

С любовью, ваши дети и внуки
* * *

От всей души поздравляем уважаемую
Валентину Викторовну ЗАЙЦЕВУ с юбилеем!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи не всё ещё пропели,
Утекла не вся ещё вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья и добра!

Коллектив отдела занятости
Хиславичского района

Срочно продам сено в рулонах. Цена дого-
ворная.

Телефон - 8-952-530-42-70.

Коллектив детского сада "Алёнушка" выражает
глубокое соболезнование воспитателю Афанасен-
ковой Светлане Викторовне по поводу смерти ее
матери.

ПФР информирует
Начат приём заявлений
на два новых пособия

Пенсионный фонд России с 1 июля 2021 года
начнёт прием заявлений на новые ежемесяч-
ные пособия беременным женщинам и семь-
ям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление
можно будет на Портале госуслуг или в клиен-
тской службе Пенсионного фонда по месту жи-
тельства (по предварительной записи).

Согласно поправкам, внесенным в федеральный
закон "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей", новые выплаты будут предос-
тавляться маме или папе, в одиночку воспитыва-
ющим детей 8-17 лет, а также женщинам, встав-
шим на учет в медицинскую организацию в ран-
ние сроки беременности. Размер обеих выплат оп-
ределяется в соответствии с прожиточным мини-
мумом, установленным в каждом регионе. В слу-
чае с выплатой неполным семьям речь идет о 50%
прожиточного минимума ребенка, в случае с вып-
латой по беременности - 50% прожиточного мини-
мума трудоспособного взрослого.

В Смоленской области выплата семьям с одним
родителем составит 5 487,5 рублей в месяц на каж-
дого ребенка (50% от прожиточного минимума ре-
бенка в регионе - 10 975 рублей), а выплата бере-
менной женщине - 6 019 рублей (50% от прожиточ-
ного минимума трудоспособного взрослого в ре-
гионе - 12 038 рублей).

Важным условием для получения пособий яв-
ляется размер среднедушевого дохода семьи. По
правилам он не должен превышать прожиточного
минимума на душу населения в субъекте. В Смо-
ленской области прожиточный минимум на душу
населения в 2021 году составляет 11 201 рубль.
Пособие назначается с учетом комплексной оцен-
ки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рас-
смотрения заявлений появятся после опубликова-
ния соответствующего постановления Правитель-
ства РФ.

Благодарим главу поселения
Жители д. Селезеньки благодарят главу Корзов-

ского сельского поселения Евгения Николаевича
Антоненкова за оперативное и своевременное ре-
шение насущных проблем по ремонту дамбы. Из-
за недавних ливневых дождей она была сильно
повреждена, тем самым не только лишив жите-
лей деревни возможности добраться до ближай-
шего населенного пункта, но и получить в случае
необходимости квалифицированную медицинскую
помощь. Огромное спасибо ему за заботу о жите-
лях деревни. Как грамотный и отзывчивый руко-
водитель, он всегда в курсе событий, всегда ста-
рается понять и своевременно оказать помощь в
решении любых вопросов. Держа руку на пульсе
деревенской жизни стремится сделать наше по-
селение уютнее и красивее.

Спасибо Вам, Евгений Николаевич, за доброе
отношение, понимание и заботу. Желаем Вам
крепкого здоровья, терпения, счастья и благопо-
лучия.




