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Дела и заботы сельские

 Сеноуборочный конвейер ЗАО «Свободный труд»

В соответствии с подпунктом "д" пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", постановлением избира-
тельной комиссии Смоленской области от 26.12.2012 г. "Об установлении нумера-
ции избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории
Смоленской области", Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Постановление Администрации МО "Хиславичский район" Смоленской
области  от 09.01.2013 № 1 "Об образовании избирательных участков, участков ре-
ферендума на территории муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области" (в ред. Постановлений Администрации МО "Хиславичский рай-
он" Смоленской области от 04.12.2013 № 344, от 02.04.2015 № 80, от 15.04.2015 №
85, от 16.05.2016 № 176, от 29.05.2018 № 375, от 28.01.2019 № 26, №369 от 06.07.2020
следующие изменения:

"1. Образовать избирательные участки, участки на территории МО "Хиславичский
район" Смоленской области в следующих границах:

Позицию:
Избирательный участок № 703 изложить в следующей редакции:
Улицы: Восточная, Дачная, Дорожная, Заводская, Запольная, Заречная, Звере-

ва, Кооперативная, Лассальевская, Ленина, Лесная, Мира, Новобазарная, Октябрь-
ская, Пояркова, Сергеенкова, Советская (от дома № 1 до дома № 21 включительно),
Строителей, Толстого, Урицкого, Юбилейная, Южная.

Переулки: Кооперативный, Лассальевский, Новобазарный, 2-й Новобазарный,
Октябрьский, Садовый, Советский, Строителей, Урицкого 1-й, Урицкого 2-й.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: п. Хиславичи, ул. Со-
ветская, д. 32, тел.: 2-13-33.

Местонахождение помещения для голосования: п. Хиславичи, ул. Советская, д.
32, тел.: 2-13-33.

Позицию:
Избирательный участок № 704 изложить в следующей редакции:
Улицы: Гагарина, Зимницкого, Комсомольская, Красная площадь, Кудрявицкого,

Луговая, Молодежная, Озерная, Парковая, Пролетарская, Пролетарская площадь,
Пушкина, Рабочая, Советская (от дома № 36 до дома №131 включительно), Шилки-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2021 г. № 255

О внесении изменений в Постановление Администрации МО "Хиславичский район" Смоленской области "Об образовании
избирательных участков, участков референдума на территории МО "Хиславичский район" Смоленской области"

на, Энергетиков.
Переулки: Гагарина, Озерный, Пролетарская площадь, Пушкина, Шилкина, Школь-

ный, Комсомольский.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: п. Хиславичи, пер.Пуш-

кина, д. 15, тел.: 2-12-19.
Местонахождение помещения для голосования: п. Хиславичи, пер. Пушкина,

д.15, тел.: 2-12-19.
Позицию:
Избирательный участок № 705 изложить в следующей редакции:
Хиславичское городское поселение, п. Хиславичи.
Улицы: Берестнева, Боровая, Льнозаводская.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: п. Хиславичи, ул. Бере-

стнева, д. 26 , нежилое помещение 1В, тел.: 2-36-25.
Местонахождение помещения для голосования: п. Хиславичи,  ул. Берестнева,

д. 26, нежилое помещение 1В, тел.: 2-36-25.
Позицию:
Избирательный участок № 706 изложить в следующей редакции:
Хиславичское городское поселение, п. Фролово,
Улицы: Гагарина, Заводская, Калинина, Кирова, Кирпичный завод, Колхозная,

Кольцевая, Коммунистическая, Озерная, Полевая, Садовая, Северная, Смирнова.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: п. Фролово, ул.Север-

ная,  д.3, тел.: 2-62-95.
Местонахождение помещения для голосования:  п. Фролово, ул. Северная,  д. 3,

тел.: 2-62-95.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия" и на

официальном сайте Администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания.
И. п. Главы муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области В. И. Златарев
СОГЛАСОВАНО:

Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области О. В. Зайцева

Нынешнее лето идеально
подходит для заготовки сена -
считает генеральный  директор
ЗАО "Свободный труд" Васи-
лий Викторович Селиверстов.
Достаточное количество влаги
с весны, оптимальная для ро-
ста температура позволили по-
лучить отменный травостой,
как по густоте, так и по высо-
те. Травы созрели, жаркая, сол-
нечная погода благоприятству-
ет заготовке сена.

Отряд кормозаготовителей в
хозяйстве невелик - всего три
механизатора. За каждым зак-
реплена отдельная операция и
все вместе это похоже на кон-
вейер, где остановка или по-
ломка на одном участке оста-
навливает всю работу. Начина-
ет процесс Леонид Михайло-
вич Корольков. Скосить траву
быстро и без огрехов - его за-
дача, с которой он справляет-
ся благодаря опыту и стара-
нию (на верхнем снимке сле-
ва).

По нынешней жаре с легким
ветерком трава высыхает  уже
через день-два - и здесь за
дело берется Михаил Павло-
вич Лабузов (на верхнем сним-
ке справа). Подвернуть сено,
собрать в валок - его задача.
Иногда подводит техника. Сни-
мок сделан в мастерской хо-
зяйства, где Михаил Павлович
вместе с генеральным дирек-
тором и главным инженером
ломал голову над тем, как по-

быстрее вернуть на поле вы-
шедшие из строя грабли-воро-
шилку.

Закатывает сухое сено
пресс-подборщиком в рулоны
Александр Михайлович Пав-

люченков (на нижнем снимке
справа). Теперь остается толь-
ко собрать рулоны - но это
можно сделать чуть позже.

Для 500 голов стада ЗАО
"Свободный труд" необходимо

заготовить 1000 тонн сена. За-
готовлено уже около 500 тонн
- половина от необходимого.
Вторая половина, судя по по-
годным прогнозам на ближай-
шее время и настрою механи-

заторов, не заставит себя дол-
го ждать. И только затем кор-
мозаготовители перестроятся
на заготовку сенажа.

Валерий ЦЫРКУНОВ,
фото автора
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Родился Николай Михайло-
вич в 1971 году в небольшой
деревеньке Поплятино.
Скромная сельская округа, в
то время многолюдная, шум-
ная и одновременно звеняще-
тихая с раздольем полей, лу-
гов и перелесков и стала его
колыбелью. Окончил наш зем-
ляк Клюкинскую восьмилет-
нюю школу, а в 9-10 классах
учился в Ленинской средней
школе. Из школьных предме-
тов всегда особенно выделял
и любил историю. За привитие
интереса к ней очень благода-
рен своим дедушке и бабуш-
ке, родителям и, конечно же,
школьным учителям Шевчику
Михаилу Васильевичу и Кли-
менковой Вере Яковлевне.
Результатом этого были и учё-
ба на историческом факульте-
те Смоленского педагогичес-
кого института, окончил кото-
рый в 1994 году, и первые лич-
ные исторические открытия, и
работа учителем истории в
школе №3 города Смоленска.
Сегодня он член Союза крае-
ведов России, Союза экскур-
соводов России. Много раз
награждался дипломами, гра-
мотами и благодарственными
письмами, в том числе за
большой вклад в краеведчес-
кую деятельность, признавал-
ся экскурсоводом года по
Смоленской области. Недавно
он был награждён Благодар-
ственным письмом губернато-
ра Смоленской области. В
марте этого года Николаю Ми-
хайловичу Сквабченкову на
торжественном мероприятии в
КВЦ им. Тенишевых вручили
Благодарственное письмо за
помощь в реализации крае-
ведческого проекта "Смолен-
ские уроки", который осуще-
ствляется при поддержке Фон-
да президентских грантов. А
в конце мая его наградили
Почётной грамотой Админис-
трации города Смоленска. Мы
встретились с известным зем-
ляком во время его последне-
го визита в Хиславичи.

- Николай Михайлович,
мы уже отметили, что вы
заинтересовались краеве-
дением ещё в школьные
годы, а почему связали
свою жизнь с профессией
экскурсовода?

- Да, осознанно увлекаться
краеведением я стал класса
с седьмого-восьмого, соби-
рал заметки местных газет на
эту тему - благо тогда подоб-
ных публикаций было немало.
С этого начался мой своеоб-
разный домашний архив, я
храню эти материалы и
пользуюсь ими до сих пор. В
школьные годы я участвовал
во всех краеведческих викто-
ринах. В выпускных классах
Ленинской средней школы я
два года подряд становился
победителем районной исто-
рико-краеведческой олимпиа-

Люди земли хиславичской

Краеведение - основа большой истории
В летнюю пору Николай Михайлович Сквабченков

частенько наведывается в родную сторонку. Вот и в этот
раз, приехав в Хиславичи, он заглянул в районный кра-
еведческий музей, да не с пустыми руками - подарил
музею одну из своих книг - путеводитель "По Старой
Смоленской дороге".

Сегодня Н.М. Сквабченков  работает гидом-экскурсо-
водом в смоленской турфирме ''Меридиан''. Своим жиз-
ненным кредо считает  краеведение, в том числе изу-
чение истории земли хиславичской.

ды. До сих пор помню наш
разговор с учителем истории
Верой Яковлевной Клименко-
вой во время возвращения
домой после олимпиады. Тог-
да она меня спросила, куда я
собираюсь поступать после
школы. Я замялся, а она ска-
зала, что мне надо поступать
на исторический факультет,
поскольку хорошо знаю исто-
рию. Подвести своего учите-
ля я просто не смог. Хотя до
этого думал о поступлении на
естественно-географический
факультет, поскольку и геогра-
фию очень любил и люблю до
сих пор. Интерес к ней привил
замечательный педагог Колес-
ников Виктор Алексеевич. Но
история одержала победу. И
я об этом ничуть не жалею.

 Что касается работы экс-
курсоводом, то в какой-то сте-
пени я хотел им стать. В дет-
стве представлял себе, как
рассказываю слушателям у
памятника Глинке в Смоленс-
ке. По окончании института на
постоянной основе работал в
школе, а по совместительству
в техникуме электронных при-
боров и… экскурсоводом. Да-
да. На эту работу я устроился
в первый год после института
и можно сказать случайно.
Возил своих школьников в
Пушкиногорский музей-запо-
ведник. Нашим экскурсово-
дом была работница турфир-
мы "Меридиан" Татьяна Еме-
льяновна Евсеева. Видя моё
рвение к этому делу, она при-
гласила меня для беседы в
фирму и уже через две неде-
ли я провёл свою первую экс-
курсию на маршруте Смо-
ленск - Москва. Закончились,
как говорят ныне, лихие 90-е,
поток туристов стал увеличи-
ваться и мне предложили пе-
рейти в турфирму на постоян-
ной основе. Оставив свою пе-
дагогическую деятельность в
2001 году, работаю экскурсо-
водом по сей день. И здесь
хочу добавить: если ты дела-
ешь какие-то маленькие от-
крытия в истории родного
края, то как не поделиться
этим с людьми!

- Вы являетесь автором
множества статей и бро-
шюр по истории Смоленска.
Итогом исследовательской
деятельности в своё время
стал  первый написанный
Вами путеводитель "Смо-
ленск купеческий". Потом
был трижды переизданный
буклет "Благодарная Рос-
сия героям 1812 года" - о па-
мятниках героям той вой-
ны, установленных на Смо-
ленщине. Ярок букет печат-
ных изданий: "Смоленская
крепость", "Неизвестный
Смоленск", "По неизвест-
ным следам известных лю-
дей", "История Смоленска.
Книга для детей и их роди-
телей". Данные о начале

града Смоленска и святы-
нях Смоленского собора
собраны в путеводителе
"Соборный холм". Книга
"Царская династия Рома-
новых и Смоленская зем-
ля" - серьёзное цельное
исследование автора по
теме, к которой в краеве-
дении ранее исследовате-
ли обращались только эпи-
зодически. Наконец, ваша
новая работа "Улицы Смо-
ленска рассказывают" уже
в издательстве и посвяще-
на истории улиц древнего
города.

Сегодня вы передали
нашему музею ваш авторс-
кий путеводитель "По Ста-
рой Смоленской дороге".
Вышедший в свет впервые
в 2014 году, он стал одной
из самых популярных книг
о нашем крае, и уже триж-
ды переиздавался боль-
шими тиражами. По мне-
нию учёных, он стал новой
вехой в развитии смоленс-
кого краеведения.

- Этот путеводитель об ис-
тории легендарной Старой
Смоленской дороги, о её зна-
чении в жизни русских зе-
мель, об истории населённых
пунктов, расположенных на
ней. Он составлен по направ-
лению от  Смоленска к Моск-
ве, а точнее, от нулевой вер-
сты Старой Смоленской доро-
ги (это к западу от посёлка
Красный, там, где граничат
Россия и Беларусь). И сколь-
ко красивейших, исторически
значимых мест на этом пути!
В планах - этот маршрут сде-
лать брендом Смоленщины,
ведь на Старой Смоленской
дороге сконцентрирована вся
наша история. А тираж этой
книги действительно побил
все рекорды краеведческих
изданий за последние деся-
тилетия. Она востребована.
Недавно мне звонили даже
из Саратова и просили ока-
зать помощь в её приобрете-
нии. Но она стала библиогра-
фической редкостью,  назрел
вопрос об ещё одном её пе-
реиздании, куда будут вклю-
чены ранее не печатавшиеся

материалы. Со смоленским
издательством "Свиток" мы
собираемся это сделать до
конца этого года.

- Что привлекает туристов
более всего на территории
нашей области?

- Привлекает практически
всё интересное, что у нас
есть. А интересного у нас мно-
го. Например, дом-музей М.И.
Глинки в Новоспасском, кото-
рый среди музеев лидирует по
посещаемости. На втором
месте по количеству экскур-
сантов стоит музей Великой
Отечественной войны. Боль-
шое внимание у гостей к экс-
позиции Смоленской художе-
ственной галереи. Интересу-
ются также Загорьем - роди-
ной А.Т. Твардовского, Свято-
Троицким Болдинским монас-
тырем, Соловьёвой перепра-
вой, грибоедовской Хмелитой,
Вязьмой, национальным пар-
ком "Смоленское Поозерье" и
домом-музеем Н.М. Прже-
вальского. И так далее. И,
само-собой, Смоленском, с
его богатейшей историей и
многочисленными памятника-
ми. Порой едут в наш город,
чтобы увидеть крепость или
Успенский собор. В моём ак-
тиве помимо ставших тради-
ционными обзорной и темати-
ческих экскурсий по Смолен-
ску, есть более десяти автор-
ских экскурсий по городу. Это
мои, к счастью, реализован-
ные задумки.

- Николай Михайлович,
ваши большие историчес-
кие изыскания, экскурсион-
ные проекты, конечно же
посвящены Смоленску. А
есть ли работы по изуче-
нию истории малой роди-
ны?

- Конечно же есть. Собра-
но много материала. Сегодня
работаю с документами,
представленными мне бело-
русскими архивами по исто-
рии имения Раевщина. Оно
находилась на месте моей
родной деревни Поплятино, в
которой осталось на сегод-
няшний день всего несколь-
ко человек. Любопытно, что
местные жители более стар-

шего поколения всегда назы-
вали её Куплятино - от слова
"куплять" - некогда кто-то у
кого-то приобрёл здешние
земли. А западную часть де-
ревни они до сих пор называ-
ют Раевщиной. Из рассказов
своих дедушки и бабушки я
знаю, что до советской влас-
ти здесь находилась усадьба
(фольварк) пани Раевской, что
после национализации она
обосновалась в городе
Мстиславле, где ещё жила
долгие годы и после смерти
была похоронена на здешнем
кладбище. В своё время ста-
рожилы деревни Поплятино
знали, где находился дере-
вянный усадебный дом Раев-
ской. А буквально в ста мет-
рах от места стоит дом моих
родителей. Естественно, что
меня эта тема особенно инте-
ресует. Кроме этого, изучаю
историю православных хра-
мов земли Хиславичской. Я
бываю частым гостем "Радио
России-Смоленск", где рас-
сказываю про известных лю-
дей Смоленщины, о её исто-
рии и святынях, об истории
улиц и зданий областного цен-
тра. Были в эфире и переда-
чи о Хиславичах.

Краеведение - неотъемле-
мая часть нашей большой
истории, связующая нить вре-
мён. Зная историю своей ма-
лой родины, человек становит-
ся настоящим гражданином и
личностью.

Пообщавшись с Николаем
Михайловичем Сквабченко-
вым, конечно же мы попроси-
ли нашего земляка делиться
с жителями района интерес-
ными историческими фактами
о нашей сторонке, которые
ему удастся добыть, открыть
в архивах. Уверены, что сегод-
ня среди хиславичан есть не-
мало людей, интересующих-
ся историей. Возможно, тру-
ды нашего земляка не только
откроют для всех нас страни-
цы прошлого, а и станут, для
кого-то, как когда-то для Ни-
колая Михайловича, толчком
в выборе жизненного кредо.

Беседовала
Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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ОБРАЩЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА

АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО
К ЖИТЕЛЯМ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые смоляне!
С марта прошлого года

Смоленщина вместе со всей
страной смогла пережить две
смертоносные волны новой
коронавирусной инфекции, но,
увы, не без потерь. На сегод-
няшний день коронавирус
унес жизни более тысячи жи-
телей региона и вновь продол-
жает агрессивно наступать.
Эпидемическая ситуация не
просто остается напряженной,
она ухудшается, и это насто-
ятельно требует предприни-
мать дополнительные меры
защиты.

Конечно, жесткие радикальные меры в виде карантина и
режима изоляции, через которые нам уже приходилось прохо-
дить, никого не обрадуют. Избежать столь негативного поворо-
та событий можно. Но для этого необходимо выработать кол-
лективный иммунитет. Однако добиться такого результата без
масштабной вакцинации населения нереально. Но, в то время,
пока кто-то колеблется, размышляет, спорит о том, делать при-
вивку или нет, COVID-19 продолжает атаковать наших родных
и близких, друзей и знакомых, соседей, коллег по работе, на-
нося тяжелейший урон здоровью вплоть до смертельного ис-
хода.

Не верю, что смоляне хотят и дальше жить в обстановке
постоянной опасности, нервозности, новых строгих запретов и
ограничений.

Ко мне обратилась руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Смоленской области - главный государ-
ственный санитарный врач Лариса Михайловна Сидоренкова,
которая проанализировала эпидемиологическую ситуацию по
распространению новой коронавирусной инфекции на террито-
рии нашего региона. К сожалению, налицо тревожная статис-
тика - на протяжении последнего времени ежедневно у нас
фиксируется до 90-100 заболевших. Во многом это вызвано
тем, что граждане пренебрегают необходимостью использо-
вать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную
дистанцию. Более того, нередки случаи, когда люди перено-
сят инфекцию бессимптомно или в легкой форме и продолжа-
ют социализироваться, несмотря на респираторные симптомы.

Дорогие смоляне! Еще раз обращаюсь к вам с убедитель-
ной просьбой беспрекословно следовать рекомендациям Ми-
нистерства здравоохранения и Роспотребнадзора, соблюдать
личную гигиену, использовать СИЗы - маски, респираторы,
перчатки, антисептики - в местах массового посещения, в транс-
порте. Отказ от этих правил - прямой путь к росту заболевае-
мости. Вынужден признать, что на данную ситуацию также по-
влияли и низкие темпы добровольной вакцинации населения.

В связи с этим главный государственный санитарный врач
по Смоленской области, исходя из своих полномочий, выпус-
тила Постановление, предписывающее обеспечить массовое
проведение профилактических прививок по эпидемическим
показаниям против новой коронавирусной инфекции ряду ка-
тегорий работающих граждан. В частности, речь идет о со-
трудниках предприятий торговли, общественного питания,
транспорта, образования, здравоохранения, сферы услуг,
спорта, организаций социального обслуживания населения и
пр.

Прошу отнестись к данному решению с пониманием. Это
исключительно вынужденная мера, призванная, прежде все-
го, создать условия для защиты населения. Единственный
инструмент, который позволит нам побороть распространение
коронавируса, - это массовая вакцинация.

Разумеется, для проведения этой работы требуется серьез-
ный запас вакцины. Мы уже готовим обращение в Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации с просьбой уве-
личить поставки доз препаратов в регион, чтобы обеспечить
необходимый резерв и привить всех граждан, нуждающихся
в вакцинации.

Вместе с тем, и я обращаю на это особое внимание, на тех,
у кого имеются противопоказания к проведению профилакти-
ческой прививки против COVID-19, указанное Постановление
распространяться не будет. Решение о медицинском отводе
принимает врач, исходя из состояния здоровья каждого конк-
ретного пациента.

Также я дал поручение изучить опыт других российских ре-
гионов, где уже приняты аналогичные меры, и проработать
механизмы поощрения граждан, сделавших прививку от
COVID-19.

Я сам вакцинировался еще в декабре прошлого года, и у
меня не возникло ни малейших сомнений относительно необ-
ходимости данного шага. Я твердо знал, что это абсолютно
правильное решение. На сегодняшний день российские вак-
цины признаны одними из самых эффективных в мире.

Уже неоднократно повторял: после вакцинации я стал чув-
ствовать себя совершенно иначе с точки зрения психологи-
ческого комфорта. Общаясь с людьми, посещая те или иные
публичные мероприятия, общественные места, я перестал бес-
покоиться, не заражусь ли я, не отразится ли это на здоровье
моих близких. Это очень важно. Ведь делая прививку, мы за-
щищаем от этого страшного вируса не только себя, но и свою
семью!

Безусловно, для того, чтобы наша жизнь как можно скорее
вернулась в привычное русло, считаю, что необходимо вакци-
нироваться в обязательном порядке.

Здоровье каждого - это здоровье всех. Будьте бдительны,
берегите себя и своих родных, окружающих вас людей!

 А.В.Островский, Губернатор Смоленской области

Под председательством Гу-
бернатора Алексея Островского
в администрации региона состоя-
лось рабочее совещание, в ходе
которого рассматривались вопро-
сы предоставления специальных
выплат семьям с детьми от 3 до 7
лет. В обсуждении приняли учас-
тие вице-губернатор Вита Хому-
това, начальник Департамента по
социальному развитию Елена Ро-
манова.

Специальные выплаты семьям с
детьми в возрасте от 3 до 7 лет, ус-
тановленные в соответствии с Ука-
зом Президента России Владимира
Путина "О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей,
имеющих детей", осуществляются с 20 мая прошлого
года - за этот период было подано более 65 тысяч
заявлений.

Стоит отметить, что, начиная с 1 апреля текущего
года, выплата назначается по новым условиям: ее
размер варьируется в зависимости от доходов се-
мьи и составляет 50%, 75% или 100% от величины
прожиточного минимума на ребенка.

По словам руководителя профильного Департамен-
та, на сегодняшний день уже поступило более 21 ты-
сячи заявок. Из числа рассмотренных заявлений 80%
одобрены на выплату максимального размера - 10 975
рублей. При этом более 90% обратившихся граждан
уже являются получателями данной выплаты, по-
скольку заявления подаются и на перерасчет, и на
изменение реквизитов, и на новые назначения. Важ-
но подчеркнуть, что в случае вынесения отказного
решения или в период рассмотрения заявления на
перерасчет граждане продолжают получать выплату
в прежнем размере до истечения срока предыдущего
назначения.

"Безусловно, эта помощь очень важна и нужна
гражданам, поэтому мы не вправе их лишать данной
меры поддержки. Очень правильно, что в случае не-
верно предоставленных или оформленных докумен-
тов заявителям не отказывают в назначении выпла-
ты, а предлагают исправить ошибки. Прошу и далее
работать по такому алгоритму", -  подчеркнул Алек-
сей Островский.

Далее Елена Романова рассказала, что с целью

Предоставление специальных выплат
семьям с детьми от 3 до 7 лет

оперативного информирования населения по вопро-
сам осуществления мер государственной поддержки
на сайте Департамента по социальному развитию
запущен "Чат-бот по выплате от 3 до 7 лет". В насто-
ящее время его пользователями являются уже более
2 тысяч человек. В дополнение к этому, граждане мо-
гут обратиться в органы социальной защиты по теле-
фонам "горячей линии" (8 (4812) 65-24-39; 8 (4812) 65-
44-72) и получить развернутую консультацию по воп-
росам отклонения заявления или разъяснения о том,
как именно необходимо доработать заявку для назна-
чения пособия.

Отвечая на вопрос главы региона,  Елена Романо-
ва подчеркнула, что жалобы по фактам отказов в на-
значении выплаты в надзорные органы не поступали.
"Хочу отметить, что на сегодняшний день в Департа-
менте на рассмотрении находятся около 800 жалоб,
из которых более половины - несогласие граждан с
отказами в перерасчете на увеличенный размер. Так-
же обращения носят объективный характер и связа-
ны, в первую очередь, с новыми условиями назначе-
ния выплаты, нестабильной работой федеральных
информационных систем. Алексей Владимирович, мы
работаем в выходные и праздничные дни, делаем все
возможное, чтобы к концу июля перейти на штатное
рассмотрение заявлений".

Алексей Островский поблагодарил всех работни-
ков социальной сферы, принимающих участие в этой
работе.

Игорь Алиев

В администрации реги-
она состоялась церемония
награждения победителей
и лауреатов областных
профессиональных кон-
курсов "Учитель года",
"Воспитатель года". В тор-
жественном мероприятии
принял участие Губерна-
тор Алексей Островский.

Областной профессио-
нальный конкурс "Учитель
года" занимает особое мес-
то в системе конкурсного
движения региона. Он на-
правлен на выявление та-
лантливых педагогов, повы-
шение социального статуса
и престижа учителя, распро-
странение инновационного
опыта лучших работников
образования.

Ежегодный областной
профессиональный конкурс
"Воспитатель года" проводится с целью профессио-
нального и личностного развития работников дошколь-
ного образования, распространения их передового
опыта, а также формирования позитивного обще-
ственного мнения о профессии. Стоит отметить, что
в 2020 году впервые смоленские воспитатели вошли
в число лауреатов XI Всероссийского конкурса "Вос-
питатель года России".

Открывая торжественную церемонию, Губернатор
Алексей Островский обратился к присутствующим с
приветственным словом: "Искренне рад приветство-
вать вас на торжественной церемонии награждения
победителей и лауреатов областных профессиональ-
ных конкурсов "Учитель года" и "Воспитатель года".
Данные конкурсы мы проводим далеко не первый год,
что подтверждает их престижность, авторитет, но,
главное, - практическую востребованность".

Глава региона особо подчеркнул, что  педагогичес-
кий работник - это не только высокое призвание, но и
огромная ответственность. Данная профессия тре-
бует глубоких, разносторонних знаний, широкой эру-
диции, терпения, огромной выдержки и умения найти
верный подход к каждому ученику, каждому воспи-
таннику.

"Так работать далеко не всем людям под силу. А
вы справляетесь, при этом демонстрируя отличные
результаты, превосходно сочетая традиции отече-
ственной педагогической школы с новаторством и
требованиями времени. Вы и ваши коллеги самым
лучшим образом подтвердили это в условиях панде-
мии коронавирусной инфекции, быстро научившись
работать по-новому, но не менее эффективно, чем
раньше".

Далее Губернатор вручил педагогам заслуженные
награды.

Победу в областном профессиональном конкурсе
"Учитель года" одержала учитель физической культу-
ры Ярцевской средней школы № 1 Майя Степченкова.

Кроме того, лауреатами областного конкурса "Учи-
тель года" стали:

- Оксана Вавдичык, учитель начальных классов

Лучшие воспитатели и учителя Смоленщины
средней школы № 34 города
Смоленска;

- Эдуард Николаев, учи-
тель физической культуры Хо-
рошовской средней школы
имени Героя Советского Со-
юза К.Ф. Фомченкова Рос-
лавльского района;

- Ольга Полищук, учитель
начальных классов Баскаков-
ской средней школы Гагарин-
ского района;

- Людмила Ставер, учи-
тель истории и обществозна-
ния средней школы № 1 горо-
да Смоленска;

- Марина Струкова, учи-
тель физики средней школы
№ 7 имени Героя Советского
Союза Б.С. Левина Рославль-
ского района.

Победителем областного
профессионального конкурса
"Воспитатель года" признана

учитель-логопед детского сада № 73 "Малыш" города
Смоленска Татьяна Черенкова.

Помимо этого, свидетельства лауреатов конкур-
са были вручены:

-  Анне Зорькиной, музыкальному  руководителю
детского сада № 18 "Аленка" города Сафонова;

- Наталье Лапутиной, воспитателю детского сада
№ 14 "Дружба" города Ярцева;

- Валерии Рящиной, воспитателю детского сада "Ро-
машка" поселка городского типа Верхнеднепровский
Дорогобужского района;

- Вере Филимоновой, воспитателю Центра разви-
тия ребенка - детского сада "Рябинушка" Смоленского
района.

" Огромное спасибо за ваш труд, за работу, за все
то доброе, что вы вкладываете в воспитанников.
Здоровья вам, вашим родным и близким. Желаю всем
как можно быстрее пережить пандемию. Успехов и
удачи!"- сказал Губернатор.

Победитель конкурса "Учитель года" Майя Степчен-
кова, учитель физической культуры Ярцевской сред-
ней школы № 1, поделилась своим видением, каким
должен быть человек, избравший педагогическую про-
фессию: "В жизни каждого человека должно быть слу-
жение своему делу. Тогда счастливым станет тот, кто
старается дарить счастье другим, при этом, порой,
забывая о своих собственных интересах и о себе. И
это все свойственно именно учителю. Мы ведь не
только учим детей, но и учимся сами. Жизнь меняет-
ся, и современному учителю необходимо постоянно
развиваться, идти в ногу со временем, быть в цент-
ре событий, осваивать новые технологии, методики
обучения и воспитания.

Стать победителем для меня очень волнительно и
почетно. Огромное спасибо за оказанное доверие,
очень хочется его оправдать и представить наш ре-
гион достойно [на Всероссийском конкурсе "Учитель
года"]. Также от всей души благодарю коллег за приоб-
ретенный опыт, а детей за поддержку, ведь именно
благодаря им я одержала эту победу".

Ольга Орлова
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За последние годы праздник День
поселка завоевал немалую популяр-
ность у  жителей и гостей Хиславич. В
течение года культурными учреждени-
ями велась серьезная работа по его
организации. Но ситуация с распрост-
ранением коронавирусной инфекции
сегодня такова, что устраивать мас-
совые мероприятия запрещено. Куль-
тработники люди творческие и они на-
шли выход, проведя торжество в вир-
туальной реальности. А опыт по про-
ведению подобных мероприятий есть.
В течение нескольких дней в соцсе-
тях они поздравляли земляков с праз-
дником, радовали их специально под-
готовленными по такому случаю фо-
топодборками и видеороликами.

Под любимые и задушевные песни
в исполнении артистов народной са-
модеятельности района все желаю-
щие могли совершить небольшое пу-
тешествие по этим значимым для каж-
дого из нас местам. Интересен и по-
знавателен был и небольшой экскурс
в историю нашего родного поселка,
подготовленный сотрудниками цент-
ральной районной библиотеки.

Славен наш поселок и достойными
людьми, которые вкладывают в него
свой труд, связывают с ним свои меч-
ты и интересы, вносят вклад в его про-
цветание и развитие.

Открыли онлайн-парад самые та-
лантливые и активные молодые даро-
вания нашего района. В номинации
"Успех" в этом году отмечены Евге-

Традиции

День посёлка прошёл в онлайн-режиме
ний Шенделев, Дарья Белова, Диана
Шорникова, Анжела Журова, Алиса
Зайцева, Елизавета Орехова, Варва-
ра Мартыновская и Михаил Якушев.

На виртуальной Доске почета в но-
минации "Верность профессии" в сфе-
ре образования были отмечены  вос-
питатель детского сада "Ручеек" Т.Г.
Коротченкова, воспитатель детского
сада "Аленушка" И.В. Семенова и за-
меститель директора по учебно-воспи-
тательной работе в МБОУ "Хиславич-
ская СШ" Л.С. Щедрова.

Не оставили организаторы без вни-
мания и тех, кто стоит на страже на-
шего здоровья. Вот уже много лет вер-
ны своей профессии и призванию
врач-терапевт "Хиславичской ЦРБ"
И.В. Сарвилова и сотрудник медицин-
ской службы военного комиссариата
Хиславичского района Смоленской об-
ласти Л.Л. Ларченкова.

Немалый вклад, но уже в культур-
ную жизнь района внесли В.Ф. Гурко
и Л.И. Семионенкова.

Особой гордостью нашего поселка
являются и наши спортсмены. В этом
году за свои немалые заслуги в спорте
отмечены действующий игрок ФК "Ат-
летик" Александр Шустов и мастер
спорта России по гиревому спорту
Денис Петушков.

Всегда особая страничка на празд-
нике отводится и победителям конкур-
са "Дом образцового содержания". В
текущем году ими стали семьи   Сви-
стун (ул. Ленина), Кузьменковых (ул.

Лесная) и Цыркуновых (ул. Урицкого).
Ко Дню поселка хиславичские мас-

терицы О.Л. Шапортова и Н.А. Хацко-
ва подготовили для гостей праздника
подарок, позволяющий окунуться в
самобытный и колоритный мир твор-
чества наших предков и прочувство-
вать дух того времени. На виртуаль-
ной площадке они провели мастер-
классы по изготовлению сувениров из
бересты и ниток.

Яркой страничкой виртуального
праздника стал фестиваль ретро-шля-
гер "Ностальгия", который подарил зри-

"Вопрос оставался
нерешённым по детям,
которые идут в школу,
потому что в соответ-
ствии с законом дети
могут идти не с семи лет,
а с шести. Но кто-то пой-
дёт в школу с шести лет
в какой-то семье, а в ка-
кой-то семье ребёнок не
пойдёт с шести лет. Ес-
тественно, в Правитель-
стве возник вопрос: как,
деньги люди получат, а ребёнок в шко-
лу не пойдёт с шести лет?

Но я считаю - и уверен, меня в Пра-
вительстве услышат, - что нужно пла-

Президент России Владимир Путин
подписал закон об увеличении макси-
мального срока лишения свободы за
неоднократное управление автомоби-
лем в нетрезвом виде с двух до трех
лет. Документ опубликован на офици-
альном портале правовой информации.

Соответствующие поправки вносят-
ся в статью 264.1 Уголовного кодекса
РФ. Действовавшая ранее редакция
предусматривала штраф до 300 тыс.
рублей либо лишение свободы на срок
от одного до двух лет, если водитель
ранее уже наказывался за аналогич-
ное нарушение или имел судимость
за совершение ДТП в нетрезвом виде,
повлекшее тяжкий вред здоровью или
гибель людей.

Законом устанавливаются более

жесткие санкции для нетрезвых води-
телей, ранее судимых по статье за
управление автомобилем в состоянии
опьянения, повлекшее тяжкие послед-
ствия. Для этого статья 264.1 допол-
няется частью, согласно которой уп-
равление машиной такими лицами бу-
дет наказываться штрафом в размере
от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с ли-
шением права заниматься определен-
ной работой на срок до шести лет, так-
же предусматривается наказание в
виде исправительных работ на срок до
двух лет, принудительных работ на
срок до трех лет, ограничения или ли-
шения свободы на срок до трех лет с
лишением права заниматься опреде-
ленной работой на срок до шести лет.

По материалам ТАСС

Владимир Путин:
все семьи с шестилетними детьми должны

получить единовременную выплату
Семьи с детьми в возрасте шести лет должны получить единовре-

менную выплату к началу нового учебного года в 10 тыс. рублей, даже
если их ребенок не идет в школу в этом году, заявил Президент Влади-
мир Путин в ходе ежегодной прямой линии.

тить всем, в том числе
и семьям, где шестилет-
ние дети, даже если они
в этом году в школу не
пойдут. Но просто обра-
щаю внимание родите-
лей, что это разовая
выплата, поэтому те
деньги, которые будут
получены в этом году,
даже если ребёнок не
пойдёт в школу, всё-
таки нужно использо-

вать на то, чтобы подготовить его к
школе в следующем году и какие-то
вещи уже заранее приобрести", - ска-
зал глава государства.

Подписан закон,
ужесточающий наказание за

неоднократное вождение в нетрезвом виде

Мы продолжаем держать фанатов хиславичско-
го футбольного клуба "Атлетик" в курсе событий,
происходящих на Первенстве Смоленской области
по футболу среди команд второй лиги.

В прошедшее воскресенье на стадионе п. Хис-
лавичи в очередной раз состоялась домашняя встре-
ча ФК "Атлетик" с соперником. В этот раз им стал
один из лидеров чемпионата - футбольный клуб "Тех-
лит" из Вязьмы.

С первых минут матча обе команды показали игру
полную опасных и напряженных моментов.

Спорт
Хиславичане сыграли вничью с лидерами Первенства

Первыми же во втором тайме открыли счет гости,
удачно разыграв штрафной удар, что в итоге и при-
вело к забитому голу. Но наши футболисты не рас-
терялись и сразу же перешли к активным действи-
ям. Мобилизовав все силы, они за считанные мину-
ты смогли переломить ситуацию в свою сторону и
сравняли счет в игре. Решающий гол в ворота со-
перника забил центральный полузащитник хиславич-
ского футбольного клуба Павел Ручкин. До конца
матча хиславичане еще не раз создавали опасные
моменты у ворот соперника. Но, к сожалению, ни

один из них не был реализован в забитый гол. В
итоге со счетом 1:1 ФК "Атлетик" сыграл вничью с
ФК "Техлит".

Следует отметить, что также вничью со счетом
2:2 хиславичане сыграли ранее в гостевом матче с
еще одним фаворитом чемпионата - сафоновским
"Авангардом".

Впереди "Атлетик" ждут еще игры, где придется
выложиться по полной, чтобы завоевать достойное
место в турнирной таблице Первенства Смоленской
области по футболу среди команд второй лиги. Бли-
жайшая из них состоится уже в эти выходные. На
этот раз хиславичский "Атлетик" сыграет в гостях у
гагаринского ФК "Потапово".

Елена СТАРОВОЙТОВА

Обладатели надувных и гребных лодок пережи-
вают, нужно ли обращаться в государственную ин-
спекцию по маломерным судам и платить транспор-
тный налог, ведь небольшая лодка на воде кажется
таким незначительным средством передвижения.
Как правильно поступить, чтобы не нарушать зако-
ны РФ?

Согласно ФЗ от 23.04.2012 № 36-ФЗ теперь не
всем судовладельцам, имеющим маломерные суда,

надо их регистрировать. Не подлежат регистрации
маломерные суда массой менее 200 кг включитель-
но, а также суда массой менее 200 кг, на которые
установлен двигатель до 8 кВт включительно.

Если на маломерное судно массой менее 200 кг
установлен двигатель более 8 кВт, то такое  судно
подлежит регистрационному учету и при этом требу-
ется удостоверение на право управления маломер-
ным судном. Важно понимать, что понятие "вес"

судна - это вес оборудованного и укомплектованно-
го судна (со средствами снабжения и спасания).

Согласно новой редакции ст. 358 Налогового ко-
декса РФ, все ранее зарегистрированные суда в
ГИМС и не снятые с учета по заявлению владельца,
начинают облагаться налогом. К ним применяется
налоговая ставка категории "Другие водные и воз-
душные транспортные средства, не имеющие дви-
гателей".

По вопросам, касающихся маломерных судов,
можно обращаться по телефону 8(4812)31-10-90.

МЧС России по Смоленской области

Отдел безопасности людей на водных объектах информирует

телям прекрасное настроение и позво-
лил окунуться в песенное прошлое.

Завершила большую онлайн про-
грамму, приуроченную ко Дню рожде-
ния Хиславичей, акция "Я люблю вас,
Хиславичи". От всей души наши зем-
ляки признавались в любви к своему
родному, живописному и милому
краю, желали цвести и процветать.

Присоединимся к этим добрым по-
желаниям и мы. Пусть наш уютный по-
селок развивается! Много радостных
и долгих ему лет!

Елена ГУЗОВА
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Качалов Александр Алексеевич,
родился в городе Елгава Латвий-
ской ССР.

В шестилетнем возрасте пере-
ехал с родителями на родину ма-
тери в посёлок Хиславичи. Закон-
чив Хиславичскую среднюю шко-
лу, поступил в Смоленское музы-
кальное училище. До 2002 года, ра-
ботал в школе искусств. Теперь
в Москве. Преподаёт духовые ин-
струменты и классическую гита-
ру.

С 2010 года занимается прозой,
пишет рассказы и небольшие по-
вести, печатается в столичных
журналах. Многие произведения
связаны непосредственно с обы-
вателями посёлка и несут в себе
колорит родной стороны.

Творчество наших земляков

Похождения Сашки Лякина
Главы из повести

Брат Володька
Некоторые надежды я связываю с братом Володькой и уже

кое-что делаю в этом направлении.
У брата брюки клёш и длинные волосы, он "хипует". Я тоже

хочу "хиповать" и также жить: шляться по ночам, дрыхнуть до
обеда и по утрам дышать перегаром.

Володька играет на гитаре, сплошь обклеенной женскими
портретами. Портреты привлекательны, но я целую только один,
самую красивый… не прилюдно конечно...

Наши с Володькой отношения носят доверительный отте-
нок. Проснувшись и узнав от меня обстановку, он иногда про-
сит понюхать его носки. Запах от них ужасный, но ему это
надо узнать именно от меня.

- Как? -  всякий раз спрашивает он.
- Фу! - отвечаю я.
- Ладно, верю бросай. - весело смеётся брат.
Зачем он проверяет это на мне и не может понюхать сам -

не понятно?  Но честно говоря, любая просьба  кумира  нахо-
дит в моей душе тёплый отклик.

На плече у брата птица гриф, напоминающий мне друже-
любного пингвина, а на пальцах год его рождения 1952-ой. Ещё
у него на руке чайка в далёком полёте над безбрежным мо-
рем. Глядя на неё я представляю, что это Тихий океан и в сто-
роне от птицы невидимый мне идёт по волнам корабль и наш
отец Лякин Алексей Васильевич, стоя у штурвала, салютует
бескозыркой, оголив свою красивую лысину.

Отец Володьку недолюбливает, называя оболтусом и дар-
моедом. Мне кажется он чего-то недопонимает. У других, в
том числе и у меня, другое мнение.

Каждый день к нему ходят гости. И всё, чтобы послушать,
как Вовка поёт. А поёт Вовка классно!  Во время игры он щу-
рится и натянув губы так ловко щёлкает по струнам пальцами
правой руки, что хочется подпрыгивать.

В песнях я ничего не понимаю, но суть блатной песни   не в
понимании, а в правильном кивании головой в такт мелодии.
Оставшись один, я имитирую его манеру, выкрикивая заучен-
ные наизусть тексты:

"Я не пил, не ел, всё на неё смотрел
Как смотрят дети, как смотрят дети".
Получается неважно. Левая рука, хватая гриф, лишь глу-

шит струны, в то время как правая, хаотично хлопая, только
мучает инструмент.

Есть слабая надежда, что от столь ёмкой и насыщенной жиз-
ни брата  пусть немного, пусть чуть-чуть, но достанется и мне,
живущему так не вовремя, так неуместно.

Точка отсчета
Я хотел ещё сказать про бабушку, но не успел.
Её смерть выбила всех из колеи, а меня больше всех.
Когда мне сказали, что бабушки больше нет, я возмутился.

Бабушка была передо мной и мирно спала на деревянной ку-
шетке. Я понимаю, что это не лучшее место для сна, но это
ничего не значит. К примеру, за свою непродолжительную жизнь
где я только не спал.

Мою аргументацию не стали слушать, все забегали, запри-
читали.  Закрыли зеркала, заговорили шёпотом, пошли таскать
из конца в конец какие-то вещи. Уж следующим днём неожи-
данно приехали мамины сёстры с мужьями  и тоже впали в
сумасшествие.

  Даже дед, подпав под общий психоз, выстругивал на ве-
ранде для бабушки гроб. Только я, сохраняя спокойствие, ждал
надлежащей минуты, чтобы прервать это глупое представле-
ние. Когда такой момент подвернулся  и все удалились, забыв
меня наедине с бабулей, я приступил к действиям.

- Ба-а-а-а! - явственно произнёс я, уже заранее обрадованный
тем, как начну рассказывать проснувшейся бабушке о том, что
здесь творится. К моему удивлению реакции не последовало.

- Ба-а! - повысил я голос; звонкий и требовательный. Ника-
кой реакции. Торопясь, теряя терпение, чувствуя, как во мне
растёт возмущение, я перехожу к решительным действиям.
Подойдя вплотную, хватаю бабушкину ногу и пытаюсь её рас-
качать. Но холодная, словно из холодильника, она не качает-
ся. Сбитый с толку, я не прекращаю попыток:

- Бабушка вставай!!! - по инерции кричит мой рот, ибо в душе
зарождается сомнение. Но не в истинности моих суждений,
они не могут быть неправильными. Просто за всем этим проти-
воречием кроется некий подвох, злая шутка. Ведь, что может
быть проще, чем уснуть и проснуться, как на самом деле и
происходит ежедневно со всеми, маленькими и большими,
бесконечно день за днём. Почему же теперь этот сон столь
холоден и не "будим" вообще, как так можно?

- Баба, вставай! - ору я во всё горло, отбросив всякое стес-
нение, сознавая срочную необходимость  что-либо предпри-
нимать. Мне почему-то становится страшно, но руки  изо всех
сил продолжают толкать бабушкину ногу и нога с тем же упор-
ством остаётся на месте, не желая шевелится.

Открывается дверь, вбегает мать, следом все остальные.
Оторвав мои руки от холодной бабушки меня тянут к выходу.

Сопротивляясь, я раздражённо кричу:
- Она не просыпается, не просыпается?
В окно бьётся яркий свет и словно режет грань между лежа-

щей бабушкой и всем остальным.
Переложив в гроб и накрыв белым саваном по самые плечи,

её унесли. Я видел, как гроб погрузили на подводу и потянули
под гору. Назад она уже не вернулась.

 Её смерть разрушила моё мироздание. Там, где целостность
и нерушимость были основами, появилась прореха. Испугав-
шись и затрепетав перед тёмной неизбежностью, я постарал-
ся скорее согласится с доводами матери о тяжести бабушки-
ной жизни в последнее время. Я согласился с разовой необхо-
димостью умереть, нежели мучится, тем самым как-бы при-
знав смерть в исключительных случаях. И тут-же переспросил
маму, глядя ей в глаза:

-Ведь ты никогда не умрёшь?
- Никогда! - сказала она, поцеловав меня в обе щёки и при-

жав к себе невыносимо сильно. Я был счастлив!

Свистать всех наверх
Плохо быть маленьким. Плохо быть одному.

Плохо, не имея сверстников путаться между
родительских ног, приноравливаясь к ритмам
их большой, серьёзной жизни.  Плохо за их
шумными движениями и громкими голосами по-
чти не слышать самого себя. Плохо, когда вся
твоя жизнь - бесконечное блуждание. Склады-
вается впечатление, что ты никому не нужен и
все процессы, связанные с тобой, носят чисто
механический характер.  Тебя вымоют, накор-
мят, подтянут штаны и пустят гулять, не сказав
при этом; "как", "где" и "с кем". Предоставлен-
ный самому себе, ты целыми днями лазаешь
по деревьям, топчешься под кустами и стро-

ишь песочные замки. Это интересно, но в оди-
ночестве игры играются плохо. Устав гонять во-
рон и пускать по ручью щепки, ты тащишься
назад, блуждать между взрослыми, вызывая в
них глухое раздражение, хотя более обосно-
ванным должно быть именно твоё раздраже-
ние, ведь не ты же себя выдумал в конце кон-
цов!  Могли бы по крайней мере не делать кис-
лые лица мучеников, переутомлённых парой
вопросов, хоть и никчемных, но столь необхо-
димых для нашего растущего, всепоглощаю-
щего разума. Понятно, что нам до ваших вели-
чин  не доплыть, не доехать. Ну так хоть по-
звольте со стороны полюбоваться…грациозно-
стью ваших размашистых дефиле.

Дед
Вот дедушка, Арсентий Евграфович, став

перед сном на колени говорит: - "Господи, Гос-
поди" и дальше, дальше… всякие пожелания,
прошения… всякие прощения за прегрешения
вольные и невольные. Когда он говорит, мне
становится не по себе от этого разговора с этим
"Господи". Господи - это Бог, мой дедушка с
ним в близких отношениях. Отсюда и борода,
атрибут духовного роста.

Разве я могу с ним сравнится? Да никогда.

И всё же, время от времени, я делаю тщет-
ные попытки молиться, и став на колени пыта-
юсь возглашать:

 - "Господи, Господи…" - бормочу я, сложив
ладони и прикрыв глаза для большей убеди-
тельности, но сколько я не бьюсь, процесс не
выходит за рамки дешёвого лицедейства. Вот
когда это говорит мой дед, сразу становится
ясно, что за стеной, приложив ухо к бревну стоит
Господь Бог, а при мне… только муха жужжит,
да кто-то щёлкает и скребётся. Пустое дело.

Отец
Мой бравый отец; моряк с синим якорем на

руке, с тельняшкой и гюйсом в чемодане. Он
"в законе моря" - "тихоокеанский мужик".  При-
няв на грудь и приподнявшись духом, Алек-
сей Васильевич разворачивает гармонь, мощ-
ное орудие пролетариата:

"Спокойно товарищи, все по местам"
Последний парад наступает"
В такие минуты Алексей Васильевич пре-

ображается и развернув корпус, "режет носом
волну". Его вдохновение передаётся мне. Вол-
нение нарастает по мере продвижения сюжет-
ной линии;

"Все вымпелы вьются и цепи гремят
На верх якоря поднимая"
В движениях отца - экспрессия. Колеблясь

корпусом он будто разламывает гармонь. В
этих мехах, в их расширениях и спадах мне
видится море и стройный корабль, охваченный
дымом и пламенем.

"Свистит и гремит, и грохочет кругом
Гром пушек, шипенье снаряда"
Кажется, через секунду его руки разорвут

"хромку" на две половины. Но, чудом выдер-
жав натиск, гармонь продолжает освещать
страшную картину неравного боя.  Онемев от

предчувствия, я стою навытяжку и не смею
моргнуть.

"Прощайте, товарищи! С Богом ура!
Кипящее море под нами.
Не думали, братцы, мы с вами вчера,
Что нынче уснём под волнами"

Не скажут ни камень, ни крест, где легли
Во славу российского флага,
Лишь волны морские прославят вовек
Геройскую гибель "Варяга"

Не выдерживаю, подавшись вперёд, рас-
ширяю глаза, чтобы вдруг не заплакать. Я так
явно вижу весь этот ужас, что мне становится
страшно.

-Что, что дальше? - кричу я.
-Открыть кингстоны! - командует отец и от-

ложив гармонь идёт спать.
Короче говоря, мой папа- это Тихий океан,

а Тихий океан - это мой папа, Лякин Алексей
Васильевич - такова аксиома.  И мне до его
океана плыть да плыть под мокрыми паруса-
ми моих простыней… По ночам я тоже откры-
ваю кингстоны, но всё как-то не вовремя.

-Эх ты зассыха! -временами говорит мне отец
и рвёт моё сердце.

Мама
Целыми днями её машинка строчит и стро-

чит. "Тра-та-та, тра-та-та", вьётся строчка, пре-
ображая бесформенность материала в пре-
красные юбки, платья и пальто.

Едва появившись, все эти вещи тут-же

исчезают в чужих руках. Всякий раз мне
жаль, а она смеётся. Я её люблю, только
она по-настоящему меня понимает и никог-
да не называет зассыхой. Но на неё я не
могу ориентироваться и на это есть веские
причины.

Брат Сергей
Старший брат живёт далеко. Он борец. У нас

есть газета, где он гордый и большой стоит на
пьедестале. Он часто присылает свои фото-
графии. Здоровенный, с обнажённым торсом,

он способен разорвать любого.
Иногда я подхожу к зеркалу и сжав кулаки

напрягаю бицепсы. Сжатие кулаков ничего не
меняет, нитки рук остаются нитками. Полагаю,
тема закрыта…
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2021 № 1160

Смоленск
О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан

по эпидемическим показаниям
Я, Главный государственный санитарный врач по Смо-

ленской области Сидоренкова Лариса Михайловна, проана-
лизировав эпидемиологическую ситуацию по заболевае-
мости новой коронавирусной инфекции (COVID-19), отме-
чаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфек-
ции в Смоленской области расценивается как неблагопо-
лучная.

На протяжении последних 7-ми недель отмечается тен-
денция к росту числа новых случаев. За 24 неделю ежене-
дельный темп прироста числа новых случаев превысил 61%.

Наибольший удельный вес приходится на взрослое насе-
ление, удельный вес которых составляет 94,1%. Отмечает-
ся рост числа заболевших лиц, активно посещающих обще-
ственные места, а также пользующих общественным транс-
портом. По социальному статусу из числа заболевших: ра-
ботающее население 61,1%, дети - 6,4%, пенсионеры 32,5%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6
части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03,1999 №52-
ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
лениям статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 №
157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней",
п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 "Общие требования по профилак-
тике инфекционных и паразитарных болезней", приказом
Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и ка-
лендаря профилактических прививок по эпидемическим по-
казаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014
N 32115) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок
по эпидемическим показаниям против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам)
граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, граж-
данско-правового договора в организациях, у индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
сфере:

- торговли;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массаж-

ных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и
иных подобных услуг;

- общественного питания, доставки пищевых продуктов;

- клиентских подразделений финансовых организаций;
- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг;
- транспорта общего пользования, такси;
- образования;
- здравоохранения;
- фармацевтической деятельности;
- социальной защиты и социального обслуживания;
- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- культурных, выставочных, просветительских мероп-

риятий (в том числе музеев, выставочных залов, библио-
тек, лекций, тренингов), за исключением официальных ме-
роприятий, организуемых органами исполнительной влас-
ти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий
(в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных цен-
тров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест про-
ведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том
числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекатель-
ных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;
- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.
1.2. государственным гражданским служащим, замеща-

ющим должности государственной гражданской службы
Смоленской области, муниципальным служащим, замещаю-
щим должности муниципальной службы Смоленской облас-
ти, работникам органов власти Смоленской области и под-
ведомственных им организаций.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим деятельность на территории
Смоленской области, в сферах, установленных пунктом 1
настоящего Постановления:

2.1. в срок до 09.08.2021 организовать проведение про-
филактических прививок первым компонентом или одноком-
понентной вакциной, а в срок до 01.09.2021 - вторым компо-
нентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, про-
шедшей государственную регистрацию в Российской Феде-
рации, не менее 60% от общей численности работников, со-
трудников;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу
среди работников, сотрудников по вопросам профилактики

новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое
внимание на необходимость проведения профилактических
прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространя-
ется на лиц, имеющих противопоказания к профилактичес-
кой прививке против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических
рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной
ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и
п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок про-
ведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКо-
рона взрослому населению" (направлены письмами Минзд-
рава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 янва-
ря 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здраво-
охранения Российской Федерации по медицинскому приме-
нению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина корона-
вирусная инактивированная цельновирионная концентри-
рованная очищенная).

4. Департаменту Смоленской области по здравоохране-
ния:

4.1. Определить потребность в вакцине, холодильном
оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунк-
тах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках,
необходимых для выполнения требований пункта 1 настоя-
щего Постановления;

4.2. Организовать проведение активного информирова-
ния населения о преимуществах вакцинопрофилактики но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эф-
фективном профилактическом мероприятии.

4.3 Обеспечить ежедневное представление сведений в
соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по
Смоленской области, Департаментом здравоохранения по
Смоленской области от 25.12.2020 № 244-П/1697 "О прове-
дении мониторинга результатов иммунизации против новой
коронавирусной инфекции в 2020-2021 гг.".

5. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Уп-
равления Роспотребнадзора по Смоленской области (М.В.
Якушева) и начальникам территориальных отделов, их за-
местителям обеспечить контроль за организацией и прове-
дением иммунизации против новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-I9).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления ос-
тавляю за собой.

Л.М. Сидоренкова

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депута-
тов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о порядке представления депутатами Совета депутатов Хисла-

вичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области, сведений о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей", утвержденного решением Совета
депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
от 28.02.2018 №111, согласно приложению, следующие изменения:

- исключить абзац 3 п.п.1 п.1;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 29.06.2021г. №20
О внесении изменений в "Положение о порядке представления депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей"

-в абзац 5 п.п.1 п.1 после слов "организаций)," добавить "цифровых финансовых активов,
цифровой валюты,";

- в п.п.3.2 п.3 после слов "организаций)," добавить "цифровых финансовых активов,
цифровой валюты,";

-п.4 признать, утратившим силу;
-в п.5) п.п.6.2 п.6 после слов "организаций)," добавить "цифровых финансовых активов,

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

"Хиславичские известия" и подлежит размещению на сайте Администрации муниципально-
го образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в
сети Интернет.

Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области О.Б.Маханёк

Одной из задач стоящих перед сотруд-
никами Госавтоинспекции, с недавнего
времени, является  осуществление госу-
дарственного контроля и надзора за
организацией и проведением техничес-
кого осмотра транспортных средств (ав-
тобусов), на территории обслуживания
отделения ГИБДД МО МВД России "По-
чинковский" (ТС категорий М2 и М3 -клас-
сификация ТС согласно приложения №1
технического регламента Таможенного
союза).

Данный технический осмотр будет
проводиться по адресу: Смоленская
область, г. Починок, улица Юбилейная,
дом 1А с 09:00 по 18:00 часов по следую-
щим датам: 02.07.2021; 09.07.2021;
16.07.2021; 23.07.2021; 30.07.2021.

Телефон для консультации ОГИБДД
МО МВД России "Починковский":
8(48149)4-11-67.

Сотрудник ГИБДД в ходе техосмотра
автобуса проверяет соответствие ре-
зультатов технического диагностирова-
ния требованиям к транспортным сред-
ствам категории М2 или МЗ, указанным
в приложении № 1 к Правилам прове-
дения технического осмотра, и соответ-
ствие автобуса сведениям в свидетель-
стве о регистрации транспортного сред-
ства или ПТС (электронном ПТС), а так-
же в государственном реестре транспор-
тных средств.

После этого сотрудник ГИБДД вносит
в диагностическую карту, сформирован-
ную оператором техосмотра в ЕАИС,
свое заключение о соответствии или не-
соответствии автобуса обязательным
требованиям безопасности транспорт-
ных средств и удостоверит его усилен-

ной квалифицированной электронной
подписью.

В случае несоответствия автобуса та-
ким требованиям он подлежит повтор-
ному техосмотру, проводимому в таком
же порядке с учетом особенностей, пре-
дусмотренных ст. 18 Федерального за-
кона от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ "О тех-
ническом осмотре транспортных
средств и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ".

Для проведения техосмотра легковых
автомобилей можно обратиться к любо-
му оператору вне зависимости от места
государственной регистрации транспор-
тного средства.

Сведения о пунктах, на которых воз-
можно пройти технический осмотр
транспортных средств, размещены в от-
крытом доступе на сайте Российского
союза автостраховщиков www.autoins.ru.

Стоит отметить, что в соответствии с
законодательством Российской Федера-
ции проведение технического осмотра
без предоставления транспортного
средства и проведения проверки его
состояния (в том числе его частей, до-
полнительного оборудования) на пред-
мет соответствия обязательным требо-
ваниям безопасности транспортных
средств не допускается.

По результатам техосмотра в случае
соответствия транспортного средства
обязательным требованиям безопасно-
сти оператором оформляется диагнос-
тическая карта, подтверждающая допуск
к участию в дорожном движении.

А. С. Федорина, инспектор
ПБДД ОГИБДД МО МВД России

"Починковский"

ОГИБДД информирует
Технический осмотр транспортных средств

категории М2, М3 на станции ПТО
В рамках рабочего визита в Монастыр-

щинский  район сенатор РФ от Смолен-
ской области  посетил  "Усадьбу Ефимов-
ка". Фермер Иван Костенюк провел для
Сергея Леонова экскурсию и рассказал
о своей хозяйственной деятельности

На Смоленщине несколько сотен
крестьянско-фермерских хозяйств.  Что-
бы их развивать, нужен ежедневный тя-
желый труд и немалые средства. Поэто-
му очень важно найти и спрос на про-
дукты, которые фермер может реализо-
вать.

У Ивана Ефимовича  25 овец, дикие
кабаны, козы, куры, утки и …страус. Фер-
мерством он занимается всю свою
жизнь, а свою "усадьбу" основал в 2013
году. Здесь и озеро рядом, и достаточно
места для ведения хозяйства.

"Фермерские хозяйства Смоленщины
- это богатые источники качественных
продуктов: домашнего мяса, молока, яиц
и многого другого. Все это нужно прода-
вать горожанам, которые отоваривают-
ся в супермаркетах, кормят своих детей
продуктами с консервантами.  Но для
этого нужно организовывать побольше
сельскохозяйственных ярмарок" - под-
черкнул сенатор.

Напомним, ранее Сергей Леонов и
группа депутатов  внесли в Государствен-
ную Думу законопроект о проведении
регулярных ярмарок с бесплатными тор-
говыми местами для садоводов и чле-
нов фермерских хозяйств.

Согласно законопроекту, ярмарки
должны организовываться в период с
ноября по март не реже одного раза в
три месяца и в период с апреля по сен-
тябрь не реже одного раза в месяц. При
этом плата за предоставление оборудо-

ванных мест, а также за оказание услуг,
связанных с обеспечением торговли,
взиматься не должна.

Иван Ефимович, планирующий за-
няться торговлей в ближайшем будущем,
с воодушевлением воспринял эту иници-
ативу парламентариев.

"Я обеими руками за принятие этого
закона. Хотелось бы получать такую воз-
можность - каждый месяц выезжать на
ярмарку и что-то продавать.  Так и кли-
енты найдутся постоянные, с которыми
можно будет сотрудничать дальше", -
отметил фермер.

Проблема  реализации товаров с при-
усадебных участков в регионе  очень ак-
туальна.  К Сергею Леонову еще два года
назад обращались смоленские садово-
ды. Они жаловались на отмену весен-
ней ярмарки возле кинотеатра "Совре-
менник", которая раньше была ежегод-
ной. Городские власти приняли это ре-
шение из-за протеста местных жителей,
мол, несолидно в центре палатки ста-
вить. В итоге проблема так и осталась
нерешенной.

Председатель клуба "Садовод" и гла-
ва фермерского хозяйства Людмила
Федорова отметила, что они имеют воз-
можность продать саженцы только  воз-
ле Шарма. Остальные места торговли в
Смоленске себя изжили.

"Одной осенней ярмарки-мало. Если
закон будет принят - обрадуются все - и
крупные и мелкие хозяйства. Нас очень
много и всем нужны места для торговли,
если они будут бесплатными  - это са-
мое справедливое решение, которое
будет принято на благо фермерам!" - уве-
рена Людмила Викторовна.

Юлия Романёнок

Сергей Леонов:
"Экологически чистые продукты

должны быть доступны всем смолянам"
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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

Недвижимость
Продается дом в п. Хиславичи, ул. Сергеенко-

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

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

9 июля 2021 г. № 28 (7209)

Глубоко скорбим по поводу смерти старейшего
педагога ШАШКОВОЙ Лидии Захаровны и вы-
ражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким.

Бывшие учителя Микшинской школы

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 15 и 22

июля с 14:00 до 14:20 час. состоится про-
дажа кур-несушек и молодых кур (красные,
белые, пестрые), бройлеры. Скидки!!!

Телефон - 8-906-518-38-17. Реклама

Роспотребнадзор информирует
Территориальный отдел Управления Роспотреб-

надзора по Смоленской области в Рославльском,
Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шу-
мячском районах  информирует, что с 05 июля  по 16
июля для граждан проводится "горячая линия" по
туристическим услугам и инфекционным угрозам за
рубежом.

На вопросы граждан ответят специалисты терри-
ториального отдела  (по будням с 09:00 до 18:00 час.,
пт. - с 09:00 до 16:45 час.) по тел.: 8(48134) 4-1-38.

Налоговая служба информирует
С 1 июля квалифицированную

электронную подпись для ЮЛ/ИП
можно получить в ФНС России

С 1 июля получить квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи можно в Удос-
товеряющем центре ФНС России. Услуга бесплатна.
КЭП выдаются в территориальных налоговых органах.
Выбрать инспекцию можно в разделе, записаться на
прием - онлайн.

Кто может обратиться за получением квалифици-
рованного сертификата в удостоверяющий центр ФНС
России?

- юридическое лицо (лицо, имеющее право действо-
вать без доверенности);

- индивидуальный предприниматель;
- нотариус.
Что необходимо для получения квалифицированно-

го сертификата в удостоверяющем центре ФНС Рос-
сии?

- Документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС;
- USB-носитель ключевой информации (токен) для

записи квалифицированного сертификата и ключа элек-
тронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России
или ФСБ России.

Приобрести носитель ключевой информации мож-
но у дистрибьюторов производителей и в специализи-
рованных интернет-магазинах. Можно использовать
имеющиеся носители ключевой информации при на-
личии действующего сертификата соответствия ФСТЭК
России или ФСБ России на этот носитель.

Подготовить и направить заявление на выпуск ква-
лифицированного сертификата также можно через
Личный кабинет налогоплательщика - физического
лица (Жизненные ситуации - Нужна квалифицирован-
ная электронная подпись).

С 1 июля применяется обновленная
форма декларации по НДС

Вступили в силу изменения в форму декларации по
НДС, порядок ее заполнения, а также форматы пред-
ставления в электронной форме, утвержденные при-
казом ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@. Они
применяются начиная с направления отчетности за III
квартал 2021 года.

Так, соответствующие разделы декларации допол-
нены новыми показателями в отношении прослежи-
ваемых товаров:

- регистрационным номером партии товара, подле-
жащего прослеживаемости;

- единицей измерения товара, а также его количе-
ством в единице измерения, используемой при про-
слеживаемости;

- стоимостью товара, подлежащего прослеживаемо-
сти.

Внесение корректировок связано со вступлением в
силу с 1 июля Федерального закона от 09.11.2020
№371-ФЗ.

Заместитель начальника, советник государ-
ственной гражданской  службы  РФ 2 класса

И.Г.Колпащиков

Благодарим
От всей души хотим сказать слова благодарнос-

ти Роману Михайловичу Тарасенкову за оказанную
помощь в сезонных сельхозработах. Зная его, как
отзывчивого и доброго человека, мы не раз обра-
щались к нему с просьбой предоставить технику,
чтобы заготовить для личного хозяйства достаточ-
ный запас сена или же выполнить другие сельхоз-
работы. Он никогда не отказывал в нашей просьбе
и всегда шел на встречу.

Огромное спасибо Вам, Роман Михайлович, за
доброе отношение, понимание и заботу. Пусть уда-
ча и везение всегда сопутствуют Вам, а на пути
встречаются отзывчивые и добрые люди. Пусть
жизнь будет наполнена любовью, позитивом, радо-
стью, улыбками. Желаем Вам всего наилучшего!

Долгалевы, Филимоненковы

Поздравляем!
От всей души поздравляем уважаемую

ЗАЙЦЕВУ Елену Николаевну с юбилеем!
Пусть снизойдет сегодня озаренье
В честь твоего святого Дня рожденья!
Как женщине, хотим желать с любовью,
Чтоб век случалось лучшее с тобою!
Чтобы во всем была ты королевой!
Проблемы чтоб одной решала левой!
И пусть в судьбе всегда все будет гладко!
В работе будет все, везде в порядке!
Пусть счастьем засверкают нежно глазки!
Пусть будет жизнь твоя, как в дивной сказке!

Коллектив хирургического отделения

Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся по обучению водите-

лей транспортных средств по категории А и В. Обу-
чение по новому регламенту ГИБДД.

Каждому 10 ученику - подарок. Сдавшему эк-
замены с первого раза - в подарок телефон. Скид-
ка мамам с детьми до 3-х лет, школьникам, сту-
дентам. При полной оплате, скидка 10%.

С НАМИ - ЗНАЧИТ, С ПРАВАМИ!
Телефоны - 8-950-703-34-34, 8-996-629-01-01.

Реклама

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
"КУЛЬТУРА СЛОВА"

Цель конкурса "Культура слова", учрежденного Мини-
стерством культуры Российской Федерации, - собрать и
распространить лучший опыт информационного освеще-
ния инициатив, направленных на модернизацию и популя-
ризацию культуры, а также на повышение значимости про-
фессии работников культуры.

К участию приглашаются журналисты и блогеры, рас-
сматриваются сетевые медиапроекты. У авторов есть
возможность подать заявку в одну из 8 номинаций: "Луч-
шее интервью", "Лучший фотоснимок", "Лучшая печатная
публикация", "Лучший видеосюжет", "Лучшая публикация
в онлайн-издании", "Лучший радиовыпуск", "Лучший пост"
и "Лучший видеопост".

Жюри конкурса оценит представленные работы, учи-
тывая их актуальность, достоверность, а также ориги-
нальность подачи информации. Материалы должны соот-
ветствовать тематическому контуру по освещению ос-
новных направлений нацпроекта "Культура". Помимо по-
бедителей в каждой номинации, будет выбран обладатель
специальной премии от Министра культуры России.

Дипломы и памятные призы вручат победителям осе-
нью 2021 г. в ходе торжественной церемонии награжде-
ния в одной из самых красивых и современных локаций
Москвы.

Подать заявку на Конкурс можно до 1 августа 2021 г. К
участию в Конкурсе принимаются материалы, опублико-
ванные в СМИ или социальных медиа с 1 октября 2020 г.
по 1 августа 2021 г.

Узнать больше и ознакомиться с положением о Конкур-
се можно на официальном сайте проекта  kulturaslova.ru.

Качественно и недорого!
Крыши, заборы, электрика, сантехника, свароч-

ные и  отделочные работы, спиливание деревьев
(в том числе и на кладбище).

Пенсионерам скидка.
Рассрочка. Закупка и доставка материала.

Телефон - 8-999-104-40-33.
Реклама




