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1 сентября - День знаний
Дорогие смоляне!

От всего сердца поздравляю вас с Днем знаний!
Начало нового учебного года - это старт нового этапа в жизни, наполненного

познаниями и открытиями, надеждами и планами, пора встречи с будущим. Ведь
сегодня, в стремительно изменяющемся мире, именно образование является
фундаментом успешной профессиональной карьеры и достойной жизни.

Самые добрые пожелания в этот день адресую уважаемым работникам об-
разовательной сферы Смоленской области. Ваши профессионализм и компе-
тентность, талант и мастерство, умение чувствовать время, понимать своих уче-
ников и воспитанников способствуют формированию у подрастающего поколе-
ния духовно-нравственных основ, стремления к собственному развитию, любоз-
нательности, потребности в знаниях.

Смоленщина активно включилась в реализацию национального проекта "Об-
разование", и я твердо верю, что совместными усилиями власти, педагогическо-
го сообщества, родителей, самих учащихся и студентов мы сможем добиться
успеха, создать в полном смысле слова современную школу, качественно повы-
сить уровень региональной образовательной системы.

Пусть дорога к знаниям будет интересной и радостной! Пусть в учебе и труде
вам сопутствуют удача, победы и свершения!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-
ления с Днем знаний!

Этот праздник значим и дорог для представителей всех поколений. Первого
сентября родители с трепетом и волнением приведут своих детей в учебные

заведения, первоклассники откроют для себя увлекательный и насыщенный
школьный мир, а педагоги с радостью встретят своих учеников и получат возмож-
ность для покорения новых профессиональных высот.

Для каждого День знаний символизирует начало перемен, интересные откры-
тия. Многие пронесут воспоминания об учебной поре через всю свою жизнь.

Желаю молодому поколению успехов и прилежности в учебе, родителям и
учителям - мудрости и терпения. Пусть для всех этот учебный год станет отправ-
ной точкой для будущих свершений и достижений!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Знания - это сила, богатство, основа успехов и благополучия не только каждого из

нас, но и всей страны. Многие дети сегодня идут в школу впервые, это очень важный
и трогательный момент для самих ребят и для родителей.  Для первоклассников
предстоящий учебный год станет важнейшим этапом новой, насыщенной жизни.
Для учеников постарше День знаний - это тоже праздник, вам есть что обсудить с
одноклассниками, с которыми вы не виделись на каникулах.

Дорогие учителя, ваша работа - это кропотливый труд. Найти подход к каждому
ученику, дать определенный багаж знаний - это очень сложно, а стать любимым
учителем - настоящее искусство.

Желаю всем отличного настроения на весь учебный год, дружной атмосферы и
постоянного стремления к знаниям и новым достижениям и, конечно, побольше
пятерок в дневниках!

С уважением, Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Смоленской области С.Д. Леонов

Замечательным событием
заканчивается летний сезон
во Владимировском сельс-
ком поселении Хиславичско-
го района. 24 августа здесь
состоялось открытие спортив-
но-игрового комплекса на от-
крытом воздухе, сооруженно-
го по инициативе и на сред-
ства бюджета сельского по-
селения. Должны сказать, что
даже районный центр не мо-
жет похвастаться таким со-
временным спортивным со-
оружением.

Большое внимание нашим
государством уделяется фор-
мированию здорового стиля
жизни. Многое делается в
этом направлении, в том чис-
ле и на местах. Жители Вла-
димировского поселения, ког-
да встал вопрос "Нужна ли в
деревне спортивная площад-
ка?", конечно же ответили по-
ложительно. И имеющиеся
свободные средства на счету
поселения на заседании сель-
ского Совета депутатов было
решено пустить на эти благие
цели.

Межевание земельного
участка, постановка на учет,
проект площадки, работа с
поставщиками, подготовитель-
ные земельные работы нача-
лись еще в  2018 году. С на-
ступлением весны 2019  они
продолжились. Практически
все лето велось строитель-
ство, монтаж оборудования,
как спортплощадки, так и дет-
ского игрового комплекса.
"Эко-Степ-Смоленск", ООО
"Профкровля", Энергосервис,
"Мир детства", "Ру-металл" -
сделали все, чтобы спортив-
но-игровой комплекс соответ-
ствовал всем требованиям эк-
сплуатации и безопасности.
Спортивная площадка во Вла-
димировке имеет современ-
ное прорезиненное покрытие,
на ней можно играть в волей-
бол, баскетбол, мини-футбол.
За изгородью детской пло-
щадки по всем правилам бе-
зопасности размещены пе-
сочный городок, детская гор-
ка, двухместные качели, каче-
ли-гнездо, балансир, беседка-
карета, лавочка.

Ребятня и взрослые с не-
терпением ждали, когда мож-

Хорошая новость

Во Владимировке открыли спортивно-игровой комплекс

но будет опробовать все эти
сооружения. И вот настал этот
долгожданный день, превра-
щенный руководством посе-
ления в спортивный праздник.
Первыми оценить новую пло-
щадку смогли волейболисты.
В этот день состоялся товари-
щеский матч между местной
командой и командой из
п.Хиславичи. Практически вся
деревня собралась болеть за
своих. И пусть победа доста-
лась более опытным хислави-

чанам, но местные волейболи-
сты не расстроились, теперь
они имеют возможность тре-
нировок на своем поле, так
что у них все впереди.

А еще нужно было видеть,
с каким восторгом юные жи-
тели деревни принимали уча-
стие в игровой программе,
подготовленной для них ра-
ботниками Хиславичского Цен-
тра культуры на игровой пло-
щадке. Оценила детвора свои
новые игровые снаряды, ска-

зочную беседку, просторную
песочницу.

Все искренне благодарили
Администрацию Владимиров-
ского сельского поселения,
радуясь такому замечатель-
ному приобретению для де-
ревни. И это было только на-
чалом праздничного дня.

Во второй половине дня
жители округи собрались у
сельского Дома культуры, где
прошел традиционный празд-
ник - день деревни. На пре-

красной оптимистической ноте
встречались земляки, раду-
ясь хорошим переменам в
жизни, чествуя юбиляров,
молодые семьи, новорожден-
ных, всех, кто душой радеет
за свою малую родину.

До позднего вечера разно-
сил августовский ветерок зву-
ки музыки праздничной дис-
котеки.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА
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А помните ли вы, что наши Хиславичи
славились в былые времена Успенской яр-
маркой? Ежегодная Глебо-Борисовская,
или Успенская ярмарка, действовала в на-
шем местечке с 24 июля по 24 августа, име-
ла значительные обороты (в 1863 г. приве-
зено товаров на 254 тысяч рублей, в 1881 г.
- на 90 тысяч рублей). Это была одна из
самых больших ярмарок в округе. Как ви-
дим, проходила она в благодатную пору
августа, когда природа щедра на свои дары.
А какая же ярмарка без веселья? Конечно
же было на ней место и для праздничных
развлечений.

Именно с этой стороны и решили подой-
ти сегодняшние устроители Успенского фе-
стиваля "Золотые россыпи". Вернуть наш
поселок в прекрасные традиции предков,
показать, что и сегодня не перевелись ма-
стера да хозяева, умелые производители,
да купцы, а еще по-прежнему на этой зем-
ле живут задорные и веселые потомки Хос-
лава - голосистые, любящие петь и плясать.

Встречали участников и гостей фестива-
ля русской песни коробейники, раскинув-
шие на своих лотках россыпи своего и при-
возного товара. Конечно же, превалирова-
ли интерьерные поделки в различных тех-
никах, но были представлены для купцов и
серьезные вещи.

Например, Сергей Ветитнев продолжа-
ет кузнечное  дело умелых прадедов. На-
верное, если бы была необходимость, он
бы и коня подковал, и плуг наладил. Но се-
годня кузнечных дел мастера помогают де-
лать наши дома и дворы уютнее. Кованные
беседки, качели, садовая мебель - вот что
сегодня пользуется спросом, и мастер охот-
но принимает заказы.

А вот на лотке Сергея Сидоренкова - кра-
сивые корзинки. И опять же они для усла-
ды нашей души, а не для повседневного
обихода. Но если закажите, то мастер для
сбора овощей и фруктов попроще изгото-
вит.

 А для милой суженой бусы можно было
прикупить у Татьяны Пикарчук. Она насто-
ящая мастерица подбирать бусинку к бу-
синке, камушек к камушку, под любой на-
ряд, под любые глазки подберет украше-
ние.

На все руки мастера на фестивальную
площадку собрались. Здесь и россыпь ал-
мазной мозаики Марины Дремлевой, и де-
ревянная посуда Татьяны Ватомской, и
корнепластика Дины Павловны Плетневой,
куклы-обереги от Ольги Шапортовой, ри-
сунки и резьба по дереву Евгения Степи-
на, секреты ткачества от Надежды Хацко-
вой, вязаные вещи Антонины Саханенко-
вой, Юлии Герасимовой, Светланы Артемо-
вой, вышивка Евгения Ковалева, Валенти-
ны Шпаковой, Антонины Федоровой ...

А со сцены уже во всю играет музыка.
Несколько часов любители русской песни
радовали хиславичан. Выступления откры-
ли детские коллективы из "Аленушки" и "Ру-
чейка", подтверждая, что любовь к русской
песне у нас прививают с раннего детства.
Пели солисты и ансамбли, как из нашего,
так и гости из соседнего Починковского
района. Фестивальный венок получился
искристым и ярким.

Зрители, не жалея рук, аплодировали
фольклорной группе "Родные просторы"
(Корзовский СДК), вокальной группе народ-
ного хора самодеятельного коллектива
хора русской песни Городищенского СДК,
вокальной группе "Рябинушка" (Заревский
СДК), вокальной группе "Россияночка"
(Иозефовский СДК), солистам Заревского,
Кожуховичского, Мазыкинского, Иозефовс-
кого, Корзовского СДК, вокальной группе
"Горница", народному самодеятельному
коллективу ансамблю эстрадной песни
"Девчата", вокальной группе "Параскева"
(г.Починок) и солистам починковской сто-
ронки, и, конечно же, народному самодея-
тельному коллективу хор русской песни
Хиславичского районного Центра культуры.

Весь день ярко освещало августовское
солнышко открытую площадку у Хиславич-
ского Центра культуры. Салтыковский парк
преображается. В скором времени он дол-
жен стать еще привлекательнее для жите-
лей поселка. А в этот раз фестиваль про-
должила большая вечерняя программа на-
шего земляка Алексея Чистозвонова. Он
провел дискотеку под открытым небом
"Прощай, лето". Так что минувшая пятница
зарядила хислачан отличным настроени-
ем, позволила прикоснуться к нашей исто-
рии, своим участием доказать, что и сегод-
ня местечко Хиславичи живет интересно и
весело.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Фестиваль

Мы радость в сердце красотой продлим
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В рамках исполнения Указа Президента России
Владимира Путина "О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года" на территории Смоленской
области реализуется пять региональных проектов,
входящих в состав национального проекта "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы". Один
из них - "Популяризация предпринимательства" -
направлен на вовлечение населения в предприни-
мательскую деятельность, а также на улучшение ус-
ловий ведения бизнеса.

Стоит отметить, что Губернатор Алексей Островский
находится в постоянном диалоге с представителями
бизнес-сообществ региона и уделяет первостепенное
внимание всесторонней поддержке субъектов малого
и среднего бизнеса. Продолжая работу в этом направ-
лении, а также в рамках исполнения национального
проекта, глава региона нацелил своих подчиненных на
вовлечение смоленской молодежи в предпринима-
тельскую деятельность.

По поручению Губернатора были созданы програм-
мы и проекты, направленные на привлечение моло-
дых смолян к предпринимательству. На днях стартова-
ла реализация одного из них.

Так, детское развивающее сообщество "Викинги" и
региональный Центр поддержки предприниматель-
ства дали старт первой в истории Смоленска бесплат-
ной "бизнес-смене" для подростков 14-17 лет на базе
детского лагеря. Желающих попасть в смену, рассчи-
танную на 31 человека, было очень много. Всего за две
недели заявки на участие подали 140 человек. Обра-

Нацпроекты
В Смоленске стартовала первая бизнес-смена для подростков

зовательный курс начался 20 августа.
Организаторы смены провели две волны конкурс-

ного отбора, чтобы выбрать участников. Кураторы сме-
ны и действующие предприниматели Смоленской об-
ласти провели собеседование с подростками.

Руслан Хитров, руководитель детского развива-
ющего сообщества "Викинги", финалист националь-
ной премии "Немалый бизнес": Идея самой смены ис-
ходила от Центра поддержки предпринимательства.
Мы с удовольствием ее поддержали, так как считаем,
что такой формат отлично вписывается в концепцию
развития навыков soft skils у детей и подростков. Про-
грамма смены - это мощный пятидневный интенсив.
Помимо прокачки лидерских и бизнесовых знаний и
навыков, один день мы полностью посвятим ролевой
игре "Мастера и Творцы". Дети в игровой форме попро-
буют открыть свой бизнес. Кто-то станет предпринима-
телем, а кто-то наемным сотрудником. Эта игра важна
для понимания, близка ли ребенку роль лидера и со-
здателя или ему комфортнее быть качественным ис-
полнителем. Отдельные встречи на смене будут вести
и молодые предприниматели, в том числе те, кому еще
нет 25 лет.

На протяжении 5 дней для будущих предпринима-
телей пройдет более 20 мероприятий для развития
бизнес-навыков, среди которых специальные тренин-
ги, мастер-классы, бизнес-игры, интерактивные шоу,
тематические вечеринки, турнир по лазертагу и другие
мероприятия.

Сергей Шапкин, генеральный директор Центра
поддержки предпринимательства: В Смоленской об-
ласти разработан проект "Популяризация предприни-

мательства".  Мы посвящаем отдельные мероприятия
продвижению образа и идеи предпринимательства у
старшеклассников. Уверен, что именно такая смена ус-
корила бы становление многих бизнесменов, если бы
у них была возможность попасть туда еще в школе: важ-
но вовремя выявить у подростка нужные компетенции,
развить навыки, рассказать с чего начать и как рас-
планировать свой бизнес.

Стоит отметить, что для привлечения молодежи к
предпринимательству в регионе проводится конкурс
бизнес-идей с проведения питч-сессии перед экспер-
тами и инвесторами для учащихся сельских школ
"Юный фермер", а также школа (Tabtabus Business
School), направленная на вовлечение в предприни-
мательство подростков в возрасте 14-17 лет, кото-
рые планируют связать свою профессиональную де-
ятельность с IT-сферой, но пока не имеют нужного
опыта.

Кроме того, региональный проект "Популяризация
предпринимательства" предполагает проведение ре-
гиональных этапов всероссийских мероприятий и кон-
курсов (например, финал регионального этапа всерос-
сийской премии "Молодой предприниматель России").
В Смоленской области также реализуются образова-
тельные программы и курсы, направленные на разви-
тие предпринимательских компетенций для каждой
целевой группы: образовательная программа бизнес-
идей школы бизнеса "Синергия", тренинг "Азбука пред-
принимателя", обучающая программа "Академия про-
валов" от АО "Деловая среда", тренинг "Мама-предпри-
ниматель", стартап-акселератор "Бизнес Рост" и мно-
гие другие.

В рамках исполнения Указа Прези-
дента Владимира Путина "О нацио-
нальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации
на период до 2024 года", а также наци-
онального проекта "Демография" на
территории Смоленской области реали-
зуется региональный проект "Разра-
ботка и реализация программы систем-
ной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения"
("Старшее поколение"). Он направлен
на создание к 2024 году условий для
активного долголетия, достойной жиз-
ни пожилых людей, а также на их до-
полнительное профессиональное об-
разование.

Учитывая, что в стране повысился
пенсионный возраст, Губернатор Алек-
сей Островский нацелил своих профиль-
ных подчиненных на поддержку занято-
сти смолян - предпенсионников. По рас-
поряжению главы региона, будет сдела-
но все возможное, чтобы эта категория
граждан являлась конкурентоспособной
на смоленском рынке труда и продол-

Смоляне предпенсионного возраста
начали проходить бесплатные курсы по обучению

жала свою трудовую деятельность как
на прежних, так и на новых рабочих мес-
тах в соответствии со своими пожелани-
ями, профессиональными навыками и
физическими возможностями.

Напомним, что граждане предпенси-
онного возраста - это люди, которые че-
рез пять лет выйдут на пенсию. По дан-
ным Пенсионного фонда РФ, сейчас в
Смоленской области насчитывается 67,3
тысячи предпенсионеров. Все они смо-
гут получить обучение по специальнос-
тям, востребованным на рынке труда.
Сейчас этот перечень включает в себя
66 профессий. Срок обучения будет длит-
ся до 3 месяцев. Участники программы
могут проходить курсы очно и заочно без
отрыва от производства, предусмотре-
но и дистанционное образование. Не-
занятые граждане будут получать сти-
пендию в размере минимальной зара-
ботной платы, установленной в Смолен-
ской области.

В Вяземском политехническом техни-
куме первая группа граждан предпенси-
онного возраста уже приступила к обуче-

нию по профессии "специалист ввода и
обработки цифровой информации". Все-
го в текущем году в рамках реализации
национального проекта "Демография" в
регионе пройдут профессиональное обу-
чение или получат дополнительное про-
фессиональное образование более 350
граждан предпенсионного возраста.

Роман Романенков, и. о. начальника
Департамента занятости населения:
В современных реалиях профессиональ-
ный выбор человеку приходится делать
на протяжении всей жизни. Никогда не
поздно обновить профессиональные
знания, умения и навыки. В Службе за-
нятости граждане любого возраста могут
получить помощь в вопросе развития
профессиональной деятельности, вклю-
чая обучение, переобучение, возмож-
ность открытия собственного бизнеса.

Также Губернатор Алексей Островский
поставил перед своими заместителями,
руководителями и сотрудниками про-
фильных органов исполнительной влас-
ти долгосрочные задачи, направленные
на достижение определенных проектом

целей - к 2024 году должны пройти про-
фессиональное обучение более 2 тысяч
смолян пожилого возраста. В связи с этим
обучение и переобучение смолян пред-
пенсионного возраста будет продолжать-
ся и проводится по всей территории Смо-
ленской области. Все желающие пройти
повышение квалификации по имеющей-
ся профессии или переподготовку в но-
вой профессиональной сфере могут об-
ратиться в областную службу занятости.
С более подробной информацией мож-
но ознакомиться на сайте смоленского
Центра занятости населения.

Кроме того, в рамках регионального
проекта "Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан старше-
го поколения" ("Старшее поколение") в
регионе будут проводиться специализи-
рованные ярмарки вакансий для граж-
дан предпенсионного возраста, а рабо-
тодатели будут информироваться о воз-
можности организации обучения своих
работников предпенсионного возраста
за счет бюджетных средств.

В администрации региона под председательством
Губернатора Алексея Островского состоялось межве-
домственное совещание, в ходе которого обсуждались
вопросы готовности образовательных организаций,
расположенных на территории Смоленской области, к
новому учебному году.

В 2019-2020 учебном году на территории региона
будут функционировать 695 образовательных органи-
заций, в их числе - 365 школ, 254 учреждения дошколь-
ного образования, 20 - профессионального образова-
ния, 53 - дополнительного, а также два детских дома и
Центр психолого-медико-социального сопровождения
детей и семей (г. Смоленск).

Как рассказала начальник Департамента по обра-
зованию и науке Вита Хомутова, на текущий ремонт уч-
реждений образования, который традиционно прово-
дится перед началом нового учебного года, из регио-
нального и муниципальных бюджетов выделено свы-
ше 115 млн рублей, на обеспечение пожарной безо-
пасности - почти 51 млн рублей.

Проверка готовности прошла в штатном режиме со-
гласно утвержденным графикам и завершилась 16 ав-
густа. По итогам контрольных мероприятий все 695 уч-
реждений допущены к работе.

Вита Михайловна отметила, что только в 46 школах
региона уроки будут проводиться в две смены (это со-
ставляет 12,6% от общего количества), в остальных - в
одну. Школ, работающих в три смены, на территории
области нет.

"У Департамента есть понимание и прогнозный
план, когда мы сможем в перспективе выйти на обуче-
ние в одну смену во всех без исключения школах?", -
спросил Алексей Островский.

"Алексей Владимирович, мы прорабатываем этот
вопрос. Направили запрос в муниципальные образо-
вания с просьбой подготовить информацию о том,
сколько сейчас детей учатся в школах, сколько ребят
пойдут в первый класс в ближайшие годы. Это позво-
лит нам составить прогнозный план. Как только мы
получим необходимые данные, сразу же Вас проин-
формируем", - пояснила начальник Департамента.

Губернатор поручил профильному заместителю По-
лине Хомайко в приоритетном порядке заняться дан-
ной работой: "Нам нужно понимать, что мы в ближай-
шие годы сможем гарантировать смолянам с точки
зрения комфортности обучения их детей, с учетом су-

Совещание по вопросам подготовки к новому учебному году

ществующей потребности в открытии новых образова-
тельных организаций и тех возможностей, которые мы
как региональная власть можем создать".

Далее Вита Хомутова, отвечая на вопрос Губернато-
ра,  проинформировала о том, как в 2019-2020 учебном
году будет осуществляться подвоз учащихся в школы, на-
ходящиеся в сельской местности, а также рассказала
про организацию питания, закупку учебников и оказа-
ние медицинской помощи в учреждениях образования.

Так, подвоз учащихся (4,5 тысячи человек) с 1 сен-
тября 2019 года будут осуществлять 197 школьных ав-
тобусов, маршруты их следования согласованы с
ГИБДД.

Если говорить об организации питания, то из 365
общеобразовательных учреждений 247 осуществляют
питание учащихся самостоятельно, в 118 - питание
обеспечивают привлеченные организации. Горячим
питанием будут охвачены все учащиеся 1-4 классов
(около 40 тысяч ребят), приблизительно 55% учащихся
в 5-9 классах (порядка 30 тысяч человек) и примерно
40% старшеклассников (около 4 тысяч человек).

Для завершения перехода общеобразовательных
учреждений Смоленской области на обучение в соот-
ветствии с требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта (ФГОС) в настоящее
время профильный Департамент осуществляет закуп-
ку учебников.

"Хочу особо подчеркнуть, что эта работа ведется стро-
го по заявкам муниципальных образований. Общая

сумма контрактов на поставку печатных изданий со-
ставила порядка 72 млн рублей. Поставка учебников
должна быть полностью завершена в срок до 25 авгус-
та", - сказала Вита Хомутова.

Что касается оказания медицинской помощи, то ли-
цензированные медицинские кабинеты имеют 118
школ. Учащиеся 247 школ на основании заключенных
договоров получают первичную, в том числе врачебную
и специализированную медико-санитарную помощь в
помещениях фельдшерско-акушерских пунктов.

В продолжение обсуждения с докладами выступи-
ли руководители территориальных Управлений феде-
ральных структур, задействованных в работе по про-
верке готовности учреждений образования к началу
нового учебного года.

Начальник ГУ МЧС России по Смоленской области
Алексей Назарко рассказал, что работа по приемке
образовательных организаций в этом году прошла в
плановом режиме: "Был выявлен ряд нарушений, все
они будут устранены  до начала нового учебного года".
Региональное МЧС проводит профилактическую рабо-
ту в образовательных организациях - во время школь-
ных каникул прошло порядка 3,5 тысячи мероприятий,
около 800 пожарно-тактических учений и занятий по
отработке действий в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Кроме того, в период с 1 по 10 сен-
тября во всех школах пройдут открытые уроки по пра-
вилам пожаробезопасного поведения.

"Со своей стороны могу сказать, что все возникаю-
щие вопросы мы решаем в рабочем порядке, - отметил
и.о. начальника Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Смо-
ленской области Валерий Пчелинцев. - На сегодняш-
ний день никаких нареканий и проблем нет, а те заме-
чания, которые были выявлены ранее, устранены".

Как рассказал руководитель Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Смоленской облас-
ти Сергей Рогутский, в этом году по результатам теку-
щего надзора было выдано 66 предписаний об устра-
нении выявленных нарушений в срок до 1 сентября, 14
из них находятся в стадии исполнения. "В целом, ника-
ких проблемных вопросов и ситуаций, которые могли
бы препятствовать началу нового учебного года, мы не
видим", - подчеркнул Рогутский.

Илья Конев
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Существенные ресурсы, выделенные на ре-
ализацию национального проекта "Здравоох-
ранение", должны быть потрачены с умом, так
как проблем в сфере медицины много. Об этом
заявил Президент РФ Владимир Путин на со-
вещании по вопросам модернизации первич-
ного звена здравоохранения.

Он напомнил, что на реализацию данного нацп-
роекта выделен 1,367 трлн рублей, из которых на
первичное звено здравоохранения предусмотрено
237,5 млрд рублей.

"Это заметные, существенные ресурсы, которые
должны быть истрачены с умом и должны дать хо-
роший результат", - сказал Путин, отметив, что про-
блем в этой сфере "еще очень много". В частно-
сти, по его словам, речь идет о доступности меди-
цинской помощи для жителей малых населенных

Президент России Владимир Пу-
тин поручил Правительству РФ раз-
работать меры по обеспечению
жильем молодых ученых. Как со-
общает сайт Кремля, такое поруче-

Президент: средства на нацпроект "Здравоохранение" нужно тратить с умом

пунктов и отдаленных территорий. Президент в свя-
зи с этим напомнил о планах создания и модерни-
зации фельдшерско-акушерских пунктов, врачеб-

ных амбулаторий, мобильных медицинских комп-
лексов и так далее. Глава государства отметил, что
ранее (в конце июля - прим. ТАСС) он обсуждал про-
блемы в первичном звене здравоохранения на
встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. Как
подчеркнул Путин, это чрезвычайно важные вопро-
сы практически для каждого гражданина страны.

Всего в нацпроект "Здравоохранение" входят во-
семь федеральных проектов: "Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи",
"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями",
"Борьба с онкологическими заболеваниями", "Раз-
витие детского здравоохранения", "Кадровое обес-
печение", "Национальные медицинские исследова-
тельские институты", "Цифровая медицина" и "Экс-
порт медицинских услуг".

По материалам ТАСС

Владимир Путин о жилье для молодых ученых
ние глава государства дал по ито-
гам встречи со студентами и аспи-
рантами Уральского федерально-
го университета имени Ельцина.

"Разработать меры, направлен-

ные на создание условий для обеспе-
чения жильем молодых научно-педа-
гогических работников образова-
тельных организаций высшего обра-
зования - кандидатов и докторов

наук", - говорится в документе. Док-
лад об исполнении этого поручения
Президенту должен быть представлен
до 1 октября.

По материалам ТАСС

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Отрасль, в которой вы добросовестно трудитесь, была и остается надежным

фундаментом экономики нашей страны, основой энергетической безопасности
России. Нефть и газ - это тепло и комфорт в домах, топливо для транспорта,
сырье для промышленности, возможность создать благоприятные условия для
бизнеса и реализовать на территории области серьезные инвестиционные про-
екты, повысить качество жизни смолян.

Ваша профессия требует не только сил, выдержки, старания, но и глубоких
знаний, высокого мастерства. Именно от системной работы ваших трудовых
коллективов во многом зависит бесперебойное снабжение многочисленных
смоленских потребителей "голубым топливом", горюче-смазочными материа-
лами и нефтепродуктами. Залогом этому служат богатые традиции и уникаль-
ный опыт, которые вы бережно передаете из поколения в поколение.

Примите искренние пожелания новых достижений в труде! Здоровья, счас-
тья, благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые работники и ветераны
нефтяной и газовой промышленности Смоленщины!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным праздником!

Отрасль, в которой вы трудитесь, определяет топливно-энергетический по-
тенциал страны, а также играет стратегическую роль в экономическом разви-
тии России и Смоленской области. Компетентность, мастерство, ответствен-
ность и трудолюбие, присущие работникам нефтегазового комплекса, позволя-
ют обеспечивать устойчивую работу промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, жилищно-коммунального комплекса и транспорта, а также со-
здают комфортные условия для населения.

Уверен, что накопленный опыт будет способствовать дальнейшему разви-
тию нефтегазовой отрасли.

Примите пожелания крепкого здоровья и новых профессиональных успехов!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

1 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности

Год из года растет газорас-
пределительная сеть района.
Специалисты газовой службы
держат свою профессиональ-
ную руку на ее пульсе, не
только подключая новых по-
требителей голубого топлива,
но и обеспечивая безопас-
ную эксплуатацию. На этих
снимках за работой Владимир
Владимирович Костюков и
Владимир Викторович Сталь-
маков. Они являются теми
специалистами, которые и
проводят в Хиславичском рай-
оне техническое обслужива-
ние внутридомового и внутри-
квартирного газового обору-
дования. По современным
требованиям оно должно про-
водиться один раз в год. На
сегодняшний день на обслу-
живании газовой службы рай-
она более 2300 абонентов, так
что в месяц газовики должны
проверить работу газового
оборудования более чем у
180 потребителей.  И они ус-
пешно справляются с этой
задачей.

Как известно, безопаснос-
ти в газовой сфере уделяется
самое серьезное внимание,
поэтому специалисты делают
все, чтобы исключить непред-
виденные ситуации, проводят
профилактические беседы с
потребителями газа, рассказы-
вая о правилах эксплуатации
газового оборудования. Но и

У газовщиков - работа ответственная

сами они постоянно повыша-
ют свое профессиональное
мастерство, на учениях и
практике его оттачивая. Напри-
мер, накануне профессиональ-
ного праздника в Хиславичах
проходили учения по плану
локализации и ликвидации

аварии на газопроводах. Про-
водились они на базе много-
квартирного дома № 41 по ул.
Советская. Проверка показа-
ла удовлетворительную рабо-
ту Хиславичской газовой
службы.

- Наш коллектив неболь-

шой, но работоспособный, -
рассказывает начальник Хис-
лавичской газовой службы
Н.Н. Хорошко. Три слесаря по
эксплуатации газопроводов
низкого, среднего и высокого
давления Максим Владимиро-
вич Пятибратов, Александр

Сергеевич Селедцов и Нико-
лай Юрьевич Бабурин под ру-
ководством мастера Ирины
Васильевны Бэккер следят за
исправной работой 70 ШП раз-
ных видов. Бригада дневного
дежурства своевременно вы-
полняет ремонтные и обслу-
живающие работы. При необ-
ходимости она готова в любое
время выехать и на аварийную
ситуацию.

А еще руководитель газо-
вой службы района рассказал,
что недавно они закончили
строительство газопровода
низкого давления в д. Боль-
шие Лызки:

- Сейчас жители деревни за-
казывают проектно-сметную
документацию внутридомовой
разводки газовой сети. Наде-
юсь, к концу года  и в дерев-
не Большие Лызки индивиду-
альные потребители будут с
природным газом.

Я искренне поздравляю
всех работников газовой служ-
бы, наших ветеранов с про-
фессиональным праздником.
Пусть у всех все будет благо-
получно в жизни, не подводит
здоровье, радуют близкие и
друзья. Спасибо всем за от-
ветственное отношение к на-
шему общему делу.

Записала
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА

Президент России Владимир Путин подписал за-
кон о продлении упрощенного порядка оформления
недвижимости, который в народе получил название
"дачная амнистия". "Дачная амнистия" завершилась
1 марта 2019 года. Теперь амнистия действует до 1
марта 2021 года.

Продление "дачной амнистии" дает возможность

Росреестр информирует
Дачная амнистия продлена до 1 марта 2021 года

постановки на государственный кадастровый учет
и регистрацию прав в упрощенном порядке в отно-
шении садовых домов и жилых домов, созданных
на садовых и дачных земельных участках - без на-
правления уведомлений о планируемых строитель-
стве или реконструкции таких объектов, а также уве-
домлений об их окончании.

Для оформления прав на такие дома необходимо
представить только технический план объекта не-
движимости и, если в ЕГРН не зарегистрировано
право заявителя на земельный участок, то правоус-
танавливающие документы на данный земельный
участок. Для индивидуальных жилых домов, пост-
роенных на земельных участках, предназначенных
для ИЖС и для ведения ЛПХ в границах населен-
ных пунктов, продолжает действовать уведомитель-
ный порядок оформления документов.

 Пресс-служба Управления Росреестра
по Смоленской области
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В Смоленской области про-
должаются отборочные этапы
турнира "Планета баскетбола -
оранжевый атом". Соревнова-
ния проводятся в рамках
партийного проекта "Детский
спорт" по инициативе регио-
нального отделения "Единой
России" при поддержке Феде-
рации баскетбола Смоленской
области и АО "Концерн Росэ-
нергоатом". Все поединки про-
ходят в трёх возрастных кате-
гориях в формате 3x3.

Долгожданным подарком
для увлеченных спортом ребят
стал турнир "Планета Баскетбо-
ла", прошедший 16 августа на
базе Монастырщинской сред-
ней школы.

Участниками стали 13 ко-
манд из Монастырщинского и
Хиславичского районов. Спорт-
сменов приветствовали глава
Монастырщинского района
Виктор Титов и главный судья
соревнований Александр Корш-
ков.

Под двумя баскетбольными
кольцами велась упорная борь-
ба, которая и определила по-
бедителей. По итогам соревно-

Спорт
"Планета баскетбола - оранжевый атом"

ваний призовые места распре-
делились следующим образом.

Девушки (14-15 лет): 1 мес-
то - "Единые" (Монастырщина),
2 место  - "Девчата" (Хислави-
чи), 3 место  - "Стрелки" (Ново-
михайловское).

Юноши (14-15 лет): 1 место  -
"Пикассо" (Монастырщина), 2
место - "Феникс" (Монастырщи-

на), 3 место - "Релакс" (Монас-
тырщина).

Юноши (16-17 лет): 1 место  -
"Аэродром" (Хиславичи), 2 мес-
то - "Автодор" (Монастырщина),
3 место - "Ново" (Новомихай-
ловское).

Юноши старше 18 лет: 1 ме-
сто - "Вихра" (Монастырщина), 2
место - "ФОК" (Хиславичи).

Лучшими игроками турнира
признаны: Софья Бехтер, Па-
вел Галынский, Егор Завадс-
кий и Никита Ситник.

Все победители и призеры
баскетбольного марафона
были награждены грамотами,
кубками и призами от органи-
заторов. Также все желающие
смогли попить чаю и отведать

Мы не можем не согласить-
ся с этим утверждением мик-
шенцев, ведь их деревня дей-
ствительно расположилась в
южной части Хиславичского
района.

Пирянская волость, Мстис-
лавльский уезд - к Могилевской
губернии когда-то относились
земли, где сегодня живут мик-
шинцы. Они в эти августовские
дни отмечали своей деревне
450 лет! Юбилейный праздник
- день деревни состоялся в ми-
нувшую субботу.

К этому важному событию ус-
троители праздника даже выпу-
стили небольшой буклет о
д. Микшино, обозначив ее исто-
рические места, даты и то, чем
сегодня живет эта сторонка. А
какое представление разыгра-
ли, чтобы поздравить земляков
с этой замечательной датой!

У местного Дома культуры
собрались в этот день стар и
млад,приехали гости.Открыл
праздник А.Н.Шкредов, глава
Печерского сельского поселе-
ния, к которому по новым пра-
вилам сегодня относится мик-
шинская сторона. Поздравили
с юбилеем селян заместитель
главы МО "Хиславичский район"
О.А. Максименкова, член Сове-
та Федерации от законодатель-
ной власти Смоленской облас-
ти С.Д. Леонов, депутат Государ-
ственной  Думы О.В. Окунева.

И как полагается по сцена-
рию, микшинцы искупали в
море оваций и аплодисментов
своих земляков в самых раз-
личных номинациях. Поздрави-
ли на праздничном вечере
"Юбиляров золотого возраста"

Мы здесь живем, и край нам этот дорог

- например, Валентин Ивано-
вич Бугаев в этом сезоне отме-
тил свое 80-летие, а Нина Ро-
мановна Борохова - 75-летие.
А вообще на сцену приглаша-
лись все юбиляры, кто пере-
шагнул 50-летие. Не забыли
здесь и о юном поколении, по-
здравив  Илью Лисовского и
Романа Климанова с получени-
ем паспортов, Дмитрия Жиди-
кова с совершеннолетием, а

Вадима Журова с возвращени-
ем из рядов Российской Армии.
А все школьники получили слад-
кие подарки от депутата Госду-
мы. Пели со сцены артисты ве-
личальную добрым семьям и
хвалебную хорошим хозяевам,
восхитительную добрым сосе-
дям и заздравную закадычным
друзьям.

В народе говорят: "Где песня
льется, там хорошо живется".

Задорно и весело прошел праз-
дничный вечер в Микшино. И
местные самодеятельные кол-
лективы, как взрослые, так и
юные, и специалисты районной
культуры, и семейный ан-
самбль Ковригиных из Плоско-
го сделали все, чтобы эта юби-
лейная встреча получилась яр-
кой и веселой. Детвора во всю
развлекалась на всевозмож-
ных аттракционах, лакомилась

Здесь солнце ярче и теплее

Очередная сессия Хиславичского районного Сове-
та депутатов состоялась 28 августа.

На заседании с докладом об исполнении бюджета
муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области за 1 полугодие 2019 года высту-
пила начальник финансового управления Н.И. Калис-
тратова. Депутаты утвердили этот финансовый доку-
мент.

Затем были рассмотрены и утверждены изменения
в Положение о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатов на должность Главы муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти, утвержденное решением Хиславичского районно-
го Совета депутатов от 26 августа 2015 года № 29.

С докладом об исполнении муниципальной програм-
мы "Обеспечение жильем молодых семей муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской
области" за 2018 и 2019 год перед депутатским корпу-
сом выступила начальник отдела по экономике и ком-
плексному развитию Администрации муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти О.В. Куцабина. Она рассказала, что в эти годы по

С сессии районного Совета депутатов

В преддверии начала нового учебного года
три молодых семьи получили господдержку на приоб-
ретение жилья. Все сертификаты уже пущены в дело.
Четыре семьи приобрели жилье в п. Хиславичи, одна -
в Рославле, одна - в Смоленске.

В преддверии нового учебного года прошла прием-
ка учебных заведений района. Об ее итогах доложила
начальник отдела образования и молодежной поли-
тики О.А. Максименкова. Она отметила, что в 2019-2020
учебном году в Хиславичском районе будет действо-
вать 6 школ, 1 учреждение дополнительного образо-
вания, 3 детских сада. Все они признаны комиссией
готовыми к работе. В образовательных организациях
особое внимание обращено на обеспечение безопас-
ности и антитеррористической защищенности - уста-
новлены автоматические системы пожарной сигнали-
зации, территории огорожены, установлено видеонаб-
людение, тревожные кнопки. Все учебные заведения
готовы к отопительному сезону, там где необходимо,
заготовлено твердое топливо. В настоящее время про-
водится замена электропроводки в детском саду "Але-
нушка".

Сегодня серьезное внимание уделяется формиро-

ванию у россиян здорового образа жизни. В Хиславич-
ском районе разработана муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Хиславичский район" Смоленской
области". О ходе ее реализации на сессии рассказал
специалист отдела по культуре и спорту администра-
ции Д.Г. Максименков. В районе активно проводятся
различные спортивные мероприятия, хиславичане уча-
ствуют в сдаче норм ГТО, борцы, хоккейная и футболь-
ные команды добиваются неплохих успехов, развива-
ются и другие виды спорта.

Денис Геннадьевич озвучил не только достижения,
но и проблемы, с которым приходится сталкиваться. В
их числе - состояние поселкового стадиона, который
требует ремонта, необходимость транспорта для дос-
тавки на соревнования спортсменов, материальное
обеспечение и т. д.

Депутаты в свою очередь рекомендовали активнее
работать по госпрограммам, более активно привле-
кать к сдаче норм ГТО хиславичан.

На сессии было утверждено решение "Об организа-
ции и проведении публичных слушаний "О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
Владимировского сельского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области". Слушания назначены
на 10 октября 2019 г.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

всякими вкусностями, которых
на торговых лотках было вдо-
воль. А еще был и особый праз-
дничный стол, где с пылу-жару
подавали шурпу. И, конечно же,
какой же юбилей без тортика!
На огромном кулинарном ше-
девре загасили микшинцы име-
нинные свечи, загадав, чтоб и
дальше в веках процветала их
родная сторонка.

Светлана НИКОЛАЕВА

вкусной наваристой каши из
полевой кухни. Благодаря
спортивному празднику, учас-
тники турнира и гости мероп-
риятия зарядились позитив-
ными эмоциями и хорошим
настроением.

По материалам
сайта администрации
Хиславичского района
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Уважаемые автомобилисты!
6 августа 2019 года вступил в силу Федераль-

ный закон от 26.07.2019 №229-ФЗ "О внесении из-
менений в Кодексе Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в части обеспе-
чения прав граждан на медицинскую помощь".

Данный нормативный правовой акт устанавлива-
ет административную ответственность за воспрепят-
ствование оказанию медицинской помощи и усили-
вает меру ответственности за непредоставление пре-
имущества в движении транспортному средству,
имеющему нанесенные на наружные поверхности
специальные цветографические схемы, надписи и

обозначения, с одновременно включенными про-
блесковым маячком синего цвета и специальным
звуковым сигналом.

Госавтоинспекция  разъясняет, что в соответ-
ствии с частью 2 статьей 12.17 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных правонару-
шениях предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа от трех тысяч до пяти
тысяч рублей или лишение права управления транс-
портными средствами за срок от трех месяцев до
одного года.

С уважением,
начальник ОГИБДД С.М. Арбузов

ОГИБДД информирует

Внимание: "Скорая помощь"!

Заслушав информацию и рассмотрев материалы, предоставленные старшим
менеджером Череповского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области об исполнении бюджета за 1 полугодие 2019 года, Совет де-
путатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области

РЕШИЛ:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета Череповского сельского поселе-

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26 августа 2019 г. № 16
"Об  исполнении местного бюджета Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области за 1 полугодие  2019 года"

ния Хиславичского района Смоленской области за 1 полугодие 2019 года:
- по доходам в сумме - 1 676,5  тыс. руб;
- по расходам в сумме - 1 958,7 тыс. руб.;
- профицит в сумме -    - 282,2 тыс. руб.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования Череповского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области Г.А. Гореликова

Право ребенка иметь семью призна-
но в России неотъемлемым на всех уров-
нях от бытового до нормативно-законо-
дательного. Общеизвестно, что ребенку
для полного и гармоничного развития
его личности необходимо расти в семей-
ном окружении, атмосфере счастья,
любви и понимания. Каждый ребенок в
нашей стране имеет право на уровень
жизни, необходимый для физического,
умственного, духовного, нравственного и
социального развития. Именно поэтому
определение ребенка-сироты в детское
государственное учреждение является
крайней мерой по его дальнейшему
жизнеустройству. Право ребенка жить и
воспитываться в семье может быть ре-
ализовано в объеме и на уровне, благо-
приятном для развития его личности, в
двух случаях: если сохраняется благопо-
лучная кровная семья и, если в соответ-
ствии с законодательно закрепленны-
ми социальными стандартами создает-
ся новая, замещающая её, семья. Суще-
ствует несколько форм устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семью: усыновление (удо-
черение), установление опеки (попечи-
тельства), устройство в приемные семьи.

Усыновление (удочерение)
Усыновление - это принятие в семью

ребёнка на правах кровного со всеми
вытекающими отсюда правами и обя-
занностями. Является приоритетной
формой устройства детей. Для родите-
лей это - высшая степень ответственно-
сти за судьбу ребенка и его полноцен-
ное развитие. Процедура усыновления
регулируется Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации (гл. 19) и Постанов-
лением Правительства РФ N 275 от 29
марта 2000 г. "Об утверждении правил
передачи детей на усыновление (удоче-
рение) и осуществления контроля за ус-
ловиями их жизни и воспитания в семь-
ях усыновителей на территории Россий-
ской Федерации и правил постановки на
учет консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации детей, являющихся
гражданами Российской Федерации усы-
новленных иностранными гражданами
и лицами без гражданства".

Плюсы:
- усыновление позволяет ребёнку чув-

ствовать себя полноценным членом се-
мьи.

- усыновленным ребенком приобре-
таются все отношения и права наследо-
вания, в том числе по достижению со-
вершеннолетия.

- для семей, усыновивших детей, госу-
дарством предусмотрено:

Информация к размышлению?
К действию!

Жизнь без детей - бессмысленна,
Жизнь без родителей - бесчеловечна!

- выплата единовременного пособия
при передаче ребенка на воспитание в
семью;

- выдача государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капи-
тал женщинам, усыновившим второго и
(или) последующих детей, после дости-
жения ребенком трехлетнего возраста;

- предоставления послеродового от-
пуска и выплат в связи с рождением ре-
бёнка в том случае, если ребенок в воз-
расте до полутора лет;

- ежемесячные выплаты по уходу за
ребенком в возрасте до полутора лет;

- иные гарантии, предусмотренные
законодательством Российской Федера-
ции для семей, имеющих несовершен-
нолетних детей.

- если до усыновления ребенку была
назначена пенсия по потере кормиль-
ца, выплата ее продолжается и после
усыновления в установленном порядке.

- усыновление позволяет присвоить
ребёнку фамилию усыновителя, поме-
нять имя, отчество и, в некоторых случа-
ях, дату рождения.

Особенности:
- устанавливается в судебном поряд-

ке по месту нахождения ребенка.
- законодательством установлена

обязательность сохранения тайны усы-
новления всеми должностными лицами,
принимающими участие в процессе усы-
новления.

- органы опеки и попечительства  по
месту проживания семьи осуществляют
ежегодный контроль за семьёй усыно-
вителя в течение  как минимум  трех лет
после усыновления.

Опека (попечительство)
Опека (попечительство) - принятие в

дом ребёнка на правах воспитуемого.
Опека устанавливается над детьми, не
достигшими 14 лет, а попечительство
над детьми от 14 до 18 лет. Опекун име-
ет практически все права родителя в
вопросах воспитания, обучения, содер-
жания ребёнка и ответственности за
него. Органы опеки и попечительства
осуществляют регулярный контроль ус-
ловий содержания, воспитания и обра-
зования ребенка. Опека может быть
назначена на определённый срок или
без срока. Опекунская (попечительс-
кая) семья предполагает родственные
связи (прямые или косвенные) ребен-
ка с опекуном. Под опеку обычно отда-
ются дети, имеющие прямых родствен-
ников со стороны одного из родителей.
Опеку (попечительство) принимают ба-
бушки, дедушки, реже - дяди и тети де-
тей.

Плюсы:
- опека устанавливается в админист-

ративном порядке (решением главы ад-
министрации района).

- опекуну выплачиваются:
- единовременное пособие  при пе-

редаче ребенка в семью,
- ежемесячные денежные средства

на содержание подопечного.
- оказывается содействие опекуну в

организации обучения, отдыха и лече-
ния опекаемого.

-  для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находя-
щихся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей) предусмотрены гарантии
прав на образование:

- право полного государственного
обеспечения.

Особенности:
- ребёнок имеет статус воспитуемого

и в старшем возрасте может ощущать
свою неполную принадлежность к семье
опекуна.

- не установлена обязательность со-
хранения тайны передачи ребёнка под
опеку и контакты с кровными родствен-
никами ребёнка возможны.

- смена фамилии ребёнку затрудне-
на, изменение даты рождения невоз-
можно.

- постоянный контроль и отчетность
перед органами опеки и попечитель-
ства.

Приёмная семья.
Приёмная семья - форма устройства

с целью воспитания ребёнка (детей) в
семье на дому у приемного родителя -
воспитателя. Обычно в приемную семью
передают детей, которых невозможно
передать на усыновление или опеку,
например, для воспитания в одной се-
мье 2-3 и более детей братьев, сестер.
Приемная семья - это опека на возмез-
дной основе. Приемная семья создаёт-
ся на основе договора между приемным
родителем (родителями) и органами
опеки и попечительства. Срок помеще-
ния ребёнка в такую семью определя-
ется договором и может быть разным. В
приёмных семьях может воспитывать-
ся от одного до 8 детей. Часто приемная
семья используется как промежуточная
форма к усыновлению. По отношению к
ребёнку приемные родители имеют те
же права и обязанности, что и опекуны.

Плюсы:
- приемный родитель получает еже-

месячное денежное вознаграждение,
размер которого устанавливается
субъектом Федерации. В Смоленской
области оплата труда приемного роди-
теля составляет:

- 2500 рублей - на ребенка в возрасте
старше 3-х лет,

- 3000 рублей- на ребенка в возрасте

до 3-х лет или ребенка-инвалида.
- при передаче ребенка в семью при-

емному родителю выплачивается еди-
новременное пособие,

- срок исполнения обязанностей по
договору  о приемной семье засчитыва-
ется в трудовой стаж приемного родите-
ля,

- приемному родителю выплачивают-
ся ежемесячные денежные средства на
содержание детей.

Особенности:
- те же, что и при передаче ребенка

под опеку (попечительство).
Порядок передачи детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-
лей, на воспитание под опеку (попечи-
тельство), в приемную семью регламен-
тируется Постановлением Правитель-
ства РФ №  423 "Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних граж-
дан", ФЗ № 48 "Об опеке и попечитель-
стве". Требования, предъявляемые к
гражданам, желающим стать опекунами
(попечителями), приёмными родителя-
ми, права и обязанности, а также ответ-
ственность опекунов (попечителей), при-
ёмных родителей  отражены в Семейном
кодексе РФ, Гражданском кодексе РФ.

Получить более подробную информа-
цию о формах устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью, а также о порядке сбо-
ра и оформления документов вы смо-
жете:

- у специалистов сектора по опеке и
попечительству Отдела образования и
молодежной политики Администрации
МО "Хиславичский район" Смоленской
области (п. Хиславичи, ул. Советская,
д.23, Отдел образования и молодежной
политики) при личном обращении или
по телефону 2-23-80,

- на стенде "Опека и попечительство"
в фойе Администрации на 1-ом этаже,

- на сайте Отдела образования и мо-
лодежной политики Администрации МО
"Хиславичский район" Смоленской об-
ласти в разделе "Сектор по опеке и по-
печительству".

Сектор
по опеке и попечительству

 Отдела образования и молодежной
политики Администрации
МО "Хиславичский район"

Смоленской области
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Поздравляем!

«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, д. 4,
офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).

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

30 августа 2019 г. № 35 (7112)

Уважаемая Надежда Ивановна ЛИЗУНКОВА!
Примите теплые и искрен-

ние поздравления с юбиле-
ем! Это знаменательная дата
в жизни каждого человека
олицетворяет собой прекрас-
ный союз приобретенной с
годами житейской мудрости,
профессионализма, ценного
багажа знаний и энергичнос-
ти, работоспособности, уверен-
ности в своих силах!

В этот  праздничный для Вас день желаем здо-
ровья и достатка, бодрости, неисчерпаемого запа-
са физических и духовных сил для осуществления
всех Ваших замыслов.

Пусть удача и успех сопутствуют Вам во всех
делах, жизненный оптимизм и хорошее настроение
никогда не покидают Вас и каждый день дарит Вам
мир, гармонию и счастье!

Хиславичский районный Совет депутатов
* * *

От всего сердца поздравляем с 60-летием
дорогого, любимого

ГРИГОРЬЕВА Михаила Александровича!
Желаем мы с большой любовью
Успехов, радостей, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб все хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе твоей незримых сил.

Жена, дочери, зятья, внучка Маша
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем нашего дорогого
ГРИГОРЬЕВА Михаила Александровича!

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

Брат Алексей и его семья
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Продам телку, 6 месяцев, черно-пестрой породы.
Телефон - 2-72-98.

Уважаемые хиславичане!
В строительном магазине "УМЕЛЕЦ" открылся

обувной отдел.
Вашему вниманию представлен большой ассор-

тимент женской и мужской кожаной обуви россий-
ского производства.

Ждем вас по адресу: ул. Урицкого, д. 18
Время работы: с 9:00 до 18:00 час.
Выходной: воскресенье.

Реклама

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 4 сен-

тября с 14:40 до 15:00 час. куры-не-
сушки и молодые куры (красные, бе-
лые, пестрые) от 170 руб.

Скидки!
Телефон - 8-906-518-38-17.

Реклама

Информационное сообщение
Администрация МО "Хиславичский район" Смо-

ленской области информирует население о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельных
участков категории земель - земли населенных пун-
ктов:

1. Расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Хиславичский рай-
он, Хиславичское городское поселение, п. Хисла-
вичи, ул. Берестнева, 30А, площадью 604 кв.м.
Разрешенное использование - ведение личного
подсобного хозяйства на приусадебных участках.

2. Расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Хиславичский рай-
он, Печерское сельское поселение, д. Мартынов-
ка, уч. 1

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по адресу: Смоленская об-
ласть, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел
по экономике и комплексному развитию, на офи-
циальном сайте Администрации муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора  аренды подаются
лично заявителем на бумажном носителе в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного инфор-
мационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более
одного заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды, со-
ответствующего требованиям, указанным в насто-
ящем извещении,  право на заключение договора
аренды земельного участка будет предоставлено
победителю открытых торгов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смо-
ленская область, п. Хиславичи,  ул. Советская,  дом
23, Администрация МО "Хиславичский район" Смо-
ленской области. Телефон для справок 2-11-00.

И.п. главы МО "Хиславичский район"
Смоленской области Ю.В. Епифанов

Поздравляю с днем рождения
мою самую любимую маму на свете
ЖДАНОВСКУЮ Анну Николаевну!

Спасибо, мама,
За теплоту и доброту.
Спасибо за любовь твою без края.
Я Бога за тебя благодарю!
Спасибо, что ты есть, моя родная!

Дочь Женя

* * *
     Сердечно поздравляем с юбилеем
ЛОБАЧКОВУ Любовь Филипповну!

Моя родная и самая прекрасная жена,
поздравляю тебя с 60-летним юбилеем!

Ты свет моих очей, моя лучшая в мире
из женщин, великолепная хозяйка и пре-
красная супруга!

Желаю тебе светящихся счастьем
глаз, спокойствия и размеренной жизни.

Здоровья, достатка и улыбок!
Муж Анатолий

* * *
Милая мама,

мы поздравляем тебя с днем рождения!
Для сына ты - теплота души и под-

держка, для невестки - мудрый совет
и опора.

Дорогая наша, мы тебе желаем в
любом возрасте оставаться такой же
видной и красивой дамой широкой
души и доброго сердца.

Мама, пусть всегда горит зеленый
свет надежды в твоей жизни и ярко светит
огонек твоей любви, которой ты нас всех согрева-
ешь и вдохновляешь.

Сын Лев, невестка Анна
* * *

Милая бабушка,
поздравляем тебя с твоим 60-летием!

 Желаем тебе радости и счастья,
добра и удачи, душевного праздника
и крепкой любви близких, верного бла-
га и достатка, уважения и чудесного
настроения.

Внучки Алиса и Стефания

Искренние слова поздравлений
нашей дорогой, любимой жене и мамочке
НОВИКОВОЙ Валентине Михайловне!

Родная! Любимая!
Ты нам нужна!
Добра и красива ты,
Сердцем нежна!
Ты наша надежда,
Опора и счастье,
Ты даришь нам ласку,
Любовь и участье…
Здоровой всегда
И веселою будь,
Пусть солнце удачи
Осветит твой путь.

С любовью, твои мужчины
* * *

Дорогую и любимую доченьку и сестру
НОВИКОВУ Валентину Михайловну

сердечно поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Пусть сбываются мечты.
Самых лучших пожеланий,
Милая, достойна ты.
Пусть каждый день твой будет светел,
Дорогой ровною ложится путь,
Ты - самый дорогой наш человечек,
Желаем от души : "Счастливой будь"!
Пусть ангел-хранитель тебя защитит
От всех неприятностей, ссор и обид,
Согреет тебя своим мягким крылом
И душу твою пусть украсит добром.

Мама, сестра Наталья и ее семья

Реклама

Уважаемые читатели!
Если вы не успели оформить

подписку на районную газету «Хис-
лавичские известия» на II-е полу-
годие 2019 года, то можете сде-
лать это прямо сейчас в почтовом
отделении связи или в редакции
газеты (без доставки).

Оставайтесь в курсе районных
новостей и событий.

На страницах газеты
вы можете:

- поздравить своих родных и
близких со знаменательными да-
тами и событиями.

- получите возможность ознако-
миться с объявлениями, реклам-
ными материалами.

Оставайтесь с нами!

Продаем кур-несушек.
Возраст - 90-120 дней.

Бесплатная доставка от 5 штук.
Телефон - 8-958-100-27-48

Сайт https://www.nesushki.ru/
Реклама




