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Ожили школьные дворы.
Календарь текущего года про-
длил на один день летние ка-
никулы, но все равно первый
день учебного года стал для
ребят Днем знаний. А по тра-
диции в Хиславичах он начи-
нается с торжественной ли-
нейки в школьном дворе.

2 сентября Хиславичская
школа гостеприимно распах-
нула свои двери, принимая
воспитанников. Старшекласс-
ники уверенной походкой ус-
тремились в родные пенаты.
Среднее звено, радостно гал-
дя, тоже не робеет перед оче-
редным этапом школьной жиз-
ни. Да и те, кто в прошлом году
был в числе новичков, соску-
чившись, весело подходят к
учительнице. Букеты цветов
для учителей - свидетельство
тому, как их любят наши ре-
бята, как соскучились и рады
снова встрече со школой.

А вот для первачков все
ново и неизведанно. Но имен-
но им в этот день особое вни-
мание на линейке - перво-
классники вливаются в боль-
шую школьную семью.

И вот слово берет директор
школы Е.И. Адашан. Привет-
ственная речь ее полна опти-
мизма, знает, что школьная
программа посильна практи-
чески для всех, но без стара-
ния, конечно же, не обойтись.
Елена Ивановна пожелала
ребятам, чтоб им было инте-
ресно шагать по стране зна-
ний, учителям - найти подход
к ученикам и сделать, чтобы
их уроки были любимы, роди-
телям - стать добрыми помощ-
никами и для своих чад, и для
школы.

С приветствием к школьно-
му коллективу и родителям так-
же обратились и.о. главы му-
ниципального образования
"Хиславичский район" Ю.В.
Епифанов, начальник отдела
образования и молодежной
политики О.А. Максименкова,
председатель Хиславичского
районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова, благочинный
церквей Хиславичского округа,
настоятель Борисоглебского

День знаний

И вновь звенит звонок - пришла пора учиться

храма, протоиерей о. Роман,
депутат районного Совета, на-
чальник Хиславичской газовой
службы Н.Н. Хорошко.

Как мы уже говорили, про-
грамма торжественной встре-
чи направлена на первокла-
шек. Для них в этот день было
разыграно небольшое сказоч-
ное представление с участи-
ем Старухи Шапокляк и Лоды-
ря, для них звучали слова на-
путствия от выпускников.
Старшеклассники повязали
тем, кто впервые переступил

школьный порог, памятные
ленты.

И вот - апогей торжества. В
руках первоклашки Рожкова
Захара робко вздрагивает
школьный колокольчик. Его
поддерживает одиннадцатик-
лассница Алина Василькова -
почетный круг вдоль школьно-
го строя дает старт новому
учебному году. Трель колоколь-
чика сменяет уверенный элек-
трозвонок, который и будет
четко отмерять школьный ритм.

И пусть еще высоковаты

для первоклассников ступени
ведущие в здание школы, но,
школьная семья уже приняла
их к себе, а выпускники прове-
ли к классу. Уверены, самые
маленькие на сегодня ученики,
которых в текущем году в Хис-
лавичской школе 34, навсегда
запомнят этот солнечный сен-
тябрьский денек, сделавший их
настоящими школьниками.

Присоединяемся к много-
численным поздравлениям
для всех, кто снова садится за
парты. Ребята, пусть вам бу-

дет интересно и весело учить-
ся, обретая во время школь-
ной поры не только багаж зна-
ний и умений, но и добрых на-
ставников, верных друзей.

Всего 1 сентября 2019 года
в шести школах Хиславичско-
го района за парты сели 538
учеников, в том числе 44 пер-
воклассника.

С новым учебным годом
вас, хиславичане!
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА

3 сентября - День солидарности в борьбе с тер-
роризмом. В областном центре в сквере Памяти во-
инов-интернационалистов состоялся митинг, где вспо-
минали об ужасных событиях, случившихся в Бес-
лане 15 лет назад.

Собравшиеся возле памятника воинов-интерна-
ционалистов смоляне выразили свой протест про-
тив террора. На мероприятии присутствовал вете-
ран боевых действий, который участвовал в контр-
террористических операциях на Кавказе, полковник
Антон Супрун, замглавы администрации Промыш-
ленного района города Смоленска Алексей Алек-
сандров, настоятель храма святых Новомучеников
и Исповедников Церкви Русской города Смоленс-

В Смоленске почтили память жертв терроризма
ка протоиерей Валерий Рябоконь. Поддержал ак-
цию и член Совета Федерации от Смоленской обла-
сти Сергей Леонов.

"Сегодня скорбный день для Российской Феде-
рации, 15 лет назад террористы в Беслане сотвори-
ли большое зло. Их жертвами стали беззащитные
дети, которые с цветами пришли на школьную ли-
нейку. Улыбки и радость сменились криками ужа-
са… 3 сентября, когда были освобождены заложни-
ки, стал днем солидарности в борьбе с террориз-
мом - самой страшной угрозой 21 века. Это не толь-
ко Беслан, это и взорванные дома и трагедия в Норд
- Осте, и взрывы в метро. Наша страна прилагает
титанические усилия, чтобы полностью искоренить

это зло. Уверен, что нам обязательно это удастся",
- с такими словами выступил на митинге сенатор.

Память обо всех жертвах терроризма присутству-
ющие почтили минутой молчания, выпустили в небо
белые шары, символ памяти и скорби, и возложили
к мемориалу цветы.

Акция "Мы помним вас, дети Беслана" прошла и
в стенах музея "Смоленщина в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.". Здесь прошел урок
мужество для учащихся средней школы  №14 г.
Смоленска здесь провели урок мужества. Ребята
узнали о трагедии осетинского города,  о правилах
поведения при возникновении террористической
угрозы, увидели фильм "Беслан. Помним".
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С учительской конференции

Старт новых педагогических идей
Так уж повелось, что учи-

теля дают старт новому учеб-
ному году немного раньше -
на августовской педагогичес-
кой конференции. В Хислави-
чах она прошла 30 августа,
собрав в зале Хиславичского
Центра культуры коллектив
педагогов района.

На праздничном мероприя-
тии с приветственным словом
к собравшимся обратились
Ю.В. Епифанов, и.п. главы
муниципального образования
"Хиславичский район" Смо-
ленской области, С.Н. Костю-
кова, председатель Хиславич-
ского районного Совета депу-
татов, благочинный церквей
Хиславичского округа, насто-
ятель Борисоглебского храма,
протоиерей о. Роман.

О.А. Максименкова, заме-
ститель главы муниципально-
го образования "Хиславичский
район" Смоленской области по
социальным вопросам - на-
чальник отдела образования и
молодежной политики подве-
ла итоги работы системы об-
разования района за прошлый
год, озвучила направление и
планы работы в новом.

В рамках темы педагогичес-
кой конференции "Архитекту-
ра муниципальной системы
образования: проектируем
будущее" с докладами выс-
тупили:

- Н.А. Ковалева, учитель
математики, физики, информа-
тики высшей квалификацион-
ной категории Иозефовской
основной школы - "Цифрови-
зация в образовательных
организациях района";

- С.В. Клюева, заместитель
директора МБОУ "Хиславичс-
кая СШ", сотрудник центра -
"Реализация национального
проекта "Образование"";

- Т.И. Ковторова, педагог -
библиотекарь, руководитель
центра - "О работе информа-
ционно-библиотечного цент-
ра".

По итогам обсуждения вы-
несена резолюция с опреде-
лением дальнейших целей и
задач в работе Отдела обра-
зования и молодежной поли-
тики, образовательных уч-
реждений Хиславичского рай-
она на 2019-2020 учебный
год.

В рамках конференции
было подписано трехстрон-
нее соглашение между отде-
лом образования, Хиславич-

ским благочинием и отделом
по культуре и спорту по реа-
лизации проекта "Внеурочная
деятельность в системе не-
прерывного духовно-нрав-
ственного развития и воспи-
тания на основе православ-

ных ценностей".
Торжественное мероприя-

тие завершилось чествовани-
ем ветеранов-юбиляров, а так-
же церемонией награждения
педагогических работников.

Единая команда педагогов,

планово определившись с точ-
ками роста в процессе обра-
зования района, с большими
и малыми задачами по обуче-
нию и воспитанию подраста-
ющего поколения хислави-
чан, рассчитывая на поддер-

В октябре 2020 года в стране пройдет очередная
Всероссийская перепись населения. Ее результа-
ты должны быть максимально полными и достовер-
ными, и условия для этого закладываются именно
сейчас, в подготовительный период.

В настоящее время на территории области про-
ходит важный этап подготовки к Всероссийской пе-
реписи населения - уточнение предварительно со-
ставленных списков домов и картографического
материала, фактическое наличие их на местности,
а также состояние адресных реквизитов в населен-
ных пунктах региона. Эта работа осуществляется
специально подобранными и обученными времен-
ными переписными работниками - регистраторами.

С 12 августа в Смоленской области приступили к
работе 310 регистраторов, из них 31 - в областном
центре. В течение месяца, по 10 сентября, они дол-
жны будут обойти закрепленные за ними регистра-
торские участки.

Регистраторов легко можно узнать по синему пор-
тфелю с надписью "Всероссийская перепись насе-
ления 2020". Кроме того, у каждого из них есть удо-
стоверение Росстата с указанием фамилии, имени
и отчества, заверенное печатью и действительное
только при предъявлении паспорта. Указанный до-

Пресс-релиз

Где эта улица, где этот дом…
кумент имеет ограниченный срок действия.

Регистраторы оснащены списком адресов и кар-
тами на бумажном носителе. Их задача - проверить
фактическое наличие каждого дома, занесенного в
предварительные списки, как на местности, так и
на схематическом плане и в случае необходимости
внести  изменения. Также во время обхода регист-
раторы  отмечают снесенные, сгоревшие, разрушен-
ные здания, вносят в списки новостройки.

У регистратора нет необходимости заходить в
жилище, однако нельзя исключить контакт регист-
ратора с жителями. Он имеет право узнать наиме-
нование управляющей организации, учреждения,
предприятия, которому принадлежит дом; общее
число строений жилого или нежилого дома (учреж-
дения, предприятия, организации), расположенных
под одним номером дома; число квартир в много-
квартирных домах; для жителей частного сектора -
численность фактически проживающих людей, но
опять же - не заходя в дом и даже на территорию
двора. Эти сведения заносятся со слов граждан,
никаких документов регистратору предъявлять не
нужно.

Также при обходе местности регистраторы про-
веряют и состояние адресного хозяйства: на всех

ли улицах есть таблички с названиями и номерами
домов, а на подъездах - с номерами квартир. Ин-
формация о недостатках в адресном хозяйстве бу-
дет обобщена в разрезе муниципальных образова-
ний и передана в каждую администрацию для их
устранения.

С начала работы регистраторы проверили путем
обхода около 65 процентов от общего количества
адресов по области. Зафиксировали новостройки,
уточнили места множества снесенных или сгорев-
ших строений.

Как отмечают регистраторы, в основном они
встречаются с доброжелательным отношением со
стороны жителей населенных пунктов, которые с
пониманием относятся к такой важной процедуре,
как предстоящая перепись и охотно делятся необ-
ходимой информацией.

Полученные уточненные данные станут основой
для формирования организационного плана пред-
стоящей переписи населения, деления территории
области на переписные участки для будущей рабо-
ты переписчиков, которые в октябре 2020 года пой-
дут с опросом по конкретным действующим адре-
сам.

Территориальный орган
Федеральной службы государственной

статистики по Смоленской области
Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования

Телефон - 64-71-62

жку руководства района в ре-
шении этой важной задачи
нашего общества, готова к
старту нового учебного года.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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В Культурно-выставочном цент-
ре имени Тенишевых прошло об-
ластное  августовское совещание
педагогических работников "Архи-
тектура региональной системы об-
разования: проектируем будущее".
В мероприятии принял участие Гу-
бернатор Алексей Островский.

Следует отметить, что августовское
педагогическое совещание традици-
онно проводится в преддверии ново-
го учебного года с целью обсуждения
результатов и приоритетных направле-
ний развития региональной системы
образования.

Перед началом совещания Губер-
натор Алексей Островский ознакомил-
ся с экспозицией выставки "Сердца,
отданные детям", посвященной исто-
рии развития дошкольного воспитания
в городе Смоленске с 1918 года до
наших дней. Напомним, в июне в ходе
приема граждан к главе региона об-
ратилась руководитель музея истории
развития дошкольного воспитания и
образования города Смоленска Гали-
на Дергачева, где прозвучало предло-
жение организовать выставку-презен-
тацию музея в преддверии Дня зна-
ния на площадке Культурно-выставоч-
ного центра имени Тенишевых. Выс-
тавка  включает в себя редкие экспо-
наты: архивные документы, справки,
альбомы, награды, фотографии, вос-
поминания, голосовые записи.

Среди основных мероприятий педа-
гогического совещания - виртуальный
педагогический совет, секционные ве-
бинары областных методических объе-
динений, форумы, пленарное заседа-
ние и др. Стоит отметить, что в нынеш-
нем году его участниками стали более
полутора тысяч человек. Педагогичес-
кие работники обсудили актуальные
проблемы, в числе которых - достиже-
ние стратегических целей националь-
ного проекта "Образование", обновле-
ние содержания и повышение каче-
ства образовательного процесса в ре-
гионе, воспитание гармонично разви-
той и социально ответственной лично-
сти на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Феде-
рации, исторических, национально-
культурных традиций и пр.

Обращаясь со словами привет-
ствия к участникам педагогического
совещания, Губернатор Алексей Ост-
ровский акцентировал внимание на ос-
новных направлениях развития систе-
мы образования в регионе, которые, в
том числе осуществляются в рамках
нацпроекта "Образование", иницииро-
ванного Президентом России Влади-
миром Путиным.

"Происходящие в последнее время
изменения в сфере образования Рос-
сии и Смоленщины направлены, преж-
де всего, на создание необходимой со-
временной инфраструктуры, внедре-
ние инновационных подходов к обуче-
нию, подготовку и переподготовку
профессиональных кадров, а также
повышение их квалификации, и, что
крайне важно - создание наиболее
эффективных механизмов управле-
ния образовательной сферой", - под-
черкнул Губернатор.

 Шаги по достижению нового каче-
ства образования в рамках националь-
ного проекта "Образование", создан-
ного по Указу Президента Владимира
Владимировича Путина "О нацио-
нальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации
на период до 2024 года", сформули-
рованы в семи региональных проек-
тах. Так, уже к 2022 году архитектура
системы образования Смоленской об-
ласти значительно изменится за счет

Архитектура региональной системы образования:
проектируем будущее

создания инновационных структур, по-
зволяющих обеспечить успех и лич-
ностный рост практически каждого
обучающегося.

В частности, в следующем году
будет создан Центр цифрового обра-
зования детей - "IT-куб", занимающий-
ся интеллектуальным развитием детей
и подростков в сфере современных
информационных и телекоммуникаци-
онных технологий. Тогда же начнет
работать первый передвижной детский
технопарк "Кванториум", предназна-
ченный для проведения в сельской
местности занятий по таким инженер-
но-техническим и научно-исследова-
тельским направлениям, как робото-
техника, промышленный дизайн, вир-
туальные технологии. На базе Смолен-
ского областного института развития
образования станет функционировать
региональный методический центр до-
полнительного образования, коорди-
нирующий деятельность муниципаль-
ных опорных центров, где дети и взрос-
лые смогут проявить свои способнос-
ти в различных сферах творческой и
технической деятельности.

"В 2021 году в Смоленске откро-
ются два Центра непрерывного по-
вышения профессионализма педаго-
гических кадров, мы создадим Центр
оценки профессионального мастер-
ства и квалификаций педагогов, на-
деленный полномочиями осуществ-
лять деятельность по проведению
добровольной независимой оценки
профессиональной квалификации ру-
ководящих и педагогических кадров
образовательных организаций", - рас-
сказал Губернатор.

Кроме этого, создание к 2021 году
ста Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей "Точка роста"
позволит обновить материально-техни-
ческую базу общеобразовательных
организаций сельской местности и ма-
лых городов. Вместе с тем будут со-
зданы 5 организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Еще через год для
талантливых, мотивированных ребят
на базе Лицея имени Кирилла и Ме-
фодия откроется оснащенный новей-
шим оборудованием Центр выявления
и поддержки одаренных детей "Смо-
ленский Олимп" - прообраз президен-
тского образовательного центра "Си-
риус".

В это же время в регионе начнет
работать Центр опережающей профес-
сиональной подготовки, что предоста-
вит возможность любому жителю Смо-
ленской области вне зависимости от
возраста и образования овладеть пер-
спективными рабочими специальнос-
тями на уровне, соответствующем
лучшим мировым стандартам и прак-
тикам, в том числе стандартам
"WorldSkills". Это позволит смолянам
в короткие сроки приобрести востре-
бованную на рынке труда профессию.
"В связи с этим особо акцентирую
ваше внимание на активное участие
в движении "Молодые профессиона-
лы", которое было инициировано гла-
вой государства Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Оно стало
драйвером развития системы про-
фобразования в нашей области. И
мы вправе гордиться результатами,
которые демонстрируют смоляне в
ходе Национальных чемпионатов
"WorldSkills". За 4 года участия в ко-
пилке Смоленской области 4 золо-
тых, 6 бронзовых и 3 медали за про-
фессионализм по различным компе-
тенциям", - подчеркнул Алексей Ост-
ровский.

Стоит отметить, что впервые в этом
году смоляне - студенты Сафоновско-
го филиала Смоленской академии про-
фессионального образования, сотруд-
ники завода "Авангард" Никита Ма-
монтов и Владислав Серёгин участво-
вали в Мировом чемпионате профес-
сионального мастерства в категории

"FutureSkills" ("Навыки будущего"). "В
компетенции "Технологии компози-
тов" наши ребята заняли 4-ое мес-
то. Считаю, что для дебюта это
очень хороший результат", - отметил
Губернатор.

По поручению главы региона новое
руководство Департамента по образо-
ванию и науке самое пристальное вни-
мание уделило проведению Единого
государственного экзамена. С этой
целью было выстроено конструктивное
взаимодействие с Рособрнадзором,
устранены допущенные ранее недо-
статки.

"Спасибо вам и вашим коллекти-
вам за проведенную работу! Уверен,
что благодаря стратегическим ини-
циативам нашего Президента и реа-
лизации региональных проектов при
вашем непосредственном деятель-
ном участии мы достигнем нового
качества образования на всей тер-
ритории Смоленской области", - за-
вершил свое выступление глава реги-
она.

В продолжение мероприятия Алек-
сей Островский вручил отличившим-
ся педагогическим  работникам обра-
зовательных учреждений государ-
ственные награды - нагрудные знаки
к почетному званию "Заслуженный
учитель Российской Федерации".

С напутственными словами к со-
бравшимся обратился Митрополит
Смоленский и Дорогобужский Исидор:
"В государстве и в регионе, в част-
ности, прилагается множество уси-
лий в направлении цифровизации си-
стемы образования. Однако  мы дол-
жны обращать внимание на другую
не менее значимую составляющую
учебного процесса - это воспитание.
В нашем регионе делается многое,
чтобы облегчить труд педагога. И
в этой связи я хочу выразить благо-
дарность Губернатору Алексею Вла-
димировичу Островскому и его ко-
манде".

Ольга ОРЛОВА
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Российская сборная WorldSkills
показала хорошие результаты на
прошедшем 45-ом мировом чемпи-
онате по профессиональному ма-
стерству в Казани, заявил Прези-
дент РФ Владимир Путин.

"Знаю, что результат очень хоро-
ший, скачок заметный по сравнению
с предыдущими соревнованиями та-
кого уровня, причем практически по
всем компетенциям. Мы вами гордим-
ся", - сказал Путин на встрече с рос-
сийской сборной по профессионально-
му мастерству по стандартам
WorldSkills.

Глава государства выразил уверен-
ность, что одержанные победы на со-
ревнованиях станут большим каче-
ственным изменением в жизни моло-
дых профессионалов.

"И самое главное - это то, что на
своих рабочих местах потом покаже-
те, что такое участие в "Ворлдскиллс"

Президент оценил результаты сборной России WorldSkills

Президент РФ Владимир Путин считает необхо-
димым добиться более устойчивого и динамичного
роста экономики. Такую задачу он поставил на со-
вещании по экономическим вопросам.

"Темпы положительные, безусловно, однако дина-
мика в целом нас удовлетворить не может. Необходи-
мо сделать так, чтобы экономический рост был более
устойчивым и более динамичным", - сказал он.

Владимир Путин потребовал сделать экономический рост в стране
более устойчивым и динамичным

Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП
России вырос на 0,7%, а промышленный рост за
семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обра-
батывающих отраслях - 2%. Он призвал участни-
ков совещания обсудить необходимые меры для
интенсификации роста экономики.

Также Президент заметил, что инфляция посте-
пенно приближается к целевому ориентиру. "Сейчас

она примерно 4,5% в годовом выражении", - под-
черкнул он.

Путин предложил участникам совещания выска-
зать свои соображения о том, какие конкретные шаги
необходимо предпринять для повышения доходов
граждан и в целом придания более устойчивой ди-
намики роста экономики.

По материалам ТАСС

и что такое награды, что эти медали
не случайные, что они заработаны ва-
шим талантом, вашим трудом, трудо-
любием и желанием, самое главное,
желанием доказать, что в любом деле
существуют такие компетенции, кото-
рые являются высшими достижения-
ми в профессии", - сказал Президент.

Отдельно Путин отметил работу на-
ставников и тренеров, которые "заслу-
живают самых высших оценок и слов
благодарности высшей пробы". "Они,
конечно, молодцы. Низкий поклон вам
всем и вашим коллегам, тем, кто ра-
ботает - может быть, работал и рабо-
тает - вне рамок "Ворлдскиллс", но де-
лает свое дело на высшем уровне.
Это чрезвычайно важно", - подчеркнул
глава государства.

Представители сборной в свою оче-
редь подарили Президенту значок сво-
ей команды с символикой движения.

По материалам РИА Новости

В рамках регионального проекта
"Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего по-
коления", входящего в состав феде-
рального проекта "Старшее поколение"
национального проекта "Демография",
27 августа в Смоленске состоялась
торжественная передача автотранс-
порта комплексным центрам социаль-
ного обслуживания населения. В тор-
жественной обстановке ключи водите-
лям вручил губернатор области Алек-
сей Островский.

- Данное событие по праву можно
считать знаковым для региона, ведь
наша основная задача - сделать так,
чтобы пожилые люди чувствовали за-
боту государства, - сказал губернатор
Смоленщины.

По поручению главы региона про-
фильным Департаментом приобретено
20 автомобилей, пять из которых пред-
назначены и для перевозки инвали-
дов-колясочников.

Автомобиль для СОГБУ "Хиславич-
ский комплексный центр социального
обслуживания населения" принял во-
дитель Василий Михайлович Карпов.
На прошлой неделе он проверил со-
стояние каждого узла автомобиля, где
необходимо, подтянул гайки и крепле-
ния, добавил смазки. Сейчас авто на
полном ходу и поставлено на службу
клиентам центра.

- Автомобиль современный, с эко-
номичным двигателем, с комфортным
и просторным салоном, имеющим 5
посадочных мест, место для располо-
жения инвалидной коляски. Посадку
пациента-колясочника можно осуще-
ствить с помощью подъемника. Мы
доставляем клиентов, находящихся
на обслуживании, в больницу, как на
обследование, так и на лечение, дис-
пасеризацию, вакцинацию.

Наши клиенты уже сумели оценить
достоинства нового автомобиля, - рас-
сказывает водитель.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

В рамках нацпроекта

В центре соцобслуживания новый спецавтомобиль
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Предпоследние выходные этого лета в агро-
усадьбе "Екатеринки" выдались жаркими и на-
сыщенными. С 23 по 25 августа здесь состоя-
лось открытие уникального двухуровневого вейк-
парка.

Вейкбординг - это относительно новый и очень
зрелищный вид экстремального спорта, при ко-
тором спортсмен мчится на доске по воде, дер-
жась за веревку лебедки, выполняя в воздухе
различные по сложности трюки. При этом, вейк-
бординг считается одним из самых безопасных
видов водного спорта и подходит для людей
практически любого возраста. Для Хиславичско-
го района открытие площадки для вейкбординга
в Екатеринках - это масштабное событие, ведь
это первый и пока единственный вейк-парк на
территории Смоленской области.

Депутат Государственной думы Артем Туров,
присутствовавший на открытии вейк-парка, по-
благодарил всех, кто принимал участие в созда-
нии такого замечательного места отдыха, тех, кто
приехал поддержать участников первых сорев-
нований в Екатеринках.

- Очень хочется, что бы в Смоленской облас-
ти появились свои чемпионы России, чемпионы
мира в этом виде спорта. Вейкбординг динамич-
но развивается и это только начало, - отметил
депутат.

На вейк-уикенд в Екатеринки приехали спорт-
смены из разных городов России и СНГ, призе-
ры этапов кубка России по вейкбордингу. Про-
грамма мероприятия включала в себя показа-
тельные выступления вейкбордистов, а также со-
ревнования на лучший трюк.

Участники соревнований все выходные жили
в палаточном лагере на берегу озера. Любители
более комфортного размещения арендовали бре-
венчатые домики на базе отдыха "Екатеринки".
Помимо соревнований по вейкбордингу, гостей
ожидали угощения, конкурсы, студия рисова-
ния, фотозоны, спортивные развлечения и боль-
шая вечеринка под открытым небом.

В вейк-парке "Екатеринки" работают три ле-
бедки: одна профессиональная и две любитель-
ских. Если вы тоже мечтаете получить море эмо-
ций от полетов над водой - приезжайте в Екате-
ринки, и опытный инструктор обучит вас навы-
кам вейкбординга.

Анастасия СТЕФАНОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Хорошая новость
В Хиславичском районе открылся вейк-парк "Екатеринки"

По результатам заседания комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движение, прошедшей
23 августа текущего года, было принято решение
провести выездное комиссионное обследование улиц
Молодежная и перекрестка улиц Урицкого и Толстого
в п. Хиславичи, для принятия решений по обустрой-
ству данных улиц дорожными знаками. На этих уча-
стках в этом сезоне отмечен не один случай ДТП.

28 августа комиссия, в составе которой были
представители Хиславичской районной Администра-
ции, сотрудники ОГИБДД, во главе с начальником
ОГИБДД МО МВД России "Починковский" С.М. Ар-
бузовым, обследовала эти участки. На месте было
принято решение. Так на улице Молодежной будут
установлены дорожные знаки 5.21 - "Жилая зона" и
5.22 "Конец жилой зоны".

Стоит разъяснить для наших читателей "силу" этих
знаков:

По следам наших публикаций
Обследованы аварийные участки дорог посёлка

В жилой зоне, то есть на территории, въезды и
выезды которой обозначены знаками 5.21 и 5.22,
движение пешеходов разрешается как по тротуа-
рам, так и по проезжей части. В жилой зоне пеше-
ходы имеют преимущество, однако они не должны
создавать необоснованные помехи для движения
транспортных средств.

В жилой зоне запрещаются сквозное движение
механических транспортных средств, учебная езда,
стоянка с работающим двигателем, а также стоянка
грузовых автомобилей с разрешенной максимальной
массой более 3,5 тонны вне специально выделен-
ных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

При выезде из жилой зоны водители должны ус-
тупить дорогу другим участникам движения.

Максимальная скорость движения транспортных
средств по жилой зоне составляет 20 км/ч.

Обследовав перекресток улиц Урицкого и Толсто-

го, было решено установить дополнительные инфор-
мационные таблички о приближении к аварийно-опас-
ному перекрестку, чтобы привлечь внимание води-
телей.

Хотелось бы напомнить жителям нашего района,
что начался новый учебный год. На улицах поселка
стало больше детворы, как идущей рано утром в
школу, так и возвращающейся с занятий. Родите-
лям необходимо постоянно напоминать детворе о
правилах поведения пешеходов, недопустимости игр
на проезжей части, снабдить своих чад светоотра-
жающими элементами, чтобы те были заметнее в
темное время суток. Водителям нужно соблюдать
скоростной режим, не забывать об использовании
для перевозки детей кресел и удерживающих уст-
ройств.

В наших силах сделать улицы нашего поселка
безопасными.
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В соответствии со статьей 153,264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с Уставом Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области, Совет депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
 1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Кожуховичского сельского поселения Хис-

лавичского района Смоленской области за 1 полугодие 2019 года:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУХОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 2 сентября 2019 г. № 24
 " Об итогах исполнения бюджета Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

за 1 полугодие 2019 года"
по доходам в сумме -  1 967,6 тыс. руб.
по расходам в сумме -  1 820,4 тыс. руб.
профицит в сумме   -  +147,2 тыс. руб.
2.  Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации МО

"Хиславичский район".
Глава муниципального образования Кожуховичского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области С.П. Федосов

В соответствии со статьей 153,264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с Уставом Колесниковского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области, Совет депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
 1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Колесниковского сельского поселения Хис-

лавичского района Смоленской области за 1 полугодие 2019 года:

РЕШЕНИЕ
от 2 сентября 2019 г. № 25

 "Об итогах исполнения бюджета Колесниковского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
за 1 полугодие 2019 года"

по доходам в сумме -  794,3 тыс. руб.
по расходам в сумме -  802,4 тыс. руб.
дефицит в сумме   -  -8,1 тыс. руб.
2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации МО

"Хиславичский район".
Глава муниципального образования Кожуховичского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области С.П. Федосов

В последнее время в обществе уси-
лились опасения по поводу негатив-
ного влияния электромагнитных излу-
чений на здоровье человека. "Радио-
фобия" чаще всего связана с вышка-
ми мобильной связи, особенно, если
они установлены рядом с жилыми до-
мами. Федеральная служба по надзо-
ру в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) разъясняет - опасно
ли такое соседство, может ли оно на-
нести вред здоровью человека.

Операторы связи ежегодно запус-
кают все больше базовых станций для
повышения качества мобильной свя-
зи на территории России. Установка на
крыше жилого дома антенны станции
или строительство вблизи вышки вы-
зывают опасения граждан с точки зре-
ния безопасности и негативного влия-
ния на состояние здоровья.

Специалисты Роскомнадзора отме-
чают следующее: "Излучение от мик-
роволновой печи, в которой разогре-

Роскомнадзор информирует

Безопасны ли станции операторов связи?
вается еда, в разы мощнее тех радио-
волн, которые долетают от базовой
станции, а множество бытовых прибо-
ров в любом доме излучают гораздо
сильнее, чем рядом расположенная
вышка сотовой связи.

Также стоит отметить, что обычное
оконное стекло снижает мощность ра-
диосигнала вдвое, а железобетонная
стена или крыша дома - почти в трид-
цать раз. В России очень жёсткие тре-
бования к допустимой мощности излу-
чения базовых станций. В США и неко-
торых странах Европы допускается
мощность в 10 раз выше. К тому же
излучение от станций идет не постоян-
но - в ночные часы загрузка базовых
станций практически равна нулю".

Установка и эксплуатация базовых
станций сотовых операторов, как и
уровень допустимого электромагнит-
ного излучения, строго регулируют-
ся законодательством и контролиру-
ются уполномоченными государ-
ственными органами (Роспотребнад-

зор, Роскомнадзор).
Прежде чем включить базовую

станцию в сеть, любой оператор про-
водит специальные тестирования, что-
бы показать государственным надзор-
ным органам, что излучение базовой
станции не нарушает принятые нормы
и СанПиНы.  Размещение вышек пла-
нируется так, чтобы снизить до мини-
мума воздействие электромагнитных
полей на людей. Расположение антенн
рассчитано на то, чтобы основное из-
лучение была направлено выше до-
мов. Ни одна базовая станция не ста-
вится без согласованного проекта и не
включается без проведения экспертиз.

Если опасения граждан по поводу
безопасности возведенных антенн и
базовых станции остаются, следует
обратиться в контролирующие органы
с просьбой о проведении проверки и
уведомлении об их результатах.

По информации
Управления Роскомнадзора

по Смоленской области

За первое полугодие 2019 года от жителей Смо-
ленской области в Банк России по вопросам ОСА-
ГО поступило около 125 обращений, это на 48%
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого
года.

Чаще всего в сфере автогражданки наших зем-
ляков беспокоил вопрос применения коэффициента
"бонус малус" - скидки за безаварийную езду. "Ко-
личество жалоб смолян на неверное применение
КБМ снизилось в первом полугодии 2019 года на
36% и составило 73 обращения. Это произошло бла-
годаря отлаженной процедуре восстановления кор-
ректного значения КБМ, реализованной Банком Рос-
сии совместно с Российским союзом автострахов-
щиков", - приводит данные заместитель управляю-

Смоляне стали реже жаловаться на ОСАГО
щего Отделением Смоленск ГУ Банка России по
ЦФО Юрий Гоев. С 1 апреля текущего года, даже
если у гражданина несколько коэффициентов, стра-
ховая компания должна выбрать наиболее выгод-
ный для него. КБМ теперь присваивается гражда-
нину один раз в год и действует в течение целого
года, независимо от количества полисов, в которые
вписаны его данные.

Другими проблемами, на которые жаловались
жители Смоленской области в Банк России в связи
с ОСАГО, были отказы в заключение договора, а
также вопросы по оформлению электронного поли-
са. В то же время появились новые поводы для
жалоб - например, на процедуру натурального воз-
мещения ущерба по ОСАГО.

Ожидается, что количество жалоб по ОСАГО мо-
жет еще больше сократится в связи с началом ра-
боты финансового омбудсмена. С 1 июня россияне
могут бесплатно обращаться к финансовому омбуд-
смену, чтобы  урегулировать в досудебном поряд-
ке денежные споры со страховщиками по полисам
ОСАГО,  ДСАГО  и каско. Решения финомбудсмена
имеют такую же силу, как и решения суда. Но преж-
де, чем обратиться к нему, нужно будет все-таки
попытаться решить вопрос непосредственно с той
организацией, к которой есть претензии.

А с конца ноября 2019 года внесудебный поря-
док урегулирования споров через финомбудсмена
станет обязательным для всех страховых компаний.
В 2020 году к ним должны будут присоединиться
микрофинансовые организации, а в 2021 году - бан-
ки, КПК, ломбарды и негосударственные пенсион-
ные фонды.

За первое полугодие 2019 года в Смоленской
области выдано 3557 ипотечных жилищных креди-
тов (ИЖК) на общую сумму 6,5 млрд рублей. Все
кредиты выданы в национальной валюте.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года
количество ИЖК снизилось на 7,9%, а объем в сум-
марном выражении сопоставим с уровнем прошло-
го года.  "Уменьшение количества ИЖК объясняет-
ся балансом существующего спроса и предложе-
ния жилья в Смоленской области и сложившимися
рыночными ставками", - отмечает управляющий

В области оформлено 3557 ипотек
Отделением Смоленск ГУ Банка России по ЦФО
Андрей Игнатенков.

Средневзвешенный срок ипотечного кредитова-
ния в регионе составил 18 лет, что соответствует
общероссийскому показателю.

Объем общей задолженности по данным креди-
там в регионе составил 38 млрд рублей.  При этом
своевременное погашение отмечено по 98,9% име-
ющейся задолженности.

Те, кто временно не может исполнять свои обяза-
тельства, с 31 июля этого года имеют право легаль-

но взять передышку в ипотечных платежах. В зако-
не об ипотечных каникулах приведен полный спи-
сок жизненных обстоятельств, при которых заемщик
может воспользоваться этим правом.

Информация о результатах деятельности кредит-
ных организаций в областях, входящих в ЦФО, пред-
ставлена в электронной версии издания "Статисти-
ческий бюллетень Банка России" № 7 за 2019 год
на официальном сайте www.cbr.ru.

Отделение по Смоленской области
Главного управления  Банка России

по Центральному федеральному округу
Тел.: 8 (4812)  64-93-79 E-mail: 66media@cbr.ru

В Смоленской области в I квартале
2019 года было совершено 33,5 млн
операций с использованием платеж-
ных карт. Их суммарный объем вырос
на 4,4% и составил 80,4 млрд рублей.

Жители нашего региона совершили
при помощи платежных карт 22,4 млн

Покупки стали чаще оплачивать картой
операций по оплате товаров и услуг
на сумму 16,6 млрд рублей. Таким об-
разом, количество подобных операций
увеличилось на 26,5%, а объем - на
23,1%.

В I квартале этого года в области
действовало порядка 16,7 тыс. терми-

налов и импринтеров в точках продаж,
а также более 1,1 тыс. банкоматов для
обслуживания карт.

"Смоляне стали реже снимать день-
ги и больше расплачиваться картами.
За январь - март в регионе произве-
дено 4,7 млн операций по снятию на-

личности, - это почти на четверть мил-
лиона меньше, чем год назад", - от-
мечает управляющий Отделением
Смоленск ГУ Банка России по ЦФО
Андрей Игнатенков.

Жителям региона за первое полуго-
дие 2019 года эмитировано около 1,5
млн платежных карт, в том числе - бо-
лее 388 тыс. карт "Мир".
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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
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Передвижной пункт МОРЭР ГИБДД
в п. Хиславичи

17 сентября 2019 года передвижной регистраци-
онно-экзаменационный пункт будет находиться  по
адресу: п. Хиславичи, пер. Пушкина, д.15 (площадка у
ФОКа или малый актовый зал в Хиславичском Цент-
ре культуры).

Автобус оборудован всем необходимым для пре-
доставления государственных услуг. Здесь граждане
могут зарегистрировать автомобиль, снять с учета или
сменить собственника транспортного средства, изме-
нить государственные регистрационные данные, про-
консультироваться у сотрудников ГИБДД по интере-
сующим вопросами т.д.

Открыта предварительная запись по телефону -
8(848140)2-14-96.

Недвижимость
Продается дом в п. Фролово

(площадь 52 кв.м.) меблирован-
ный, газ, газовое отопление,
вода, санузел, спутниковое теле-
видение, телефон, окна пласти-
ковые. Имеются: приусадебный
участок, хозпостройки.

Телефон: 8-910-784-47-91.

Поздравляем с 45-летием дорогого и любимого
сына и брата ЯКУТИНА Сергея Викторовича!

Сегодня в день рожденья, сын,
Прими ты поздравленья наши:
Желаем достигать вершин,
Пусть дом твой будет полной чашей,
Семья, коллеги и друзья
Тебя пусть радуют и любят,
Пусть будет долгой жизнь твоя,
И в ней все так, как хочешь, будет!

Мама, папа, брат
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
нашего дорогого и любимого отца и дедушку

ДОЛГАЛЕВА Николая Александровича!
И вот настал твой юбилей -
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода -
Не важно, сколько лет пробило.

Дочь Марина, внуки Павел и Аня
* * *

Самые добрые пожелания в канун юбилея
шлем нашей дорогой

ЗАЙЦЕВОЙ Галине Владимировне!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила.
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет.

Муж Владимир, дочери Юлия и Любовь
* * *

От всего сердца поздравляем
нашу дорогую маму и бабушку

ЗАЙЦЕВУ Галину Владимировну!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго - ты всем нам нужна.

Дочь Наташа, внуки Виктория и Александр

Продам картофель крупный и
семенной. Цена договорная.

Телефон - 8-952-538-09-46.

Внимание! Недорогие курочки!
на минирынке п. Хиславичи 12 сен-

тября с 14:40 до 15:00 час. продажа
кур-несушек и молодых кур от 170
руб. (красные, белые, пестрые).

Скидки!
Телефон - 8-906-518-38-17.

Реклама

Дорогую, любимую жену, мать, свекровь
и бабушку ЖУРОВУ Людмилу Александровну

поздравляем с юбилеем!
Юбилей у тебя яркий
И вокруг все поет,
Есть от жизни два подарка -
Две пятерки у тебя!!!
Пятьдесят и пять годочков,
Ты нас радуешь уже.
Счастья мы желаем очень
Доброты тебе в душе!
Настроенье пусть играет,
Словно радуга цветет.
Обнимаем, поздравляем,
Пусть во всем тебе везет!

Муж, сыновья, невестки, внуки
* * *

Сердечно поздравляем с днем рождения
нашу любимую внученьку

ЛАВЕЕВУ Ольгу Владимировну !
18 лет назад появилась внучка.
Много же задала хлопот нам ты, почемучка.
Стала девушкой прекрасной,
Глаз уже не оторвать.
Пожелаем мы, родная,
Тебе только расцветать.
Пусть широкая дорога
Будет суждена тебе,
Будь особенной, девчонка,
В человеческой толпе.
Свой первый взрослый юбилей
Ты отмечаешь вместе с нами.
Внученька, ты все милей,
Так расцветаешь ты с годами.
Желаем ощущать полет
На крыльях юности мятежной.
Пусть птица синяя споет
Тебе о долгой жизни нежно.

С любовью, бабушка, дедушка

Утерянное удостоверение
ветерана труда на имя Зиминой
Зои Петровны, считать недей-
ствительным.

Внимание!
Только 15 сентября с 15:40 до 16:00

час. на мини-рынке п. Хиславичи рас-
продажа кур яйценоской породы, воз-
раст 4 месяца - 195 рублей. "Белоснеж-
ный Леггорн" возраст 10 месяцев - 245
рублей. Покупателю десяти кур - одна в подарок.

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Реклама

Информационные сообщения
26 августа 2019 года в 11:00 час. по адресу: 216620, Смоленская

область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, зал Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти состоялись публичные слушания по проекту межевания террито-
рии многоквартирного дома для установления: "Местоположения гра-
ниц образуемого земельного участка под многоквартирным домом рас-
положенного: Смоленская область, Хиславичский район, пгт. Хислави-
чи, пер. Новобазарный 1-й, д. 11". Предложений и замечаний не посту-
пало.

Администрация МО "Хиславичский район"
Смоленской области

* * *
2 сентября 2019 года в 11:00 час. по адресу: 216620, Смоленская

область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, зал Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти состоялись публичные слушания по проекту межевания террито-
рии многоквартирного дома для установления: "Местоположения гра-
ниц образуемого земельного участка под многоквартирным домом рас-
положенного: Смоленская область, Хиславичский район, пгт. Хислави-
чи, пер. Октябрьский, д. 6". Предложений и замечаний не поступало.

Администрация МО "Хиславичский район"
Смоленской области

Продам дойную козу и козочку альпийской по-
роды.

Телефон - 8-903-698-32-72.

Дорогая, милая, родная мамулечка
ТИМОШЕНКОВА Александра Матвеевна!

В твой 95-летний юбилей
Много добрых пожеланий
Прими от внуков, правнуков, детей!
Все было в жизни - радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь.
И прожито, и сделано немало,
И мы за то тебя благодарим!
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе,
Спокойствия, счастья,
Любимый ты наш, золотой человек.

Дочь Валентина, внуки Ольга, Алексей,
Ирина, правнуки Артем, Алина, Даша

ЗАО «Свободный труд» Хиславичского района
д. Упино реализует нетелей и телок случного воз-
раста молочного и мясного направления по цене
135 руб/кг живого веса.

Справки по телефонам:
8 (48140) 2-53-17, 8-910-724-55-35.

Реклама

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Хиславичский рай-

он" Смоленской области информирует население о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка категории земель - зем-
ли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Хиславичский район, Кожуховичское сель-
ское поселение, д. Александровка.

Разрешенное использование - для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь земельного участка - 1400 кв.м.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды подаются лично заявителем на бумажном но-
сителе в течение 30 дней со дня опубликования данного информацион-
ного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды, соответствующего требованиям, указанным в настоящем из-
вещении, право на заключение договора  аренды земельного участка
будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область,
п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Администрация муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Телефон для справок 2-11-00.
И.п. главы МО "Хиславичский район" Смоленской области

Ю.В. Епифанов




