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Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Развитая автотранспортная отрасль играет ключевую роль в эффективной рабо-

те экономики, способствует реализации масштабных инвестиционных проектов и
социально значимых программ, во многом влияет на благополучие населения, по-
вышение качества жизни граждан.

Обеспечение безопасного и комфортного пользования общественным транспор-
том для граждан, обновление подвижного состава, внедрение современных техно-
логий в деятельность транспортных предприятий - задачи, от решения которых за-
висит пространственное развитие региона. Залогом их успешного выполнения явля-
ются присущие вам профессионализм и ответственность, выдержка и организован-
ность.

Вместе со словами искренней признательности за ваш добросовестный  труд
примите пожелания крепкого здоровья, стабильной безаварийной работы и удачи
на дорогах!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

4 ноября - День народного единства
Уважаемые смоляне!

Примите сердечные поздравления с Днем народного единства - праздником,
учрежденным в честь подвига наших соотечественников, более четырех столетий
назад освободивших от иноземных захватчиков российскую столицу!

В истории героической смоленской земли у этого судьбоносного события особое
звучание, ведь именно легендарная оборона Смоленска 1609-1611 годов, сковав
главные силы иностранных интервентов, позволила развернуть всенародное осво-
бодительное движение.

На Смоленщине принято уважать культуру и обычаи разных народов. Здесь про-
живают в добрососедстве представители более ста национальностей. Мир и взаи-
мопонимание, общественная стабильность и межэтническая толерантность явля-
ются основами дальнейшего успешного развития нашего региона и страны в целом.
Объединяя усилия, действуя в единстве и согласии, мы вместе определяем судьбу
родного края и будущее России!

Пусть этот праздник принесет в каждый дом радость и тепло, еще крепче сплотит
нас! Счастья и здоровья вам и вашим семьям, мудрости и терпения, добра и благо-
получия!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

31 октября - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта
Уважаемые работники и ветераны

автотранспортной отрасли Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с Днем

работника автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Этот праздник отмечают не только водители, но и механики, инженеры,  диспет-

черы и другие специалисты, участвующие в обеспечении бесперебойной работы
автотранспортной сферы. Благодаря добросовестному  труду большого числа про-
фессионалов осуществляются перевозки пассажиров и грузов, а жизнь смолян ста-
новится мобильней и комфортней.

Отрадно, что сотрудников комплекса отличают чувство ответственности, собран-
ность и мастерство, ведь именно эти качества помогают сделать транспортное со-
общение между селами, городами и регионами надежным и безопасным.

Убежден, что ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию
автотранспортной отрасли региона. Примите слова признательности за труд и по-
желания крепкого здоровья, благополучия  и безаварийной работы!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

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

ления с Днем народного единства!
Подвиг ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарско-

го был  совершен более четырех столетий назад, но и сегодня эта дата напоминает
нам  о великой роли сплоченности населения, помогающей сообща преодолевать
любые трудности и испытания.

В переломные моменты истории именно единство наших предков, их стойкость и
преданность Отчизне позволяли давать достойный отпор врагу, защищая независи-
мость и свободу России.

Победы и достижения предыдущих поколений служат поводом для гордости и
примером для подражания.  Мы должны быть достойны этого героического про-
шлого, и наша общая задача - сохранить дух единства и верность традициям патри-
отизма. Убежден, что только совместными усилиями можно изменить жизнь к луч-
шему и достигнуть процветания нашей Родины.

В этот торжественный день примите пожелания крепкого здоровья, благополу-
чия и мирного неба над головой!

 Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Как и полагается, свой про-
фессиональный праздник тру-
женики Хиславичского МАТП
встречают в рабочем режиме.
Его небольшой, но дружный
коллектив делает все, чтобы
обеспечить более широкую до-
ступность поездок для пасса-
жиров в областной центр, со-
хранить сельские маршруты.
Заботясь о вверенной технике,
соблюдая правила дорожного
движения, организуя безопас-
ность в период карантинных
мероприятий по COVID-19, они
гарантируют землякам спектр
автотранспортных услуг, что не-
маловажно для сельских жите-
лей.

От лица земляков поздрав-
ляем весь коллектив Хиславич-
ского МАТП с профессиональ-
ным праздником, благодарим за
их важную миссию. Желаем
трудовых успехов, легкой до-
роги и роста пассажиропотока.
А еще, конечно же, здоровья и
благополучия.

На фото: (слева-направо)
механик В.В. Смыков,

водители В.И. Высокович,
А.Н. Судьин, Г.И. Лазарев.

В Смоленской области
объявлен режим нерабо-
чих дней с 28 октября по
7 ноября 2021г. включи-
тельно. Новые ограниче-
ния связаны с высокой

заболеваемостью коронавирусом в регионе.
26 октября губернатор Алексей Островский обра-

тился к смолянам в связи с объявленными нерабо-
чими днями. В своем видеообращении, опублико-
ванном на странице официального сообщества в
соцсети, глава региона прокомментировал введение
в Смоленской области дополнительных ограничений
в связи с растущим распространением коронавиру-
са.

- На фоне крайне напряжённой эпидемиологичес-
кой ситуации в регионе, на фоне значительного рос-

Алексей Островский обратился к смолянам
та заболеваемости и смертности смолян, на фоне
работы системы здравоохранения региона практи-
чески на абсолютном пределе мы вынуждены ввес-
ти с 28 октября по 7 ноября включительно значи-
тельные ограничительные мероприятия в рамках
указа губернатора «О режиме повышенной готовно-
сти»,- отметил Алексей Островский.

Крайне важно разорвать цепочки распростране-
ния COVID-19, сократив, тем самым, вероятность
дальнейшего развития заболевания и предотвратить
его для групп высокого риска, сохранив многие жизни
смолян. Для этого необходимо оставаться дома в
период вводимых ограничений, - говорится в сооб-
щении пресс-службы администрации Смоленской
области.

На этот период в регионе приостанавливают дос-
туп в предприятия общепита, помимо работы навы-

нос и доставки. С 28 октября по 7 ноября в регионе
приостанавливают доступ в объекты розничной тор-
говли, за исключением аптек, продовольственных
магазинов и точек реализации продукции первой
необходимости (доля таких товаров должна состав-
лять не менее 30%). Также под ограничение попада-
ют все мероприятия в очном формате, организации
в сфере бытовых услуг, досуга, спорткомплексы,
бассейны, детские комнаты, кинотеатры, музеи, цир-
ки, дома культуры, салоны красоты, бани, сауны,
косметические салоны.

С 28 октября по 7 ноября в регионе приостановят
оказание государственных и муниципальных услуг.
Регистрация браков может проходить только без при-
глашенных лиц. Образовательные организации, под-
ведомственные властям Смоленской области, на этот
период уходят на каникулы.
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Несмотря на свои преклон-
ные года, Лидия Егоровна, как
и прежде энергична, бодра и
в жизнь влюблена. Что не уди-
вительно! Ведь она умеет на-
ходить положительные мо-
менты в обыденном, искрен-
не радоваться каждому ново-
му дню, редким встречам и
возможности общения. Вот и
в свой юбилейный день рож-
дения, принимая от родных и
друзей поздравления, она не-
сказанно рада была гостям,
заглянувшим в ее уютный де-
ревенский домик. Поздравить
Лидию Егоровну с юбилейной
датой приехал главный специ-
алист отдела социальной за-
щиты в Хиславичском районе
С.Л. Ковалев. С добрыми по-
желаниями крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и бла-
гополучия он вручил этой ува-
жаемой всеми женщине па-
мятный подарок и Благодар-
ственное письмо от президен-
та Российской Федерации
В.В. Путина.

От души растрогавшись та-
кому к себе вниманию, Лидия
Егоровна охотно откликнулась
на нашу просьбу рассказать
о себе, о своей жизни нелег-
кой и трудной, детали собы-
тий которой навсегда остались
в ее сердце и памяти.

Родилась Л.Е. Захаренко-
ва в соседнем Монастырщин-
ском районе, в деревне Кол-
ки, в семье простых сельских
тружеников Ермоленковых -
Симы Константиновны и Его-
ра Васильевича. Отец рабо-
тал грузчиком в Монастырщи-
не, а мать в колхозе. Помимо
Лидии, средней, в семье было
еще два сына. С волнением
в голосе вспоминая свое ран-
нее детство, Лидия Егоровна
рассказала, как тяжело при-
шлось их семье, когда забра-
ли отца. Ей не было еще че-
тырех лет, когда, попав в жер-
нова сталинских репрессий,
он был арестован и отправлен
на лесозаготовки в Коми. В
письмах, которые приходили
частенько, он признавался,

Наши юбиляры

    Славные годы Лидии Егоровны Захаренковой
Нынешний октябрь оказался богат не только на сол-

нечные погожие деньки, но и на юбиляров. Одна из них
- жительница деревни Кобылкино Лидия Егоровна Заха-
ренкова. 18 октября эта удивительная женщина, труже-
ница тыла, ветеран Великой Отечественной войны и
ветеран педагогического труда отметила свое 90-летие.

как скучает по всем, и хочет
скорее с ними увидеться. Воз-
можно, он бы и вернулся в
родные края, но началась
Великая Отечественная вой-
на, которая навсегда лишила
Лидию и ее братьев отца.
Единственное, что осталось
на память о нем, это те доро-
гие сердцу письма-весточки,
которые до сих пор бережно
хранятся в семейном архиве.

Не забыть Лидии Егоровне
вовек тяжелые годы оккупа-
ции. Голод, холод и страх -
все это пришлось испытать на
себе нашей героине в те со-
роковые-роковые.

Призналась нам юбилярша
и в том, о чем не рассказыва-
ла никому и скрывала долгое
время. Случайно проговори-
лась об этом только спустя
десятилетия после окончания
войны, а если быть точнее, то
в 1998 году. Эта история, пе-
редаваясь из уст в уста, дош-
ла и до последнего (на тот
момент) участника тех собы-
тий  и в 2004 году, благодаря
его свидетельским показани-
ям, Лидия Егоровна Захарен-
кова была удостоена медали
и почетного звания ветеран
Великой Отечественной вой-
ны. Чем она очень гордится и
сегодня говорит об этом от-
крыто.

А секрет, так тщательно ей
оберегаемый, за который ей в
те далекие военные годы гро-
зила бы неминуемая смерть,
узнай об этом немцы, состо-
ял в том, что она помогала
партизанам. Вместе со своей
лучшей подругой и ее отцом
они оказывали всяческое со-
действие партизанскому отря-
ду, который в годы оккупации
действовал на территории Мо-
настырщинского района.
Отец подруги снабжал парти-
зан провизией, а их работа
заключалась в том, чтобы про-
водить через деревню парти-
зан. Это нужно было делать
так, чтобы не потревожить ме-
стных собак, которые своим
лаем могли разбудить округу.

Хотя в деревне не стояли на
постое немцы и не было поли-
цаев, но всегда был риск того,
что об этом могут узнать.

Поведала юбилярша нам и
о том, как буквально за день
до освобождения  у них в
доме остановились немцы.
Она до сих пор помнит все те
чувства, которые теснились в
ее душе, когда она смотрела
на стоящую под дулом ору-
жия мать. Помнит она, как по
их приказу занавешивали
окна самоткаными полотнами.
Уже на следующее утро фа-
шисты ушли, оставив в дерев-
не карательный отряд. Он дол-
жен был сжечь деревню, но
не успел. Наши войска стре-
мительно наступали.

После войны началась но-
вая жизнь, полная забот и хло-
пот. Приходилось немало тру-
диться. Не хватало еды и
одежды. Эти обстоятельства
вынудили многих ее одного-
док бросить учебу и пойти ра-
ботать. Лидия Егоровна стре-
милась к знаниям и продол-
жала учиться. И училась, при-
лежно и основательно - сна-
чала закончив в родной де-
ревне семилетку, затем
восьмой класс в Мстиславле,
а после десятилетку в Бохот-
ской школе (Монастырщинс-
кий район).

Путь в профессию учителя
был для Л.Е. Захаренковой
длинным и непростым. Преж-
де, чем поступить учиться в
Смоленский педагогический
институт по специальности
учитель химии и биологии, Ли-
дия Егоровна около двух лет

работала пионервожатой в
школе при детском доме в
селе Пустынки Мстиславско-
го района. Потом перебралась
в Ленинград, где работала в
каландровом цехе. Но сырой
климат северной столицы не
пошел нашей героине  и че-
рез полгода она вынуждена
была вновь уехать в Могилев-
скую область и заняться при-
вычным для себя делом -
школьным воспитанием, сно-
ва стала пионервожатой. Но
уже через четыре месяца ее
вновь ждала дорога, когда
пришло долгожданное письмо
о том, что она может поступать
в институт.

Как призналась нам Лидия
Егоровна, она тогда даже не
предполагала, что делом всей
ее жизни станет педагогика. В
ее мечтах тогда витала другая
сфера - очень хотелось быть
врачом-хирургом. Но, види-
мо, самой судьбой было ре-
шено, что всю свою жизнь
наша героиня посвятит не ме-
нее достойному и почетному
занятию. И вы думаете, она
хоть раз усомнилась в том, что
выбрала образовательную
стезю. Нет, и еще раз нет!
Ведь ей выпал уникальный
шанс работать в одной из са-
мых лучших школ нашей об-
ласти. В те годы Кобылкинс-
кая школа Хиславичского рай-
она была хорошо известна
своими успехами на образо-
вательной ниве, так что по-
пасть в нее считалось боль-
шой удачей.

В Кобылкинскую школу
Лидия Егоровна попала по

распределению. Около соро-
ка лет, вплоть до ее закрытия,
она верой и правдой прорабо-
тала в ней учителем химии и
биологии. Вела она для сво-
их учеников и курсы по живот-
новодству и растениеводству,
по окончанию которых ребя-
там выдавались свидетель-
ства о получении профессии.

Будучи профессионалом
своего дела, не побоимся ска-
зать, Учителем с большой бук-
вы, Л.Е. Захаренкова все эти
годы делилась со своими вос-
питанниками частичкой свой
души, открывая им неповтори-
мый мир, умело ведя их по
тропинкам любви и доброты,
зажигая в их трепетных серд-
цах огонек любознательности,
веры в себя. Результаты ее
кропотливого труда впечатля-
ют. Многие из ее учеников до-
бились успеха в жизни, стали
знаменитыми, уважаемыми
людьми, профессионалами.
Они и сегодня не забывают
любимую учительницу и час-
тенько ее навещают.

За свой труд Лидия Его-
ровна награждена десятками
грамот районного и областно-
го отделов образования, Ми-
нистерства просвещения
СССР и знаком "Отличник на-
родного просвещения".

Здесь же в Кобылкино она
встретила свою судьбу. Вме-
сте с супругом Александром
Федоровичем, ныне покой-
ным, в любви и согласии про-
жили пятьдесят лет. Вырасти-
ли дочь и сына, дали им выс-
шее образование. Они, как и
трое внуков и две правнучки,
- предмет особой бабушкиной
гордости.

Единственное, что огорча-
ет сегодня  Лидию Егоровну,
это то, что она не может пре-
подавать свой любимый пред-
мет - химию. А ее Лидия Его-
ровна до сих пор знает, как го-
ворится, на отлично.

От лица земляков  мы от
всей души поздравляем Ли-
дию Егоровну Захаренкову со
славным юбилеем. Желаем
ей, чтобы здоровье не подво-
дило, а жизнелюбие и опти-
мизм никогда не иссякали.
Пусть каждый день ей дарит
радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог дол-
гожительства!

Елена ГУЗОВА

Президент
поручил в ежедневном режиме

контролировать ситуацию
с доступностью в регионах

лекарств и кислорода
для больных с коронавирусом
"Прошу Правительство в ежедневном режиме

контролировать ситуацию с доступностью ле-
карств, кислорода - Минобороны здесь тоже по-
может", - сказал глава государства на совещании
с кабмином, уточнив, что соответствующее поруче-
ние Министру обороны Сергею Шойгу дано.

По словам Президента, важно, чтобы вся систе-
ма здравоохранения работала в складывающейся
ситуации без сбоев. "Нужно помогать в ручном
режиме решать вопросы, возникающие в отдель-
ных субъектах Федерации. Я прошу Минздрав так
же, как мы это делали прежде, в том числе в про-
шлом году, в первую волну эпидемии, оказать кад-
ровую поддержку регионам с наиболее непростой
ситуацией, направить туда высококлассных спе-
циалистов, в том числе из наших ведущих меди-
цинских центров и клиник", - поручил Владимир
Путин.

По материалам ТАСС

Федеральные новости
Владимир Путин призвал россиян прививаться от ковида

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам с призывом активно прививаться
от коронавируса, так как речь идет о защите их здоровья и жизни.

"Обращаю внимание глав
субъектов Федерации на необходи-
мость наращивания темпов вакци-
нации. И конечно, ещё раз призы-
ваю всех наших граждан активно
прививаться. Речь идёт о вашей
защите, о вашей безопасности, о
жизни, в конце концов, о здоровье
ваших родных", - сказал глава го-
сударства на совещании с Прави-
тельством.

Владимир Путин обратил внима-
ние на то, что низкий уровень вакцинации в стране
приводит к опасным последствиям, и сделал осо-
бый акцент на том, что прививка реально снижает
риски заболевания или тяжелых осложнений после
болезни. В связи с этим Президент заявил, что пол-
ностью поддерживает предложения по новым анти-
ковидным мерам.

Глава государства поделился собственными на-
блюдениями, касающимися нежелания многих лю-
дей, даже из его окружения, прививаться от кови-
да. "Вы знаете, я смотрю по своим близким лю-
дям, по своим друзьям - иногда даже, честно гово-
ря, странно, эти разговоры являются странны-

ми. Я помню, в самом начале спра-
шиваю некоторых своих близких
людей, однокурсников: "Ты привил-
ся?" Вопрос ко мне: "А ты привил-
ся?" Я говорю: "Нет пока". - "Я по-
дожду, пока ты привьёшься". Хо-
рошо, вот я привился, спрашиваю:
"Ты привился?" - "Нет". - "Почему?"
- "Ну, не знаю, подожду пока", - пе-
редал этот диалог Президент. По его
оценке, такая позиция является
странной, потому что здесь речь

идет о "людях с хорошим образованием, с научны-
ми степенями". "Я не понимаю, что происходит", -
высказал недоумение Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что надежность
российских вакцин не вызывает сомнения: "Я хочу
ещё раз об этом сказать, у нас только два спосо-
ба пройти через этот период: переболеть или вак-
цинироваться. Но лучше вакцинироваться, зачем
дожидаться болезни и её тяжёлых последствий".
Владимир Путин обратился к гражданам и попро-
сил проявить ответственность, принять все необхо-
димые меры, чтобы защитить себя, свое здоровье
и здоровье своих близких.
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Открывая совещание, глава регио-
на подчеркнул, что достижение наци-
ональных целей развития России яв-
ляется ведущим приоритетом для ор-
ганов власти всех уровней, так как они
ориентированы на повышение каче-
ства жизни наших соотечественников
и непосредственно смолян. "Коллеги,
я неоднократно обращал ваше внима-
ние на необходимость соблюдения ин-
тересов смолян в части исполнения
поручений Президента страны Влади-
мира Владимировича Путина. В пер-
вую очередь, это касается реализа-
ции национальных проектов и про-
грамм, а также входящих в их состав
региональных проектов. В частности,
нацпроект "Образование" затрагивает
значительное количество жителей
Смоленской области как младшего по-
коления, так и их семей, которые бес-
покоятся о том, какое образование и в
каких условия получат их дети или вну-
ки".

В ходе обсуждения речь шла о ре-
ализации региональных проектов "Со-
временная школа", "Успех каждого ре-
бенка", "Цифровая образовательная
среда" и "Молодые профессионалы",
входящих состав нацпроекта "Обра-
зование".

Что касается регпроекта "Современ-
ная школа", то, как отмечалось во вре-
мя совещания, обновлена материаль-
но-техническая база в двух школах-
интернатах области. В Краснинской
школе-интернате приобретено обору-
дование для швейной и столярной ма-
стерских, кабинета картонажного дела.
В свою очередь, в Починковской шко-
ле-интернате оснащены новым инвен-
тарем обувная, швейная, столярная
мастерские, кабинет социально-быто-
вой ориентировки. Реализация указан-

Промежуточные итоги реализации нацпроекта "Образование"

ных мероприятий позволит усилить со-
циализацию воспитанников образова-
тельных учреждений и их скорейшее
вхождение в трудовую деятельность.

Также в рамках реализации регпро-
екта "Современная школа" в 26 муни-
ципальных образованиях области на
базе школ сельской местности и ма-
лых городов успешно функционирует
41 Центр образования естественно-на-
учной и технологической направленно-
стей "Точка роста", где обучаются 7669
смоленских школьников.

В дополнение к этому на базе сред-
ней школы № 40 города Смоленска в
микрорайоне Королевка работает
школьный технопарк "Кванториум", на-
целенный на популяризацию инженер-
ных профессий, совершенствование
практической подготовки учеников по
таким учебным предметам, как физи-
ка, химия, биология. На его базе 326
юных смолян изучают востребованные
в современном мире дисциплины. От-
метим, что особой популярностью
пользуются направления обучения
"Промышленная робототехника" и "IT-
технологии".

Кроме того, на Смоленщине форми-
руется единая система научно-мето-
дического сопровождения педагоги-
ческих работников и управленческих
кадров - открыт центр непрерывного
повышения их профессионального
мастерства на базе Смоленского об-
ластного института развития образова-
ния.

Еще одно направление нацпроекта
"Образование" - обновление матери-
ально-технической базы для занятий
детей физической культурой и спортом
в рамках регпроекта "Успех каждого
ребенка". С этой целью с начала учеб-
ного года в 8 образовательных орга-

низациях области, расположенных в
сельской местности и малых городах,
обновлены спортивные залы и клубы.

Отметим, что в рамках исполнения
регпроекта "Цифровая образователь-
ная среда" 48 учреждений обеспече-
ны соответствующим оборудованием.
До 15 ноября планируется оснастить
101 образовательную организацию
новейшей компьютерной техникой.

Отдельно участники совещания об-

Предваряя рассмотрение
вопросов повестки, глава ре-
гиона акцентировал особое
внимание на реализации зада-
чи, поставленной Президен-
том РФ Владимиром Влади-
мировичем Путиным, - восста-
новить в России занятость
населения до значений, фик-
сируемых до пандемии.

"На Восточном экономичес-
ком форуме Министр труда и
социальной защиты Антон
Олегович Котяков заявил, что
по состоянию на 1 августа
рынок труда, в целом, по Рос-
сийской Федерации вернулся
к допандемическим значени-
ям. Уровень безработицы в
стране составляет 4,5%, в
прошлом же году показатели
были выше. Следует отметить,
в этом году также произошло
улучшение ситуации и на ре-
гиональном рынке труда бла-
годаря согласованным дей-
ствиям Администрации обла-
сти, службы занятости насе-
ления, органов местного само-
управления муниципальных
образований, работодателей".

Далее участники совеща-
ния проанализировали дина-
мику основных показателей
рынка труда Смоленской об-
ласти. Руководитель про-
фильного Департамента Ро-
ман Романенков сообщил, что
на данный момент в регионе
зафиксировано снижение в
4,5 раза численности безра-
ботных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы
занятости населения. Всего в
этом году трудоустроено 16,5
тысячи человек. С начала
года работодателями заявле-

В регионе зафиксировано снижение в 4,5 раза численности безработных
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения

Губернатор Алексей Островский провел совещание в
формате видеоконференцсвязи со своими заместителя-
ми и начальниками профильных Департаментов, в рам-
ках которого обсуждались вопросы, касающиеся ситуа-
ции на рынке труда Смоленской области.

но порядка 36 тысяч вакансий,
что на 8 тысяч больше в срав-
нении с аналогичным перио-
дом 2020 года. На них уже тру-
доустроены порядка 11,5 ты-
сячи смолян.

В развитие темы обсужда-
лась реализация комплекса
мер по восстановлению чис-
ленности занятого населения
на рынке труда региона в 2021
году, утвержденного по пору-
чению Губернатора. Важным
критерием успешности реали-
зации указанного комплекса
мер является выход на пока-
затели занятости населения в
регионе выше допандемичес-
ких значений. Так, в рамках
его исполнения службой заня-
тости населения организована
стажировка выпускников об-
разовательных организаций на
предприятиях.

Роман Романенков доло-
жил, что в прошлом году по
поручению Губернатора были
увеличены размеры доплат за
наставничество и на возме-
щение затрат работодателя, с
трех до шести месяцев изме-
нен период стажировки выпус-
кников. Это сразу же нашло
отражение во взаимодействии
с предприятиями региона:
были заключены 23 соглаше-
ния о предоставлении субси-
дии на возмещение расходов
работодателей на организа-
цию стажировок. "Отмечу, что
в прошлом году 33 выпускни-
ка образовательных учрежде-
ний в рамках этой программы
успешно приступили к трудо-
вой деятельности".

Также начальник Департа-
мента добавил, что многие

организации готовы обеспе-
чить стажировку для больше-
го количества молодых специ-
алистов, в том числе - с их
дальнейшим трудоустрой-
ством. Например, 8 выпускни-
ков Смоленской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академии по профессии
инженер-технолог были приня-
ты на стажировку на молоч-
ный комбинат "Роса", продол-
жив затем работать по специ-
альности на этом предприятии
на постоянной основе. Алек-
сей Островский поручил про-
работать возможность расши-
рения реализации программы
стажировок в регионе.

Следующий вопрос повес-
тки касался организации служ-
бой занятости населения вре-
менного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время. В
рамках областной государ-
ственной программы "Содей-
ствие занятости населения
Смоленской области" в этом
году были обеспечены рабо-
чие места для более чем 2,3
тысячи подростков. Важно
подчеркнуть, что в приоритет-
ном порядке на временные ра-
боты трудоустраиваются не-

совершеннолетние, находя-
щиеся в трудной жизненной
ситуации.

 "Считаю, что в следующем
году нужно дополнительно
усилить данное направление,
что позволит увеличить коли-
чество трудоустроенных под-
ростков в каникулярный пери-
од", - прокомментировал Алек-
сей Островский.

В завершение совещания
его участники обсудили ход
реализации регпроекта "Со-
действие занятости" нацпро-
екта "Демография". Как отме-
чалось, в рамках его испол-
нения, в том числе модерни-
зируют службы занятости на-
селения. Ключевая цель та-
кой трансформации - созда-
ние современных государ-
ственных "кадровых центров",
оперативно действующих в
отношении рисков безработи-
цы, а также содействующих
реализации профессиональ-
ного потенциала граждан и
удовлетворению потребности
работодателей в кадровых ре-
сурсах.

В настоящее время модер-
низируется центр занятости
населения города Смоленска
(Ново-Киевский переулок, 8),
на базе которого создается

модельный центр занятости.
Благодаря комплексной мо-
дернизации центр занятости
населения сможет оказывать
профессиональные услуги
гражданам с использованием
новейших технологий в поме-
щениях, отвечающих всем
современным стандартам. В
настоящее время проводятся
ремонтные работы, произво-
дится закупка системы элект-
ронной очереди, аудио-видео-
фиксации и др. По словам
Романа Романенкова, ввод в
эксплуатацию намечен в срок
до 1 декабря. Кроме того, зап-
ланировано, что в 2022-2024
годах преобразования коснут-
ся Центров занятости в Сафо-
новском, Рославльском и Яр-
цевском районах.

 "Уважаемые коллеги, обра-
щаю ваше внимание, что все
рассмотренные сегодня воп-
росы подлежат неукоснитель-
ному исполнению. Как бы нас
не радовали общие цифры
восстановления занятости в
регионе, необходимо помнить,
что это ежедневная работа с
каждым обратившимся к нам
за помощью человеком инди-
видуально", - подытожил Алек-
сей Островский.

Ольга Орлова

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание членов Адми-
нистрации Смоленской области, одной из тем повестки которого стали проме-
жуточные результаты реализации национального проекта "Образование" на
территории региона в нынешнем году.

судили реализацию регпроекта
"Молодые профессионалы". В его
рамках проведен региональный
чемпионат "Абилимпикс", по ито-
гам которого подготовлена сбор-
ная для участия в национальных
и международных конкурсах про-
фессионального мастерства для
людей с инвалидностью. Также в
этом году смоляне стали участни-
ками чемпионатов "Ворлдскиллс",
ключевая цель которых - повыше-
ние престижа рабочих профессий
и развитие профессионального об-
разования посредством организа-
ции и проведения мероприятий раз-
ного масштаба. По итогам Нацио-
нального чемпионата представите-
ли Смоленской области получили
бронзовую награду по компетен-
ции "Разработка мобильных при-
ложений" и 4 медальона за про-
фессионализм.

Помимо этого, благодаря испол-
нению регпроекта "Молодые про-
фессионалы" обновлена матери-
ально-техническая база образова-
тельных организаций, реализую-
щих программы среднего профес-
сионального образования. Так, на
базе Смоленского строительного
колледжа и техникума отраслевых
технологий открыты 8 мастерских
по направлениям "Строительство"
и "Обслуживание транспорта и ло-
гистика".

Подводя итоги совещания, Гу-
бернатор отметил важность слаженной
работы в сфере образования: "Созда-
ние современных условий в образо-
вательных организациях региона для
подрастающего поколения - важней-
шее направление нашей работы. Ка-
чественно новый подход к образова-
тельной среде, к досугу юных смолян
является фундаментом развития наше-
го региона в будущем".

Арсений Петров
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Хорошему отдыху и оздоровлению
способствует чистый воздух и прекрас-
ные климатические условия.

К сведению читателей, на территории
парка посёлка Дугино, являющегося па-
мятником природы регионального зна-
чения, произрастает тот самый знаме-
нитый тополь графа Панина, имеющий
статус "Дерево - памятник живой приро-
ды". Его возраст насчитывает более 150
лет.

По задумке устроителей, цель созда-
ния Центра - оказание доступных и ка-
чественных реабилитационных услуг на-
селению Смоленской области и других
российских регионов, в том числе меди-
кам, работникам культуры и образова-
ния. Здесь планируется оказывать ме-
дицинскую помощь по четырём направ-
лениям: с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата, сердечно-сосуди-
стой системы, органов дыхания, а также
с постковидным синдромом, что нема-
ловажно в современных условиях.

Одновременно Центр может прини-
мать до 200 человек. Медицинский пер-
сонал полностью укомплектован высо-
коквалифицированными кадрами. Для
врачей и среднего медицинского звена
предусмотрены благоустроенные слу-
жебные квартиры.

Интересен и тот факт, что в Санато-
рий "Дугино" смогут приехать люди не
только для улучшения здоровья: он ста-
нет уникальной базой отдыха для жела-
ющих подышать свежим воздухом. Для
этого территория разделена на несколь-
ко зон, что исключает какой-либо кон-
такт клиентов с разными целями пре-
бывания.

Строительство санаторного комплек-
са началось в 2019 году и завершилось
в октябре 2021 года.

В  него входит несколько зданий: цен-
тральный двухэтажный корпус, культур-
ный и медицинский центры, крытая ле-
довая арена.

Для проживания гостей предусмотре-
ны одноместные и двухместные номе-
ра, номера класса люкс и полулюкс, ком-
наты для семей с детьми. В каждом из
них есть индивидуальный санузел с ду-
шевой кабиной и всем необходимым для
создания комфортных условий жизни
постояльцев.

Кроме того, для желающих отдохнуть
на территории Центра построено три
двухэтажных таунхауса. Уютные и краси-
вые двухуровневые блок-секции оформ-
лены в прованском стиле. На первом
этаже расположена гостиная с мягкой
мебелью и телевизором, а также пол-
ностью обустроенная семейная кухня.
По желанию гостей, они смогут здесь
сами готовить еду, либо заказывать блю-
да в ресторане.

На втором этаже размещается зона
отдыха с двумя спальнями. Предпола-
гается, что одна из них будет детской, но
в таунхаус может приехать и компания
друзей. К их услугам бассейн, ледовый
каток, велопрогулки.

Отдыхающие здесь люди самостоя-
тельно определяют срок своего пребы-
вания в санатории и нужно ли им вос-
пользоваться предлагаемыми оздоро-
вительными процедурами. Для них в
ресторане могут приготовить еду на за-
каз.

В центральном двухэтажном корпусе
будут принимать людей, которые приедут
с целью реабилитации здоровья, как по
льготным санаторно-курортным путё-
вкам, так и на платной основе.

В холле первого этажа гостей встре-
чает зона ресепшен, где на каждого при-
езжающего заводится электронная кар-
та. В неё вносят всю необходимую ин-
формацию о пребывании пациента в
санатории. Причём, для того, чтобы скор-
ректировать, к примеру, время посеще-

Санаторий "Дугино" - уникальный центр реабилитации
и восстановления здоровья

Смоленские журналисты в рамках пресс-тура 15 октября побывали в
Центре восстановления здоровья и реабилитации "Дугино", расположен-
ном в живописном месте на левом берегу реки Вазузы, рядом со старин-

ным парком с дубовыми и берёзовыми аллеями. Это уникальное истори-
ческое место, где ранее находилось знаменитое имение графов Паниных
и князей Мещерских.

ния той или иной процедуры, достаточ-
но позвонить администратору прямо из
номера.

Неизгладимое впечатление произве-
ло знакомство с медицинским блоком.
Часть специализированных кабинетов
расположена на первом этаже цент-
рального корпуса. Здесь разместились
бальнеология, физиотерапия и водоле-
чебница.

Просторные светлые помещения,
оборудованные, что называется, по пос-
леднему слову техники, приветливый
квалифицированный медицинский пер-
сонал, заботливое отношение и тёплый
приём - что ещё может быть важнее для
человека, который нуждается в восста-
новлении после тяжёлой болезни?

В зависимости от медицинских пока-
заний, приезжающие могут воспользо-
ваться такими благоприятными для фи-
зического и эмоционального здоровья
массажными и  гидротерапевтическими
процедурами, как душ Шарко, нисходя-
щий и восходящий душ, теплолечение,
всевозможные лечебные ванны, в том
числе контрастные, гидромассажные,
жемчужные, радоновые, скипидарные.

Гордостью центра являются марало-
вые ванны, имеющие универсальное
общеукрепляющее воздействие на орга-
низм. Свежий водный пантовый экстракт
будет доставляться из близлежащего хо-
зяйства, где разводят этих благородных
оленей.

К услугам постояльцев соляная пеще-
ра, криокамера, барокамера,  аппара-
ты магнито- и электротерапии, электро-
сон, лазеротерапии и пневмокомпрес-
сии с широким спектром действия, с по-
мощью которых можно лечить заболе-
вания кожи, костно-мышечного аппара-
та, внутренних органов.

При нарушении лимфотока и крово-
обращения, отёках ног, варикозном рас-
ширении вен и для поддержания тонуса
мышц предлагается опробовать нагру-
зочный костюм космонавта, состоящий
из отдельных секций, куда поперемен-
но закачивается воздух, создающий оп-
ределённое давление на разные участ-

ки тела человека.
К слову сказать, в санатории создана

доступная среда для людей с ограниче-
ниями по здоровью.  Вход в здание обо-
рудован пандусом, специально для них
на первом этаже размещено  семь ком-
фортных номеров, в том числе три одно-
местных и четыре двухместных.

Журналистам, посетившим Центр в
рамках пресс-тура, предоставили воз-
можность опробовать новейший трена-
жёр "Альфа-G", который позволяет сни-
зить до 20% нагрузки на тазобедренные
и коленные суставы при травмах конеч-
ностей и растяжении связок, что способ-
ствует их скорейшему восстановлению.
Эффект создаётся за счёт определён-
ной программы, рассчитанной на сжи-
гание жира, с учётом возраста, роста и
веса.

Питание в санаторном корпусе будет
лечебным и сбалансированным. Для
этого на первом этаже организована сто-
ловая, где по принципу шведского стола
можно будет отведать рекомендован-
ные диетологами блюда.

На втором этаже находится бар, где
гостям предложат различные соки и
прохладительные напитки, а также про-
сторный холл, оформленный в совре-
менном европейском стиле, и открытый
балкон, откуда хорошо виден историчес-
кий парк и можно полюбоваться при-
родной красотой окрестностей села Ду-
гино.

Три крыла второго этажа заняты ком-
фортными жилыми номерами.

Проживающие в двухкомнатных люк-
сах смогут заказать еду непосредствен-
но в номер или в специальный  обеден-
ный зал, куда свежеприготовленные
блюда доставят на специальном лифте
прямо из кухни.

В этом же здании находится плава-
тельный бассейн на три дорожки дли-
ной 25 метров и тренажёрный спортив-
ный зал, где профессиональный инст-
руктор подберёт для каждого гостя ин-
дивидуальную реабилитационную про-
грамму.

Между Культурным центром, где рас-

положен ресторан, и Ледовой ареной
находится красивейшее рукотворное
озеро, вокруг которого обустроена пеше-
ходная дорожка с множеством скамее-
чек, где можно уединиться и посидеть в
тишине на лоне ни с чем не сравнимой
среднерусской природы.

Для детей оборудована удобная пло-
щадка со множеством интересных игро-
вых элементов.

Для всех желающих будут открыты
двери медицинского центра, оснащён-
ного современной диагностической ап-
паратурой, в том числе аппаратом ком-
пьютерной томографии, ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ,
клинической лабораторией.

В ходе прохождения обследования в
данном медцентре пациенты смогут
получить телеконсультацию узких спе-
циалистов Московского государствен-
ного медицинского университета им.
И.М.Сеченова, на базе которого создан
институт цифровой медицины.

Уже в октябре реабилитационный
центр начал работу в тестовом режиме,
а с начала ноября открывает свои две-
ри для первых отдыхающих. Подробно
ознакомиться с условиями проживания
и услугами для отдыхающих можно на
сайте Санатория dugino.ru, а также по
телефону - 8(481)302-00-03.

Принципиальное значение имеет и
то, что Санаторий работает как неком-
мерческая организация, а полученная от
его многопрофильной деятельности при-
быль, будет направляться в расположен-
ный в десяти километрах отсюда Лицей-
интернат "Феникс" для детей-сирот и де-
тей из малообеспеченных семей.

Реабилитационных центров подобно-
го уровня в настоящее время на терри-
тории Смоленской области нет. Несом-
ненно, что реализация данного благотво-
рительного проекта имеет большое со-
циальное значение для смолян, а оздо-
ровительные услуги санатория "Дугино"
будут пользоваться  немалым спросом
среди самых разных слоёв населения
региона.

Ирина ТАРАСОВА
Фото автора

План - график доставки лиц старше 65 лет для прохождения скрининга,
дополнительного скрининга на ноябрь 2021 года

   СОГБУ "Хиславичский КЦСОН"

А. Лагода, ответственный специалист

Наименование медицинской организации Населенный пункт Дата и время прибытия в медицинскую организацию Кол-во граждан Время убытия 
 ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» дер. Муравьево 

дер. Черепово 
04.11.2021г.; 10:00 2 

6 
12:00 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» дер. Петрополье 10.11.2021г.; 10:00 7 12:00 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» дер. Городище 17.11.2021г.; 10:00 7 12:00 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» дер. Большие Хутора 24.11.2021г.; 10:00 5 12:00 
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ОГИБДД информирует
Рекомендовано не затягивать

с заменой резины
Отделение ГИБДД МО МВД Рос-

сии "Починковский"  обращает
ваше внимание, что  температура
воздуха в области достигает отри-
цательных значений. Для автомо-
билистов это повод задуматься о
скорой смене резины.

Чтобы езда была безопасной,
необходимо взвесить ситуацию и
действовать в соответствии с по-
годными условиями. Причинами
дорожно-транспортных происше-
ствий в межсезонье становятся выбор скорости, несоответству-
ющей дорожным и метеорологическим условиям, несоблюде-
ние дистанции и бокового интервала между транспортными
средствами.

Учитывая, что фактически в нашем регионе зимняя погода
устанавливается значительно раньше декабря, автолюбителям
не следует затягивать с посещением станций техобслуживания.

С учетом технических характеристик зимней резины, произ-
водители зимних шин рекомендуют их установку при сниже-
нии среднесуточной температуры воздуха до 5-7°C в течении,
как минимум, недели.

Будьте аккуратны на дороге, помните о безопасности!

Нормы безопасного
поведения на дороге

Водителям следует быть предельно внимательными в мес-
тах возможного появления пеше-
ходов на проезжей части, вблизи
образовательных учреждений, а
также во дворах, соблюдать безо-
пасную дистанцию, выбирать ско-
ростной режим с учетом погодных
условий и изменений дорожной
обстановки.

Пешеходам следует соблюдать
нормы безопасного поведения на
дороге:

- переходить проезжую часть
только по пешеходному переходу и исключительно на разре-
жающий сигнал светофора, предварительно убедившись в
своей безопасности;

- быть максимально бдительными в темное время суток и в
условиях плохой видимости. Перед выходом на проезжую часть
остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то
водитель вас видит и пропускает;

- при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным учас-
ткам дорог и только навстречу движению транспорта;

- при передвижении в тёмное время суток или в условиях
недостаточной видимости отдавать предпочтение одежде свет-
лых тонов, обязательно использовать световозвращающие
элементы, ведь благодаря пассивным элементам защиты пе-
шеходы в условиях плохой или недостаточной видимости за-
метны на дороге;

- помните, что тормозной путь транспортного средства на
мокром покрытии значительно увеличивается.

Передвижной пункт МОРЭР ГИБДД
в п. Хиславичи

22 декабря 2021 года передвижной регистрационно-экзаме-
национный пункт будет находиться  по адресу: п. Хиславичи,
пер. Пушкина, дом15 (открытая площадка возле ФОКа).

Автобус оборудован всем необходимым для предоставле-
ния государственных услуг.

Здесь граждане могут зарегистрировать автомобиль, снять
с учета или сменить собственника транспортного средства,
изменить государственные регистрационные данные, прокон-
сультироваться у сотрудников ГИБДД по интересующим воп-
росами т. д.

Открыта предварительная запись по телефону:
8 (48140) 2-20-20.

12 января 1722 года
в соответствии с Имен-
ным Высочайшим Ука-
зом Петра I Правитель-
ствующему Сенату
была учреждена Рос-
сийская прокуратура.
При создании прокура-
туры Петром I перед ней
ставилась задача
"Уничтожить или осла-
бить зло, проистекаю-
щее из беспорядков в
делах, неправосудия,
взяточничества и безза-
кония".

Первым Генерал-про-
курором Сената импе-
ратор назначил графа
Павла Ивановича Ягу-
жинского. Представляя
сенаторам Генерал-про-
курора, Пётр I сказал:
"Вот око моё, коим я
буду все видеть".

Эта же мысль нашла
свое отражение и в Ука-
зе от 27 апреля 1722
года "О должности Генерал-прокурора": "И
понеже сей чин - яко око наше и стряпчий о
делах государственных". Указ также устанав-
ливал основные обязанности и полномочия
Генерал-прокурора по надзору за Сенатом и
руководству подчинёнными органами проку-
ратуры.

С 1802 года институт прокуратуры стал со-
ставной частью вновь образованного Мини-
стерства юстиции, а Министр юстиции по дол-
жности стал Генерал-прокурором.

Судебная реформа 1864 года установила
"Основные начала судебных преобразований",
которые в части, касающейся судоустройства,
определяли, что "при судебных местах необ-
ходимы особые прокуроры, которые по мно-
жеству и трудности возлагаемых на них заня-
тий, должны иметь товарищей", а также кон-
статировали, что "власть обвинительная отде-
ляется от судебной".

В ноябре 1917 года высшим органом влас-
ти в стране - Советом Народных Комиссаров -
был принят Декрет о суде № 1, согласно кото-
рому упразднялись существовавшие до ре-
волюции суды, институты судебных следова-
телей, прокурорского надзора, а также присяж-
ной и частной адвокатуры. Их функции взяли
на себя вновь созданные народные суды, а
также революционные трибуналы. Для произ-
водства предварительного следствия были
образованы особые следственные комиссии.

В мае 1922 года постановлением ВЦИК
было принято первое "Положение о прокурор-
ском надзоре", согласно которому в составе
Народного комиссариата юстиции была учреж-
дена Государственная Прокуратура.

В ноябре 1923 года была образована Про-
куратура Верховного суда Союза ССР, кото-
рой предоставили широкие полномочия - пра-
во законодательной инициативы и совещатель-
ного голоса в заседаниях высших органов
власти страны, а также право приостанавли-
вать решения и приговоры коллегий Верхов-
ного суда СССР.

Правопорядок

Прокуратура России отмечает 300-летие

Утверждённое в де-
кабре 1933 года "Поло-
жение о Прокуратуре
Союза ССР" определило
правовой статус Проку-
ратуры СССР как само-
стоятельного государ-
ственного органа. Проку-
ратура Верховного Суда
СССР была упразднена.
Прокурор Союза ССР на-
значался ЦИК СССР и
был подотчётен ему, а
также его Президиуму.
Помимо этого Прокурор
Союза ССР был подотчё-
тен и СНК СССР. Это
обеспечивало независи-
мость Прокурора Союза
ССР от каких-либо госу-
дарственных органов и
должностных лиц.

В годы Великой Оте-
чественной войны дея-
тельность органов Проку-
ратуры была подчинена
общей задаче - победе
советского народа над

немецким фашизмом. В соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22
июня 1941 г. "О военном положении", работа
органов прокуратуры, как военных, так и терри-
ториальных, была перестроена на военный лад.

С целью укрепления трудовой и исполни-
тельской дисциплины Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР в сентябре 1943 г. про-
курорско-следственным работникам устанав-
ливаются классные чины с выдачей формен-
ного обмундирования. Одновременно вводит-
ся сравнительная градация классных чинов
прокуроров и следователей, приравненных к
воинским званиям.

Учитывая важное государственное и поли-
тическое значение деятельности органов про-
куратуры и в целях повышения престижа, ав-
торитета и влияния органов прокуратуры на
обеспечение законности в государстве, Вер-
ховный Совет СССР в марте 1946 г. принима-
ет Закон СССР "О присвоении Прокурору
СССР наименования Генерального прокурора
СССР".

Первым Генеральным прокурором СССР
стал Константин Петрович Горшенин.

После распада СССР, в январе 1992 г., был
принят новый Федеральный закон "О проку-
ратуре Российской Федерации". В дальней-
шем в Конституции Российской Федерации,
принятой в 1993 г., в статье 129 был закреплён
принцип единства и централизации системы
органов прокуратуры.

В результате законодательных преобразо-
ваний прокуратура Российской Федерации
окончательно сформировалась структурно и
функционально в самостоятельный государ-
ственный орган, не входящий ни в одну из
ветвей власти.

В числе приоритетных направлений дея-
тельности органов прокуратуры продолжают
оставаться борьба с преступностью и корруп-
цией, защита прав и законных интересов граж-
дан, обеспечение единства правового про-
странства страны.

В рамках мероприятий, посвященных празднованию "300-летия прокуратуры Рос-
сийской Федерации", и.о. прокурора Хиславичского района, советник юстиции А.Г.
Евсеев рассказывает о вехах создания Российской прокуратуры.

Очередная сессия Хиславичского районного Со-
вета депутатов состоялась 26 октября 2021 года.

Особое внимание на заседании было уделено об-
новлению положений, по которым строится деятель-
ность исполнительной и контролирующей системы
органов муниципального образования.

Депутаты обсудили внесение изменений в Поло-
жение о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти, утвердили Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти; о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах му-
ниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области. Также были рассмотрены вно-

симые изменения в Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальных услуг Администрацией му-
ниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области (в новой редакции), утвержден-
ное решением Хиславичского районного Совета де-
путатов от 27.08.2014г. № 32; изменения в Положе-
ние о муниципальном лесном контроле в границах
муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области; изменения в Положение о му-
ниципальном земельном контроле в границах  му-
ниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области.

С докладом "О реализации муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Хиславичский район"
Смоленской области" перед депутатским корпусом

выступил специалист 1-й категории по спорту одела
по культуре и спорту Администрации муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленс-
кой области Д.Г. Максименков.

О реализации проекта "Городская среда" на тер-
ритории Муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области рассказал началь-
ник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Ад-
министрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области, и.о. начальни-
ка отдела по городу Администрации муниципально-
го образования "Хиславичский район" Смоленской
области С.Д. Зайцев.

Начальник МУП "Жилкомсервис" Д.В. Мартынов
доложил "Об итогах деятельности МУП "Жилкомсер-
вис" за период май 2021г. - сентябрь 2021г.г.

С ситуацией в сфере занятости населения в му-
ниципальном образовании "Хиславичский район"
Смоленской области на текущий момент ознакоми-
ла собравшихся начальник СОГКУ центр занятости
населения Хиславичского района Н.А. Иванова.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

С сессии районного Совета депутатов

Выходя на финишную года



6 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 29 октября 2021 г. № 44 (7225)

Почти 14 млн жителей России переписались за первую неделю Всероссийской перепи-
си населения, 11 млн - самостоятельно через портал "Госуслуги", сообщает сайт ВПН.

Как показали себя новые цифровые технологии в реальных условиях? С какой скоро-
стью можно заполнить электронный переписной лист на портале и планшете? Как реша-
ются вопросы цифровой и эпидемиологической безопасности?  Об этом рассказал 21
октября на пресс-брифинге в Мурманске "Всероссийская перепись населения. Итоги
первой недели" заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Впервые жители получили возмож-
ность переписаться самостоятельно на
портале "Госуслуги". Услуга оказалась
востребованной.

"Перепись на портале показала, что
жители страны готовы к новым цифро-
вым форматам. В ряде регионов че-
рез Интернет переписались более 10
процентов населения - это уже боль-
ше, чем прогнозировалось. В ближай-
шее время эта планка будет достиг-
нута во всех регионах. Теперь ставим
цель повысить ее до 20-30 процентов",
- сообщил замглавы Росстата Павел
Смелов.

Первый регион по активности он-
лайн-переписи - Тульская область. На
портале "Госуслуги" здесь переписа-
лось более 15% населения, а всего -
21%. В число субъектов, где перепи-
салось онлайн более 10% населения,
вошли также Республика Мордовия
(14,8%), Сахалинская область (14,4%),
Ямало-Ненецкий автономный округ
(14,2%), Республика Марий Эл (11,4%),
Санкт-Петербург (11,0%), Смоленская
(10,8%) и Мурманская (10,8%) облас-

Цифра в деле: итоги первой недели переписи

ти, Республика Крым (10,6%) и Мос-
ковская область (10,4%).

По общей доле переписавшихся ли-
дируют Республика Саха (Якутия) -
23%, Тульская область - 21% и Рес-
публика Крым - 19,6%.

"Темпы, взятые в первую неделю,
позволяют надеяться, что в некоторых
регионах все жители будут переписа-
ны ранее 14 ноября. Это позволит нам
уделить больше времени проверке по-
лученных данных. Важно никого не
забыть", - сказал Смелов.

Несмотря на большое число участ-
ников, онлайн-перепись на Госуслугах
проходит в штатном режиме. В первую
неделю среднее количество перепи-
савшихся составляло 1-1,5 млн чело-
век в день. Сбоев не зафиксировано,
а все вопросы оперативно решаются
службой техподдержки при взаимо-
действии с Росстатом. "Сейчас мы
рассматриваем возможность продлить
перепись на портале Госуслуги до 14
ноября, чтобы больше людей смогли
переписаться этим удобным спосо-
бом", - сообщил Смелов.

Параллельно 268 тыс. переписчиков
с планшетными компьютерами обхо-
дят адреса и опрашивают жителей на
44 тыс. стационарных переписных уча-
стках. В первую неделю большой по-
пулярностью у россиян пользовалась
перепись в МФЦ.

Приоритет переписи населения - бе-
зопасность. Технологии защищают не
только персональные (которые и не со-
бираются), но и обезличенные данные
- именно они передаются с планшетов
и через портал. Павел Смелов подчер-
кнул, что все данные зашифрованы и
передаются по закрытым каналам.

"Заполненная анкета на портале Го-
суслуг не сохраняется, вся информа-
ция передается только в Росстат в
обезличенном виде. Технологически и
программно она защищена и перехват
невозможен - никто не узнает, что на-
писал о себе респондент. Скопировать
информацию с планшета тоже техно-
логически невозможно. Даже если
разобрать и извлечь жесткий диск - это
ничего не даст. Вся информация за-
шифрована. Утечка полностью исклю-

чена", - резюмировал замглавы Рос-
стата.

Павел Смелов также рассказал, как
будут работать переписчики в период
антиковидных ограничений и какие до-
полнительные меры по защите участ-
ников переписи приняты.

"Работа переписчиков будет про-
должаться в обычном режиме. Они и
так были подготовлены трудиться в ус-
ловиях пандемии. Возможно, их рабо-
та даже упростится, поскольку будет
проще застать людей дома, чтобы их
переписать", - заметил Смелов.

 На данный момент Росстат ежед-
невно получает обезличенные данные
из реестра Минздрава по адресам, где
есть больные ковидом. По таким адре-
сам переписчики будут оставлять лис-
товки, как можно пройти перепись са-
мостоятельно. Еженедельно все будут
проходить ПЦР-тестирование под кон-
тролем Роспотребнадзора. Работа орга-
низована во всех регионах. Страховки
переписчиков от Сбера и ВТБ оформ-
ляются по плану. Перепись проводит-
ся вне квартир и домовладений, внутрь
переписчики не заходят.

В Росстате отмечают: введение не-
рабочих дней не изменит ход Всерос-
сийской переписи населения и график
работы переписчиков, но меры безо-
пасности усилены. Самый безопасный
и удобный способ участия в переписи
- самостоятельное заполнение пере-
писного листа на портале "Госуслуги".

Медиаофис Всероссийской
переписи населения

В конкурсе, главной задачей кото-
рого было познакомить юных читате-
лей с жизнью и творчеством этого та-
лантливого ценителя и собирателя рус-
ского фольклора, приняло участие бо-
лее двухсот ребят из восемнадцати
районов Смоленской области и горо-
да Смоленска. Не остались в стороне
и юные любители русского фольклора
из Хиславичского района.

Русские народные сказки, собран-
ные и пересказанные Афанасьевым,
для многих из них стали "вратами в
литературу". Мудрые и поучитель-
ные, смешные и грустные, наивные
и лукавые, но всегда чарующие, ув-
лекающие в свой волшебный мир,
они вдохновляли юных читателей на
создание волшебных творений из
природного материала, маленьких
художественных произведений, жи-
вописных работ. И конечно же, вы-
зывали небывалую тягу проявить
свой артистизм в словесном творче-
стве. У юных читателей Хиславичс-
кого района неплохо получилось про-
явить свои таланты. Многие из них

завоевали достойные места в тех или
иных номинациях творческого кон-
курса.

Вот и имена наших победителей,
чьи работы были по достоинству  оце-
нены компетентным жюри.

В номинации "Сказка по лесу идёт,
сказку за руку ведёт…" в возрастной
категории 7-10 лет первое место дос-
талось Артему Мартынову (Упинская
библиотека), второе заняла Мария Бе-
лоножко (Кожуховичская библиотека)
и третье  получила Александра Карав-
ская из Кожуховичской библиотеки.

В возрастной категории 11-14 лет в
этой же номинации, где ребятам нуж-
но было выполнить поделку из природ-
ного материала по мотивам русских
сказок, победителем стал юный чита-
тель Череповской библиотеки Захар
Старостенков.

В номинации "Сказка-умница и пре-
лесть с нами рядышком живёт", где
предлагалось проявить упорство и та-
лант в создании рукописной книжки-
картинки о приключениях героев рус-
ских народных сказок в наши дни, пер-

В детской библиотеке

Все дети талантливы
В Смоленской областной библиотеке для детей и молодёжи имени

И.С. Соколова-Микитова были подведены итоги областного творчес-
кого конкурса "Все дети талантливы", посвященного 195-летию со дня
рождения известного русского историка, исследователя русского
фольклора, литературоведа Александра Николаевича Афанасьева.

вое место заняла Есения Доманова
(Хиславичская детская библиотека).

В последней и самой эмоциональ-
ной номинации "Начинает сказка ска-
зываться…" свои таланты актерской
игры прекрасно проявила Есения До-
манова, получившая первое место.
Пришлось по душе жюри и художе-
ственное чтение  Варвары Малай (Мик-
шинская библиотека), которая стала вто-
рой в этой творческой номинации. Еще
одна наша участница Елизавета Гене-

Артем
Мартынов

Есения
Доманова

ралова (Печерская библиотека)  также
заняла второе место, но в более воз-
растной категории от 11 до 14 лет.

Все победители областного конкур-
са "Все дети талантливы" были на-
граждены дипломами и подарками.

Мы поздравляем ребят с достой-
ным участием в областном конкурсе и
желаем им дальнейших творческих
успехов.

По материалам сайта
"Хиславичская МБУК"

На основании заявления депутата Хиславичского районного Совета депутатов
Тимощенкова Ивана Ивановича, в соответствии части 10 статьи 40 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области, Хиславичский районный Совет де-
путатов

РЕШИЛ:

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 26 октября  2021 года № 45
О прекращении полномочий депутата  Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Тимощенкова И.И.

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Хиславичского районного Совета
депутатов шестого созыва Тимощенкова Ивана Ивановича в связи с отставкой по
собственному желанию 25 октября 2021 года.

2. Настоящие решение вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".

Заместитель Председателя  Хиславичского районного
Совета депутатов В.Н. Миньков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 85 кв. м. под строительство магазина расположенного
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, дер.
Корзово, ул. Молодежная, земельный участок №19 - "строительство магазина". Зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне Ж2 - зона малоэтажной сме-
шанной жилой застройки, категория земель - земли населенных пунктов.

РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2021 года  № 50

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под строительство магазина
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интер-
нет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в
газете "Хиславичские известия".

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области А. В. Загребаев

Заместитель Председателя  Хиславичского районного
Совета депутатов  В.Н. Миньков
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29 октября 2021 г. № 44 (7225)

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

Телефоны:
8-951-694-63-07, 8-4812-670-671.

Реклама

Межрайонная ИФНС России № 1
по Смоленской области сообщает:

с 01.11.2021 года по 03.11.2021 года
приостановлен личный приём

и обслуживание налогоплательщиков.
Прием всей корреспонденции, в том числе налого-

вой и бухгалтерской отчетности на бумажном носите-
ле ведется через боксы, с указанием на документах
номера контактного телефона для дистанционного
решения возможных вопросов.

На приём и обслуживание по предварительной
записи посредством интерактивного сервиса "Онлайн-
запись на приём в инспекцию" можно записаться на
любой другой из доступных дней.

При возникновении вопросов по налоговым уве-
домлениям по уплате имущественных налогов обра-
щаться в налоговый орган: Межрайонную ИФНС Рос-
сии №1 по Смоленской области - по телефонам
8(48134) 60153; 8(48134) 64200.

Подростки смогут выбрать профессию
при помощи онлайн-теста

На цифровой платформе проекта "Билет в буду-
щее" был создан интерактивный онлайн-конструктор
"Примерочная профессий", с помощью которого под-
ростки смогут пройти бесплатный онлайн-тест и оп-
ределить наиболее подходящую для них профессию.

 Напомним, что с 15 октября по 30 ноября текущего года
на территории Смоленской области реализуется проект по
ранней профориентации обучающихся 6-11 классов "Билет
в будущее", который является частью федерального про-
екта "Успех каждого ребёнка" (национальный проект "Об-
разование").

Стоит отметить, что федеральный проект "Успех каж-
дого ребенка" направлен на выявление, поддержку и раз-
витие способностей и талантов детей и молодежи. В его
рамках ведется работа по обеспечению равного доступа
детей к актуальным и востребованным программам до-
полнительного образования, выявлению талантов каждо-
го ребенка и ранней профориентации обучающихся.

Для того, чтобы помочь ребятам с выбором будущей
профессии, был создан бесплатный онлайн-тест в инте-
рактивном онлайн-конструкторе "Примерочная профес-
сий". В рамках тестирования подросток сможет указать
личные качества, сильные стороны и интересы, а также
выбрать свои любимые школьные предметы, желаемые
условия работы и приоритетные цели. На основе этих пред-
почтений система предлагает подходящие профессии с
детальной информацией по каждой из них.

Важно подчеркнуть, что к разработке "Примерочной про-
фессий" были привлечены педагоги, работодатели, препо-
даватели вузов, психологи. Все представленные профес-
сии не только описаны понятными школьнику терминами,
но и сопровождаются комментариями специалистов.

Администрация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области и Хис-
лавичский районный Совет депутатов выражают
искренние соболезнования управляющему дела-
ми Администрации Тамаре Владимировне Ущеко
в связи со смертью её матери.

Коллектив ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" глубоко
скорбит по поводу смерти бывшего медработника
УЩЕКО Надежды Леонидовны и выражает ис-
креннее соболезнование ее родным и близким.

От доброй души и чистого сердца
поздравляем с юбилеем замечательную женщину,

душевного и отзывчивого человека
КОВАЛЕВУ Антонину Михайловну!

Прекрасной женщине сегодня в день рождения
Мы пожелать хотим успеха и добра.
Пусть обязательно задуманное сбудется,
И в повседневной жизни будут чудеса.
Проходят мимо непогода и распутица,
И от приятных мелочей горят глаза.
Здоровья крепкого, от жизни наслаждения,
Заботы преданной, душевного тепла.
И чтоб удача никогда не подвела.

С уважением, бывшие коллеги по работе
* * *

Поздравляем с 50-летием дорогого мужа и отца
ЗОБИНА Александра Валентиновича!

С юбилеем тебя, наш папуля любимый!
С юбилеем тебя, милый муж дорогой!
Наш единственный, славный и неповторимый,
Сердцем добрый, душою всегда молодой!
Мы желаем тебе на работе удачи,
Чтобы солнце светило по жизни всегда!
И пусть каждый твой день будет ценен и значим,
Пусть тебя стороною обходит беда!
Пусть хранит тебя Бог от печали, тревоги,
Пусть встречаются добрые люди в пути!
Пусть счастливою будет по жизни дорога,
А мы рядом с тобою по ней будем идти!
И пусть спорится быстро работа любая
В твоих крепких и сильных руках золотых!
Счастлив будь, наш родной!
Мы тебя поздравляем
И желаем жить без поворотов крутых.

Жена, дети
* * *

С прекрасным юбилеем поздравляем
Александра Валентиновича ЗОБИНА!

50 - совсем немного,
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.
За спиною - опыт, сила,
Много знаний и идей.
И проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперед стремиться,
50 еще пройти.

Семьи Цыгановых, Гущиных,
Овчинниковых, Цыгановой Н.Д.

Памяти коллеги
23 октября 2021 года

перестало биться серд-
це бывшего медработ-
ника Хиславичской
ЦРБ УЩЕКО Надежды
Леонидовны. Всю свою
жизнь она отдала слу-
жению землякам, при-
меняя на практике свои
знания и опыт.

В медицину Надежда
Леонидовна пришла в ап-
реле 1970 г., приняв ответ-

ственность за здоровье людей, живущих рядом.
Заведующая Соинским медпунктом в то время не
только вела прием на месте, но и всегда была го-
това к вызову в самые отдаленные деревеньки сво-
его участка. Она быстро снискала признание  бла-
годарных земляков, находившихся под ее посто-
янной опекой. Семнадцать лет она заботливо по-
могала им в лечении болезней, приходила на по-
мощь в экстренных ситуациях, сопровождала мо-
лодых мамочек и их детишек, вела профилакти-
ческую работу.

В сентябре 1987 года, перебравшись в Хисла-
вичи, три года была фельдшером здравпункта на
Хиславичском льнозаводе. Когда тот закрылся, со-
гласилась работать на одном из самых горячих
участков Хиславичской ЦРБ - фельдшером ско-
рой. И здесь она более 15 лет снова и снова "ле-
тела" на экстренные вызова, спасая, помогая, под-
держивая.

Выработав свой профессиональный стаж, попы-
талась уйти на пенсию. Но не в ее духе было си-
деть без дела. Пусть изменилось время, пусть по-
убавилось население в хиславичских деревнях,
но тем важнее было ее участие в медобслужива-
нии тех, кто оставался верен родному краю. И она
снова шла работать в сельский ФАП. С сентября
2005 г. по апрель 2010 г. - фельдшер Слободского
ФАПа в д. Жанвиль. С 2012 г. - заведующая Мик-
шинским медпунктом.

Коллеги запомнили Ущеко Надежду Леонидов-
ну, как профессионала своего дела, исполнитель-
ного и внимательного специалиста. Она активно
делилась профессиональным опытом с молоде-
жью. Старательная, уверенная, она всегда была
готова не только к выполнению профессиональ-
ных обязанностей, не стояла в стороне и от обще-
ственной жизни, демонстрируя заинтересованность
в популяризации профессии медработника.

Надежда Леонидовна навсегда останется в па-
мяти коллег добрым и отзывчивым человеком.
Скорбим по поводу ее смерти и выражаем собо-
лезнование ее близким.

Коллектив ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

Обращаться по адресу:
 ул. Урицкого, дом 4, офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).

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

Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся по обучению водителей
транспортных средств по категории А и В. Обучение
по новому регламенту ГИБДД.

Каждому 10 ученику - подарок. Сдавшему экза-
мены с первого раза - в подарок телефон. Скидка
мамам с детьми до 3-х лет, школьникам, студентам.
При полной оплате, скидка 10%.

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

Реклама


