
Издается с апреля 1932 года

ХИ СЛАВИЧСКИЕ

Хиславичская районная общественно-политическая газета Смоленской области

ЗВЕСТИЯ
12+

http://hisizvest.ru/

№ 46 (7227)
12 ноября 2021 года

С 15 октября прово-
дится Всероссийская
перепись населения -
важнейшее мероприя-

тие общенационального значения, итоги кото-
рого повлияют на будущее нашей страны, каж-
дого из ее жителей. До ее окончания остаются
считанные дни.

Как рассказала уполномоченная Всероссийской
переписи населения 2020-2021 г.г. по Хиславичско-
му району Л.П. Старостенкова, эта важная работа у
нас близится к завершению. Хиславичане проявили
активную жизненную позицию, приняв участие в пе-
реписной кампании. Кто-то отвечал на вопросы  ан-
кеты самостоятельно в личных кабинетах на порта-
ле госуслуг.  Есть те, кто переписались на стацио-
нарном участке. Но основная работа все же легла
на плечи официальных переписчиков.

Елена Журова (на фото) работает на пятом пере-
писном участке в п. Хиславичи. Она рассказала, что
хиславичане в переписи участвуют активно, все с
пониманием относятся к задачам, поставленным пе-
реписью, и искренне отвечают на вопросы анкеты.
Переписчица при общении с опрашиваемыми соблю-

Перепись населения на завершающем этапе

Погода
Пн. 15 ноября - ночь 00, день -10,

Вт. 16 ноября - ночь -50,  день 00,

Ср. 17 ноября - ночь -50, день +10,

Чт. 18 ноября - ночь -30, день +20,

Пт. 19 ноября - ночь 00, день +30,

Сб. 20 ноября - ночь +10, день +40,

Вс. 21 ноября - ночь +30, день +40,

дает все требования санитарной безопасности, ста-
раясь общаться с земляками вне помещения, зано-
ся их ответы в планшет со специальной программой
переписи.

- На сегодня в моем списке осталось два неопро-

шенных человека. Но они выехали из района. Так
что могу сказать, что я уже справилась с поставлен-
ной передо мной задачей, обойдя всех, кто прожи-
вает на моем участке. Люди не уклонялись от отве-
тов на вопросы переписной анкеты, - рассказала
Елена Журова.

Перепись проводится на всей территории России
по единой государственной статистической методо-
логии. Цель мероприятия - получение обобщенных
демографических, экономических и социальных све-
дений, необходимых для долгосрочного планирова-
ния.  И у тех, кто еще не принял участие в переписи
такая возможность еще есть до 14 ноября текущего
года.

Напоминаем адреса и телефоны переписных
пунктов в Хиславичском районе:

1. п. Хиславичи, ул. Советская, д. 30, здание МФЦ
(Мои документы), с 9:00 до 18:00 часов.

Телефон - 8 (48140) 2-15-74.
2. п. Хиславичи, ул. Советская, д. 28, здание Сбер-

банка, с 9:00 до 20:00 часов.
Телефон - 8 (48140) 2-15-84.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Какими бы красивыми, ухо-
женными не выглядели в Хис-
лавичах дома и подворья, раз-
битая дорога с её ухабами,
рытвинами и лужами всегда
портит эстетический вид. До
недавнего времени такую не-
приглядную картину можно
было наблюдать и на доволь-
но оживленном участке доро-
ги, проходящем по переулку
Лассальевский. Следует отме-
тить, что этот довольно непро-
стой участок, имеющий слож-
ную ландшафтную структуру,
важен тем, что обеспечивает
подъезд не только к знамени-
той Крынице у камня, но и к
Папичевой крынице. Тем при-
ятнее видеть, что под занавес
осени и основных дорожных
работ этот петляющий между
холмами участок дороги при-
обрел новое асфальтовое по-
крытие.

В течение буквально неде-
ли дорога преобразилась. Те-
кущий ремонт автомобильной
дороги по пер. Лассальевский
был выполнен в рамках реали-
зации областной государствен-
ной программы "Развитие до-
рожно-транспортного комплек-
са Смоленской области" наци-

Благоустройство

Сезон дорожных работ вышел на финишную прямую

онального проекта "Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги" подрядчиком
- дорожной организацией ИП

Ю.А. Николаенков в соответ-
ствии с заключенным муници-
пальным контрактом. Эта же
организация ранее выполняла

и другие работы по засыпке
промоин и устройству водо-
сбросов, а также ямочному ре-
монту автомобильных дорог на

улицах п. Хиславичи.
Елена ГУЗОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА

Более 90 государственных и муниципальных
услуг из числа массовых социально значимых
жители и организации Смоленской области  смо-
гут получить в режиме онлайн к концу 2021 года,
66 из них уже доступны в электронной форме
на ЕПГУ.

Так, в число доступных онлайн-услуг входят по-
становка на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, назначение пособий на де-

Социально значимые государственные и муниципальные услуги
становятся доступнее для смолян

тей, организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя, присвоение адреса объекту адресации, согла-
сование предоставление земельного участка, выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций, согласование дизайн-проекта
размещения информационных вывесок, государ-
ственная регистрация самоходных машин, а также
получение выписки из государственного лесного ре-
естра.

Подать заявление о получении этих услуг, опла-
тить пошлину и сбор, отслеживать ход рассмотре-
ния заявления и получить результат можно в лич-
ном кабинете ЕПГУ. Для получения услуг необходи-
ма подтвержденная учетная запись.

В настоящее время в регионе продолжается ак-
тивная работа по внедрению механизмов, обеспе-
чивающих предоставление государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде.
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Если ваша юность пришлась на 70-
80 годы прошлого века, тогда вы точ-
но ездили в колхозы на картошку или
лён, сбор других овощей или фруктов.
Это была распространенная практика
привлечения представителей трудо-
вых коллективов, студентов, школьни-
ков и даже военных на уборочные ра-
боты в колхозы.

Работа на картофельном поле была
не из легких, но, как говорится, моло-
дые и в трудном деле умели весело
проводить время. А еще были свобод-
ные вечера и танцы, посиделки у кос-
тра с печеной картошкой и песнями под
гитару. И конечно же, общение, сим-
патии, свидания, влюбленность.

Вот и наша сегодняшняя пара в на-
чале семидесятых встретилась в кол-
хозе. Тамара Александровна тогда
после окончания Шаталовского сель-
хозтехникума в "Свободном труде"
работала бригадиром комплексной
бригады. А Михаил Гаврилович закан-
чивал срочную службу на Балтийском
флоте. Моряков, чтобы не забывали о
земной сути, тоже, оказывается, посы-
лали на картошку.

Так и свела судьба молдавского па-
ренька - морячка балтийского флота с
прекрасной смоляночкой Тамарой на
картошке, да еще и наряды давала она
его боевому расчету на картофельном
поле. Не устоял Михаил, сделал все,
чтобы очаровать девушку, которую тро-
нули его песни под гитару. Не устояла
- месяц, проведенный под ее руковод-
ством, стал решающим в их общей
счастливой судьбе, которая вот уже 50
лет ведет их дружно рука об руку.

Много, много я картошки
                    собрал в юные года.
Вместе с нею, понемножку,
                    набрался я и ума.

Многие даже в стихах вспоминают
время своей юности, итожа успех ее ро-
мантизма серьезными семейными отно-
шениями. Скоротечным было решение
и наших героев создать семью, ведь
так не хотелось расставаться на долгое
время. 15 ноября 1971 года расписа-
лись, да вернулся морячок на флот. Но
практически сразу, повинуясь приказу
о демобилизации, черный морской буш-
лат и ленточки бескозырки снова зама-
ячили у дома молодой супруги.

Любовь вам не картошка

Обновляются
школьные автобусы

В Смоленской области передали муниципальным образова-
ниям новые школьные автобусы. Их приобрели за счет феде-
рального бюджета. Автобусы предназначены для доставки
школьников из отдаленных сел и деревень на занятия. Пер-
вые восемь единиц техники отправились в Ершичский, Вязем-
ский, Дорогобужский, Кардымовский, Краснинский, Починков-
ский, Смоленский и Хиславичский районы.Они уже готовы до-
ставлять школьников из отдаленных сел и деревень на заня-
тия. Еще 16 автобусов должны поступить в регион в ближай-
шее время.

Все транспортные средства оснащены тахографом и аппа-
ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Отмечается, что помимо федеральных поставок ежегодно
за счет областных средств производится замена не менее 15
единиц техники. Так, за два последних года в Смоленской об-
ласти приобрели 38 школьных автобусов. Ежедневно регио-
нальным школьным автопарком пользуются около пяти тысяч
смоленских детей.

В соответствии с Приказом Департамента
Смоленской области по образованию и науке
от 08.10.2021 № 899-ОД итоговое сочинение
(изложение) будет проводиться 1 декабря 2021
года (основной срок). Также предусмотрены
дополнительные сроки: 2 февраля и 4 мая 2022
года.

Успешное написание итогового сочинения
является для выпускников 11 классов допус-

ком к государственной итоговой аттестации.
Оценивается оно по системе "зачет"/"незачет".
Обучающиеся с ограниченными возможнос-
тями здоровья вместо итогового сочинения
вправе выбрать написание изложения.

Заявление на участие в итоговом сочине-
нии (изложении) необходимо подать не по-
зднее, чем за 2 недели до даты его проведе-
ния.

Образование
Вниманию выпускников!

Определены сроки и места регистрации для участия в написании итогового
сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году в Смоленской области

По поручению Губернатора
Алексея Владимировича Ос-
тровского на период нерабо-
чих дней медработникам Хис-
лавичской районной больни-
цы был передан служебный
автомобиль из автопарка Ад-
министрации Хиславичского
района.

Автотранспорт использует-
ся для содействия своевре-
менному оказанию медицин-
ской помощи хиславичанам в
условиях текущей эпидеми-
ологической ситуации, а так-
же на технических работах.

На технических работах
также задействованы волон-
теры из других организаций
района.

Пресс-служба
Администрации

МО «Хиславичский район»

Автомобиль районной администрации -
для нужд Хиславичской ЦРБ

Тамара и Михаил из многодетных
семей, где родители служили приме-
ром отношений, ведения семейных
дел и оценки приоритетов. В начале
молодой муж потянул супругу в сол-
нечную Молдавию, где снова по мол-
давским традициям сыграли веселую
свадьбу. Невестку приняли радушно,
и ей понравилось на новом месте. Там
и решила бросить корни молодая се-
мья.

Работы не боялись, быстро нашли
место, куда приложить руки. Тамара
устроилась на местный консервный
завод. Михаил параллельно с работой
решил получить специальность меха-
ника.

Как уже было сказано, семейные
приоритеты всегда у них ставились на
первое место. У Тамары к тому вре-
мени уже умер отец, а тут новая тра-
гедия подкосила здоровье ее мамы -
погиб в армии брат. Конечно же, она,
находясь к тому времени в декретном,
ринулась к маме, и не смогла оста-
вить ее в таком горе в одиночестве. А
Михаил поддержал супругу, тоже вер-
нулся в Хиславичский район.

Прошла безропотно семья этот

сложный период и окрепла в жизнен-
ном море, организовав заново свой быт
на Смоленщине. Здесь выросли два
их сына. Здесь эту славную чету зна-
ют многие, ведь и трудом, и отноше-
нием к людям они снискали уважение
земляков. Тамара Александровна пос-
ле очередного декретного отпуска, в
который ушла из сельхозпредприятия,
получила место секретаря в Хиславич-
ском районном суде, где и проработа-
ла до выхода на заслуженный отдых.
Михаил Гаврилович тоже нашел куда
приложить технические знания и уме-
ния, полученные в годы учебы и на-
работанные на опыте. Он трудился в
ДРСУ, в колхозе "Большевик", руко-
водил коллективом льнозавода, АТП.
Оба супруга за многолетний труд удо-
стоены звания "Ветеран труда", име-
ют государственные награды.

И не верится, что этой осенью Гур-
товые отмечают Золотую свадьбу. Они
по-прежнему вместе, с оптимизмом
достойно вошли в золотой возраст (15
сентября отметили 70-летие Михаила
Гавриловича), как и прежде, ценят
свои отношения, согреты сыновьей
любовью, радуются внукам.

Ах, годы юности,
            вы в памяти свежи.
И почему-то,
           хоть смешно немножко,
Из тех событий, что я пережил,
Мне больше всех
              запомнилась картошка.

Да, познакомились они на картош-
ке, и сразу же уяснили, что "Любовь -
не картошка. Не выбросишь в окош-
ко". Именно любовь привела их к это-
му золотому юбилею, да еще умение
трезво смотреть на мир, уважать, под-
держивать друг друга, порой перетер-
петь и простить, уметь видеть в жизни
хорошее - вот те добрые заветы роди-
телей, которые они сегодня передают
уже своим детям и внукам.

Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным крутым,
Всё делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и весен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам,
             любви высоких всходов,
Долгой жизни, солнечной во всем!

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Семейные ценности
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В первую очередь, Губернатор акцентировал осо-
бое внимание на важности безвозмездной и ответ-
ственной работы волонтеров с людьми, находящи-

Федеральные новости
Владимир Путин назвал
вакцинацию реальным

спасением от смерти
из-за коронавируса

"Вакцинация - реальное спасение от тяже-
лого течения болезни и от летальных исходов
[при заражении коронавирусом]", - заявил гла-
ва государства на совещании с руководством Ми-
нобороны и предприятий ОПК.

Встреча Губернатора с представителями
волонтерского движения региона

"Самый универсальный и лучший способ защи-
тить себя - вакцинироваться и, что касается армии,
собственного говоря, всех касается, своевременно
ревакцинироваться, - сказал Владимир Путин. - Сей-
час министр сказал, вакцинация прошла. Нужно
следить за тем, что происходит и вовремя прини-
мать соответствующие решения и действовать".

Президент также поделился деталями бесед с
коллегами из других стран, где изначально был вы-
сокий уровень вакцинации населения, однако через
какое-то время показатели заболеваемости вновь
стали расти. "Я лично спрашивал, что случилось.
Говорят: упустили момент, не начали вовремя ре-
вакцинацию. Надо это иметь в виду", - указал Вла-
димир Путин.

Правительство разрабатывает
целостную систему поддержки

семей с детьми
Правительство России разрабатывает дорожную

карту по запуску целостной системы поддержки се-
мей с детьми. Она предполагает дополнительную
помощь малообеспеченным россиянам, сообщили
в пресс-службе кабинета министров.

"В настоящее время разрабатывается дорожная
карта по реализации целостной системы мер под-
держки семей с детьми, включающая мероприятия
по дополнительной поддержке малообеспеченных
групп граждан, не допускающие снижения уровня
их доходов", - отметили в Правительстве.

В августе Президент России Владимир Путин по-
ручил при необходимости оказать дополнительную
поддержку малообеспеченным группам граждан,
чтобы не допустить снижения уровня их доходов.
Кабмин должен был отчитаться по этому вопросу
до 1 ноября. Как пояснили ТАСС в Правительстве,
доклад был подготовлен и представлен главе госу-
дарства в установленном порядке.

Там уточнили, что сейчас кабинет министров ра-
ботает над формированием целостной системы мер
помощи семьям с детьми. Власти делают это для
"дополнительной поддержки малообеспеченных
групп граждан, основную часть которых составля-
ют семьи с детьми". "В рамках формирования такой
системы планируется адресно поддерживать семью
весь период взросления ребенка (от рождения и до
совершеннолетия), охватив при этом все категории
малообеспеченных граждан", - сообщили в Прави-
тельстве.

Меры поддержки предполагается предоставлять
дифференцированно, в зависимости от материаль-
ного положения семьи. При этом власти намерены
применять принципы социального казначейства, по-
зволяющие упростить процедуру получения выплат,
сократить до минимума количество предоставляе-
мых документов, повысить уровень информирован-
ности граждан о положенных им мерах социальной
поддержки, назначать такую помощь без заявления
- по факту жизненной ситуации - или только на осно-
вании заявления в электронном виде по единым
требованиям в формате "одного окна".

Подготовить целостную систему поддержки се-
мей с детьми Правительству поручал Президент. Эту
задачу он обозначил в послании Федеральному
собранию в 2021 году. По словам Владимира Пути-
на, нужно свести к минимуму угрозу бедности для
таких семей.

По материалам ТАСС

Глава региона Алексей Островский провел рабочую встречу в формате видеоконференцсвя-
зи с активистами Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, координатором волонтерс-
кого центра регионального отделения "Единой России" Артемом Малащенковым и главой регио-
нального исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию"
Наталией Семенцовой. В ходе обсуждения были рассмотрены особенности деятельности и пути
развития данных организаций в условиях напряженной эпидемиологической обстановки.

мися в трудных жизненных ситуациях. По словам
главы региона, особенно актуальна помощь добро-
вольцев сейчас, во время нерабочих дней, введен-
ных в связи с ростом заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией среди смолян: "Добровольчество,
поддержанное на государственном уровне Прези-
дентом страны Владимиром Владимировичем Пу-
тиным, стало нормой нашей жизни. Уже в марте
прошлого года после старта Общероссийской ак-
ции #МыВместе, направленной на оказание помо-
щи во время пандемии коронавируса маломобиль-
ным гражданам и людям от 60 лет и старше, а
также медицинским работникам, я сразу же под-
держал эту социально значимую инициативу".

По поручению Губернатора были сформированы
и по сей день действуют 29 муниципальных волон-
терских штабов, которые приносят пользу смолянам,
реально помогая нуждающимся людям: "Вы и ваши
коллеги, соратники - волонтеры активно работа-
ете на протяжении уже более полутора лет. Наи-
большая нагрузка выпадает на пиковые периоды
заболеваемости, как сейчас. И я искренне призна-
телен вам за неравнодушное и очень ответствен-
ное отношение к такой востребованной среди
смолян работе".

Первый вопрос повестки касался возобновления
деятельности регионального волонтерского штаба
помощи людям Общероссийской акции взаимопо-
мощи #МыВместе. Его руководитель Алексей Мас-
ляный сообщил, что на данный момент более 150
волонтеров входят в штаб. Это студенты Смоленс-
кого государственного медицинского университета,
представители бизнес-сообщества, некоммерческих
организаций и пр. Уже полтора года они оказывают
всестороннюю поддержку людям пожилого возрас-
та, маломобильным гражданам, многодетным семь-
ям по всей области. Также по поручению Алексея
Островского выделены транспортные средства для
штаба.

Кроме того, руководитель волонтерского штаба
отметил продуктивную работу муниципальных ру-
ководителей акции взаимопомощи #МыВместе. Они
еженедельно проводят вебинары, посвященные ак-
туальным проблемам в работе организаций, делят-
ся опытом. Немаловажно подчеркнуть, что в насто-
ящее время все волонтеры, работающие в штабе,
полностью оснащены средствами  индивидуально
защиты.

Что касается организации деятельности Движе-
ния "Волонтеры-медики", то на данный момент во-
лонтерами оказываются различные виды поддерж-
ки медицинским работникам поликлиник №1, №2,
№3, №4 и №8 города Смоленска. Так, доброволь-
цы помогают сортировать медицинские карты паци-
ентов, вести запись на прием к врачу, на вакцина-
цию, измеряют температуру гражданам, посещаю-
щим учреждения здравоохранения и др.

Алексей Масляный отметил, что количество по-
ступающих от смолян заявок увеличивается. В свя-
зи с этим он попросил Губернатора о помощи в ча-
сти организации взаимодействия штаба с Департа-
ментом по социальному развитию. Волонтерам тре-
буется информационная поддержка для выявления
смолян, которые находятся в трудной жизненной
ситуации и нуждаются в оперативной помощи.

 "Спасибо Вам, Алексей Сергеевич [Масляный],
и Вашим товарищам, - всем, кто участвует в
этой важной работе. Ваш вклад в преодоление пан-

демии посредством предоставления помощи смо-
лянам, безусловно, бесценен. Что касается воп-
роса организации информационного взаимодей-

ствия с профильным Департаментом,
то по моему поручению в ближайшее вре-
мя его начальник закрепит конкретного
ответственного сотрудника для взаимо-
действия с региональным волонтерским
штабом", - распорядился Алексей Остро-
вский.

В ходе рабочей встречи также шла речь
об особенностях работы регионального во-
лонтерского центра "Единой России". Его
координатор, руководитель Смоленского
регионального исполкома "Единой России",
Артем Малащенков проинформировал, что
основная задача центра - помочь смоля-
нам, находящимся в зоне риска в связи с
распространением коронавирусной инфек-
ции: старшему поколению, людям с огра-
ниченными возможностями здоровья и дру-
гим категориям граждан. "Главное - что-

бы они обезопасили себя, оставшись дома. Для
этого волонтеры помогают гражданам в достав-
ке продуктов и необходимых лекарственных
средств. На базе нашей организации работает
колл-центр с многоканальной системой связи, где
оператор распределяет заявки по направлениям
и передает их волонтерам. За полтора года мы
реализовали несколько тысяч заявок".

Отмечалось, что заявка, поступившая в волон-
терский центр, выполняется в течение суток. При
этом число заявок неуклонно растет. Ежедневно,
несмотря на выходные, праздничные, нерабочие
дни, смолянам помогают порядка 20 добровольцев.
На базе организации также оказывается юридичес-
кая помощь и консультации людям, которые оказа-
лись в сложной жизненной ситуации из-за панде-
мии.

Кроме того, в волонтерском центре активно рабо-
тают депутаты Государственной Думы, Смоленской
областной Думы, городского совета и органов мес-
тного самоуправления. Так, благодаря их помощи
были приобретены и доставлены в ковидные госпи-
тали кислородные концентраторы, бесконтактные тер-
мометры, приборы для измерения кислорода в кро-
ви, глюкометры, бактерицидные рецеркуляторы воз-
духа, танометры, маски, перчатки и защитные кос-
тюмы. Также оказывается помощь врачам, работа-
ющим в красной зоне. Например, ряду медицинс-
ких работников Клинической больницы № 1, прожи-
вающих далеко от рабочего места, на постоянной
основе предоставляются такси.

В свою очередь глава регионального исполкома
Общероссийского общественного движения "Народ-
ный фронт "За Россию" Смоленской области Ната-
лия Семенцова также рассказала о работе, которая
проводится активистами ОНФ. "Помощь нашего
движения разнообразна - начиная от покупки про-
дуктов питания, получения лекарств по рецептам,
доставке их смолянам и заканчивая оплатой ком-
мунальных услуг. Мы справляемся с этими задача-
ми достаточно оперативно благодаря тому, что есть
возможность перемещения на выделенных Адми-
нистрацией области транспортных средствах". Так-
же активисты помогают медицинским работникам в
проведении информационных кампаний, доставке и
закупке лекарств, при перепрофилировании лечеб-
ных учреждений под работу с ковидными больны-
ми.

С апреля прошлого года активисты осуществля-
ют еженедельный мониторинг аптек на наличие ле-
карственных средств для льготных категорий граж-
дан, а также для людей, больных коронавирусом.
Если есть сбои, оперативно информируют Админи-
страцию области и Департамент здравоохранения.
Организация питания в красных зонах тоже на кон-
троле.

Алексей Островский поддержал просьбу Наталии
Семенцовой провести на площадке областной Ад-
министрации встречу активистов ОНФ с представи-
телями бизнеса, чтобы выработать способы взаи-
модействия, приемлемые для обеих сторон.

"По моему поручению данное совещание будет
организовано, и я лично его проведу. Вам, Наталия
Анатольевна, активистам Народного фронта также
хотел бы выразить огромную благодарность за по-
мощь жителям Смоленщины", - подвел итоги встре-
чи Алексей Островский.

Арсений Петров
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В настоящее вре-
мя надзорное ве-
домство является
самостоятельным
государственным
органом, осуществ-
ляющим надзор за
соблюдением прав.

В целях обеспече-
ния верховенства
закона, единства и
укрепления законно-
сти, защиты прав и
свобод человека и
гражданина, а также
охраняемых зако-
ном интересов обще-
ства и государства
прокуратура Россий-
ской Федерации осуществляет:

- надзор за исполнением законов
федеральными органами исполни-
тельной власти, Следственным коми-
тетом Российской Федерации, пред-
ставительными (законодательными) и
исполнительными органами субъектов
Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления, органами во-
енного управления, органами контро-
ля, их должностными лицами, субъек-
тами осуществления общественного
контроля за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содер-
жания и содействия лицам, находя-
щимся в местах принудительного со-
держания, органами управления и ру-
ководителями коммерческих и неком-
мерческих организаций, а также за
соответствием законам издаваемых
ими правовых актов;

- надзор за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина федераль-
ными органами исполнительной влас-
ти, Следственным комитетом Россий-
ской Федерации, представительными
(законодательными) и исполнительны-
ми органами субъектов Российской
Федерации, органами местного само-
управления, органами военного управ-
ления, органами контроля, их должно-
стными лицами, субъектами осуществ-
ления общественного контроля за
обеспечением прав человека в мес-
тах принудительного содержания и
содействия лицам, находящимся в
местах принудительного содержания,
а также органами управления и руко-
водителями коммерческих и неком-
мерческих организаций;

- надзор за исполнением законов
органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, дозна-
ние и предварительное следствие;

- надзор за исполнением законов
судебными приставами;

- надзор за исполнением законов ад-
министрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и применяю-

Правопорядок
На защите прав человека

Российская прокуратура ведет свою историю с 12 января 1722 года:
такая дата обозначена в Указе об учреждении ведомства, на котором
стоит подпись Петра Великого. В 1917 году институт прокуратуры был
ненадолго упразднен, а в 1922 году вновь восстановлен. После распа-
да СССР, в январе 1992 года, был принят новый Федеральный закон "О
прокуратуре Российской Федерации".

щих назначаемые
судом меры принуди-
тельного характера,
администрациями
мест содержания за-
держанных и заклю-
ченных под стражу;

- уголовное пре-
следование в соот-
ветствии с полномо-
чиями, установлен-
ными уголовно-про-
цессуальным законо-
дательством Россий-
ской Федерации;

-  координацию де-
ятельности правоох-
ранительных органов
по борьбе с преступ-

ностью;
- возбуждение дел об администра-

тивных правонарушениях и проведе-
ние административного расследова-
ния в соответствии с полномочиями,
установленными Кодексом Российс-
кой Федерации об административных
правонарушениях и другими феде-
ральными законами.

В органы прокуратуры ежедневно
поступает информация о нарушениях,
которая анализируется и обобщается,
служит основанием проведения про-
верок, учитывается при планировании
деятельности.

При отсутствии у прокурора компе-
тенции для принятия решения по по-
ступившей информации жалоба, об-
ращение, иные источники сведений
о нарушении подлежат направлению
в органы, имеющие полномочия про-
верять эти сведения (орган исполни-
тельной власти, местные органы са-
моуправления, органы контроля (над-
зора), правоохранительные органы).
Аналогичным образом в прокуратуру
поступают материалы из иных орга-
нов, а также общественных органи-
заций, учреждений и предприятий,
СМИ.

Таким образом, прокуроры наделе-
ны полномочиями по обеспечению
прав и свобод гражданина и человека
на стадиях: создания нормативной ос-
новы общественных отношений, свя-
занных с осуществлением прав и сво-
бод; реализации прав и свобод чело-
века в конкретных правоотношениях;
защиты нарушенных или оспаривае-
мых прав, свобод и законных интере-
сов.

Сказанное позволяет сделать вы-
вод о многогранности и важности роли
прокуратуры в конституционно-право-
вом механизме защиты прав челове-
ка в Российской Федерации.
В.И. Зайцев, помощник прокурора
Хиславичского района, старший

советник юстиции

Анализ, складывающейся на рын-
ке труда в текущем году, показывает,
что проблема обеспечения занятости
граждан, потерявших работу и нахо-
дящихся под риском увольнения, в
целом по району имеет стабильную
ситуацию и является отражением со-
стояния экономики региона.

По оценке Территориального орга-
на Федеральной службы государ-
ственной статистики по Смоленской
области, численность экономически
активного населения в Хиславичском
районе на 01.01.2021 года составила
4506 человек.

Согласно еженедельному монито-
рингу в текущем году, сведения о
предстоящем высвобождении, по при-
чине ликвидация, представила МБОУ
"Иозефовская ОШ"  - на 11 работни-
ков. В отдел СОГКУ "ЦЗН Починковс-
кого района"  в Хиславичском  районе
из     МБОУ "Иозефовская ОШ" обра-
тились 8  человек.

В отдел  СОГКУ "Центр занятости
населения  Починковского района" в
Хиславичском районе за предоставле-
нием государственных услуг за январь-
сентябрь 2021 года обратилось 297
человека, поставлено на учет в целях
поиска подходящей работы - 272 че-
ловека. Из числа обратившихся  при-
знано безработными -  151  человек.

Численность безработных граждан,
которым назначены социальные вып-
латы за анализируемый период, соста-
вила 151  человека, из них 151 полу-
чали пособие по безработице, 17 граж-
данам назначена стипендия на время
прохождения профессионального обу-
чения,  31 человеку оказана матери-
альная поддержка в период времен-
ного трудоустройства.

В течение января-сентября текуще-
го года:

- нашли работу - 149 человека;
- прошли  профессиональное обу-

чение 17 человек из числа безработ-
ных граждан по направлению органов
государственной службы занятости
населения;

- переобучили  в рамках  националь-
ного проекта "Демография"  федераль-
ного проекта  - 2 занятых граждан.

По состоянию на 30 сентября 2021
года численность граждан, состоящих
на учете в центре занятости населе-
ния с целью поиска подходящей ра-
боты, составила 87 человек. Из них 74
гражданина являются безработными.

Уровень регистрируемой безработи-
цы (отношение численности граждан,
признанных в установленном поряд-
ке безработными, к численности эко-
номически активного населения) на
30.09.2021 года составил 1,6%.

Число вакансий, заявленных орга-
низациями в отдел СОГКУ "Центр за-
нятости населения Починковского рай-
она" в Хиславичском районе в тече-
ние января-сентября 2021 года, соста-
вило 311 единиц.

Коэффициент напряженности (отно-

Служба занятости информирует
Ситуация на рынке труда стабильна

шение численности незанятых граж-
дан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска под-
ходящей работы, к количеству заяв-
ленных свободных рабочих мест) со-
ставил 0,2 человека на одну вакан-
сию.

Одной из проблем, связанной с тру-
доустройством граждан, остается не-
соответствие спроса и предложения
рабочей силы.

В настоящее время на рынке труда
Хиславичского района устойчивым
спросом пользуются высококвалифи-
цированные рабочие следующих спе-
циальностей: тракторист кат. "Д", элек-
тромонтер, водитель автомобиля кат.
"С", "Е", учитель русского языка и ли-
тературы, врачи, юрист, инженер, аг-
роном и т.д.

Рынок труда района испытывает
потребность в  операторах по уходу
за животными для ООО "Брянская
мясная компания".

Здравоохранению Хиславичского
района  требуются врачи,  фельдше-
ры и медицинские сестры.

В январе-сентябре 2021 года в рам-
ках реализации основных положений
областной государственной програм-
мы "Содействия занятости населения
Смоленской области" на территории
Хиславичского района и в целях со-
здания условий на рынке труда для
повышения эффективности занятости
населения, снижения напряженности
на рынке труда центром занятости на-
селения оказаны государственные
услуги гражданам:

- по организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время - 16 человек;

- по организации проведения опла-
чиваемых общественных работ - 15
человек;

- по социальной адаптации безра-
ботных граждан на рынке труда - 18
человек;

- по организации профессиональной
ориентации граждан - 238 человек;

- по психологической поддержке
безработных граждан - 19 человек;

- по профессиональной подготовке,
переподготовке, повышению квалифи-
кации безработных граждан -  17 че-
ловек.

- по информированию населения и
работодателей о положении на рынке
труда - 272  человека при непосред-
ственном обращении в центр занятос-
ти. Также информирование населения
проводилось через газету "Хиславич-
ские известия", интернет-сайт отдела
занятости.

Кроме того, в январе-сентябре 2021
года центром занятости населения
проведено 6 ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест, в которых приняло
участие 111 человек. После участия в
ярмарках 22 человека было трудоуст-
роено.

Н.А. Иванова, начальник отдела

В осенний период увеличивается количество до-
рожно-транспортных происшествий при резком из-
менении погодных условий, особенно в дождь, гус-
той туман, при усилении ветра, а также в тёмное
время суток. Как показывает практика, причинами
таких происшествий является неправильный выбор
скоростного режима в зависимости от дорожных и
погодных условий, а также техническое состояние
транспортного средства. В результате  многие во-
дители имеют риск попасть в ДТП, получают ране-
ния и даже погибают.

  Обращаю внимание всех участников дорожно-
го движения на необходимость соблюдения особых
мер безопасности на дорогах при сложных погод-
ных условиях, водителям следует быть предельно
внимательными, соблюдать безопасную дистанцию,

ОГИБДД информирует
Водители! Будьте внимательными на дорогах

выбирать скоростной режим с учётом неблагопри-
ятных погодных условий, избегать беспорядочного
маневрирования и резкого торможения, строго вы-
полнять предписания дорожных знаков, требования
и указания сотрудников дорожно-патрульной служ-
бы. Особое внимание следует обращать на движе-
ние по эстакадам, мостам и путепроводам. Особую
осторожность надо проявлять в темное время суток
при проезде нерегулируемых пешеходных перехо-
дов и вообще мест, где большая вероятность появ-
ления людей на дороге. По статистике осенью за-
метно возрастает количество дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов, и большин-
ство из них происходит в условиях недостаточной
видимости. Водители, двигаясь в темное время и
дождливую погоду, не всегда способны вовремя

заметить идущего по проезжей части пешехода и
правильно отреагировать на его появление.

Чрезвычайно опасными для водителей бывают
перекрёстки и остановки общественного транспор-
та. Поэтому, приближаясь к опасному участку, сни-
жайте скорость, увеличивайте дистанцию и боковой
интервал по отношению к идущим рядом транспор-
тным средствам. Все действия выполняйте плавно,
без резких движений.

В период сильного порывистого ветра Госавтоин-
спекция призывает водителей по возможности не
оставлять свои автомобили около высоких деревь-
ев, так как обломившиеся ветки могут повредить
транспортное средство, также не ставить машину
на магистральных улицах и в других местах, где
это затруднит движение транспортному потоку и
будет мешать работе коммунальных служб по убор-
ке города.

С.В. Романов, врио начальника
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Не случайно работе по раз-
витию физической культуры и
спорта в  нашей стране уде-
ляется большое внимание. И
в Хиславичском районе она
строится в соответствии с дей-
ствующим законодательством
в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие физической
культуры и спорта в муници-
пальном образовании "Хисла-
вичский район" Смоленской
области на 2020-2024 годы.
Мероприятия проводятся со-
гласно календарному плану
спортивно-массовых меропри-
ятий на 2021 год. Формирова-
ние календарного плана еже-
годно осуществляется совме-
стно с руководством и трене-
рами-преподавателями в со-
ответствии с областным пла-
ном спортивно-массовых ме-
роприятий и суммой средств,
запланированных в бюджете
муниципального образования
"Хиславичский район" на про-
ведение массовых спортив-
ных мероприятий.

Согласно финансирования
на 2021 год, из бюджета МО
"Хиславичский район" на про-
ведение спортивно-массовой
работы в Хиславичском райо-
не выделено 240 тысяч руб-
лей. Дополнительно в сентяб-
ре было выделено еще 72 ты-
сячи рублей.

Учитывая сложившуюся си-
туацию в связи с угрозой рас-
пространения в Смоленской
области новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), в
соответствии с Указом Губер-
натора Смоленской области от
18.03.2020 № 24 "О введении
режима повышенной готовно-
сти" с целью соблюдения тре-
бований и рекомендаций глав-
ного государственного сани-
тарного врача по Смоленской
области в условиях сохране-
ния риска распространения
COVID-19, основная часть зап-
ланированных массовых ме-
роприятий не состоялась. Од-
нако мы использовали все
возможности, чтобы показать,
что в районе продолжается
работа секций и спортивных
команд, любители того или
иного вида спорта имеют воз-
можность тренировок и учас-
тия в спортивных соревнова-
ниях.

Первым спортивным собы-
тием 2021 года в Хиславичах
стало открытие лыжной трас-
сы в парке Победы. Цель за-
бега - проверить состояние
лыжной трассы в преддверии
проведения Чемпионата и
Первенства Хиславичского
района.

На базе ФОКа проводился
турнир по вольной борьбе, в
честь 25-летнего юбилея обра-
зования детско-юношеской
спортивной школы по вольной
борьбе п. Хиславичи.

Хиславичане участвовали в
массовой лыжной гонке
"ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2021" в
рамках выполнения норм Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО) сре-
ди всех слоев населения.

Большой популярностью у
хиславичан пользуется зим-
ний чемпионат района по под-
ледному лову рыбы на мор-
мышку. Удалось его провести
в этом сезоне.

Не остались в стороне
наши любители физкультуры и
спорта от фестивальных ме-
роприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) среди 1-11 сту-
пени. Как всегда сдача норм

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"

В здоровом теле - здоровый дух
Физическая культура - часть общей культуры общества, одна из сфер

социальной деятельности, направленная на поддержание здоровья,
развитие физических способностей человека и использование их в

соответствии с потребностями общественной практики. На спорт воз-
лагаются большие надежды с точки зрения физического и нравствен-
ного оздоровления общества.

ГТО проходит в несколько эта-
пов, которые в этом году были
посвящены 60-летию полета в
космос Ю.А. Гагарина, Дню
Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне
1941-1945г.г., Дню физкультур-
ника. За отчетный период хис-
лавичане разных возрастных
категорий получили 19 золо-
тых знаков, 1серебряный.

Школьный учебный год по
традиции заканчивался прове-
дением спортивных Президен-
тских игр и Президентских со-
стязаний среди обучающихся
образовательных организаций
Хиславичского района. Приня-
ли участие школьники и в от-
борочных районных соревно-
ваниях по мини-футболу сре-
ди школьников.

Ниже приведен перечень
спортивных мероприятий, в
которых наши спортсмены за
отчетный период отстаивали
честь района.

Участие в соревнованиях
по шахматам в зачет XXXVI
Спартакиады учащихся обра-
зовательных организаций Смо-
ленской области. Результат:
14-место.

Участие в соревнованиях
по настольному теннису в за-
чет XXXVI Спартакиады уча-
щихся образовательных орга-
низаций Смоленской области.
Результат: 14-место.

Проведение и участие и в
отборочном этапе по баскет-
болу среди девушек и юно-
шей 2004-2006 г.р. в зачет
XXXVI Спартакиады учащихся
образовательных организаций
Смоленской области. Резуль-
таты: девушки 3-место, юно-
ши 3-место.

Проведение и участие в от-
борочном этапе по волейболу
среди девушек и юношей
2004-2006 г.р. в зачет XXXVI
Спартакиады учащихся обра-
зовательных организаций Смо-
ленской области. Результаты:
девушки 4-место, юноши 4-
место

Проведение и участие в от-
борочном этапе по мини-фут-

болу среди юношей 2004-
2006 г.р. в зачет XXXVI Спар-
такиады учащихся образова-
тельных организаций Смолен-
ской области. Результат: юно-
ши 2-место.

Участие представителей
Хиславичского района ХК
"Сож" в открытом Чемпиона-
те  г. Смоленска по хоккею с
шайбой. Команда заняла 5-е
место.

Участие представителей
Хиславичского района  ФК "Ат-
летик" в Зимнем Чемпионате
в формате 8х8 по футболу
Смоленской любительской
футбольной лиге сезон 2020-
2021 г. Команда заняла 2-е
место.

Участие ФК "Атлетик" в об-
ластных соревнованиях по
футболу среди команд 2 лиги,
проводимых под эгидой Фе-
дерации футбола Смоленской
области в 2021 году. Команда
заняла 7 место.

В соревнованиях по волей-
болу среди мужских команд
в зачет Спартакиады муници-
пальных образований Смо-
ленской области, посвящен-
ных 60-летию полета Ю.А. Га-
гарина в космос. Команда за-
няла 2 место.

Проведение и участие в от-
борочных соревнованиях по
волейболу среди женских ко-
манд в зачет Спартакиады му-
ниципальных образований
Смоленской области, посвя-
щенных 60-летию полета
Ю.А. Гагарина в космос. Ко-
манда заняла 4 место.

Проведение и участие в от-
борочных соревнованиях по
мини-футболу среди мужских
команд в зачет Спартакиады
муниципальных образований
Смоленской области, посвя-
щенных 60-летию полета
Ю.А. Гагарина в космос. Ко-
манда заняла 3 место.

Свою команду выдвинул
район и для участия в Спар-
такиаде муниципальных обра-
зований Смоленской области,
посвященной 60-летию Поле-
та Ю.А. Гагарина в космос. По

ее итогам в легкой атлетике у
нас 8 место, в гиревом спорте
- 1, в метании веса - 7, стрит-
баскетбол -8, спортивная се-
мья - 2 место. В общем заче-
те среди команд 1-ой группы
сборная команда Хиславичс-
кого района заняла 7-е место.

Год еще не закончен, впе-
реди немало спортивных со-
стязаний, в которых наши
спортсмены готовы участво-
вать. Будем надеяться, что
эпидемиологическая обста-
новка не сможет серьезно на-
рушить наши планы.

Для полноценного функци-
онирования спортивных пло-
щадок в текущем году уделя-
лось внимание их ремонту и
обновлению. Например, в со-
ответствии с современными
требованиями было установ-
лено видеонаблюдение на ста-
дионе на  спортивную пло-
щадку со спортивно-техноло-
гическим оборудованием цен-
тра тестирования Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса "Готов к тру-
ду и обороне" (ГТО). На ста-
дионе на трибунах отремонти-
ровано ограждение, осуще-
ствлена покраска трибун. При
финансовой поддержке Отде-
ла по культуре и спорту Ад-
министрации муниципального
образования "Хиславичский
район" Смоленской области
была приобретена волейболь-
ная (мужская и женская) фор-
ма на сумму 55,5 тыс. рублей.

Всего на проведение и уча-
стие в соревнованиях на се-
годняшний день израсходова-
но 289 тыс. 735 руб.

Огромную помощь в содей-
ствии спорту в районе  оказы-
вали спонсоры. Ими  были вне-
сены стартовые взносы по хок-
кею, организована помощь в
укатке футбольного поля кат-
ком. Несколько раз выезд
спортсменов на соревнования
и проведение районных со-
ревнований осуществлялся
за их счет. Трудно говорить о
развитии спортивной инфра-
структуры при недостатке

средств. Финансовые пробле-
мы во многом тормозят наши
планы. Например, на данный
момент срочно нуждается в
капитальном ремонте стадион
и хоккейная коробка. На ста-
дионе нет освещения, требу-
ет замены покрытие беговых
дорожек (это 3 дорожки по
370 м). В ненадлежащем
виде находится игровое поле
для футбола с натуральным
покрытием 100x65, прыжковая
яма, волейбольная площадка,
трибуны (300 мест). Нет осве-
щения и ограждения на не-
давно введенной на стадионе
в эксплуатацию малой
спортивной площадки со
спортивно-технологическим
оборудованием центра тести-
рования Всероссийского физ-
культурно-спортивного комп-
лекса "Готов к труду и оборо-
не" (ГТО).

Рассмотрение данного воп-
роса имеет принципиально
важное значение не только с
точки зрения создания полно-
ценных возможностей подра-
стающему поколению для за-
нятий физической культурой и
спортом, но и в плане форми-
рования спортивной инфра-
структуры в целом.

Хочется верить, что про-
граммы по оздоровлению на-
шей нации в дальнейшем по-
лучат достаточное финансиро-
вание и в таких отдаленных
уголках, как наш район. И тог-
да спортивные достижения
хиславичских любителей физ-
культуры и спорта смогут до-
казать, что на нашей земле
мы тоже вносим свою лепту в
воспитание наших граждан в
рамках здорового отношения
к жизни. Надеюсь, что вскоре
в мире и в нашей стране по-
бедят ковидные проблемы.
Тогда и полноценных спортив-
ных встреч с настоящими зри-
телями болельщиками будет
гораздо больше.

Д.Г. Максименков,
специалист по спорту

Фото
из архива редакции
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Налоговая служба информирует
Что такое налоговое уведомление

и как его исполнить
Обязанность по ежегодному исчислению для на-

логоплательщиков-физических лиц транспортного
налога, земельного налога, налога на имущество
физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда дохо-
дов, по которым не удержан НДФЛ) возложена на
налоговые органы (ст. 52 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, далее - НК РФ).

В связи с этим налоговые органы не позднее 30
дней до наступления срока уплаты по вышепере-
численным налогам направляют налогоплательщи-
кам - физическим лицам налоговые уведомление
для уплаты налогов.

Налоги, подлежащие уплате физическими лица-
ми в отношении принадлежащих им объектов не-
движимого имущества и транспортных средств,
исчисляются не более чем за три налоговых перио-
да, предшествующих календарному году направ-
ления налогового уведомления.

В случае,  если общая сумма налогов, исчис-
ленных налоговым органом, составляет менее 100
рублей, налоговое уведомление не направляется,
за исключением случая направления налогового уве-
домления в календарном году, по истечении кото-
рого утрачивается возможность направления нало-
говым органом налогового уведомления.

Налоговое уведомление может быть направлено
по почте заказным письмом или передано в элект-
ронной форме через личный кабинет налогоплатель-
щика. В случае направления налогового уведомле-
ния по почте заказным письмом налоговое уведом-
ление считается полученным по истечении шести
дней с даты направления заказного письма.

Налогоплательщик (его законный или уполномо-
ченный представитель) вправе получить налоговое
уведомление на бумажном носителе под расписку
в любом налоговом органе либо через многофунк-
циональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг на основании заявления о
выдаче налогового уведомления. Налоговое уве-
домление передается налогоплательщику (его за-
конному или уполномоченному представителю либо
через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг) в срок не
позднее пяти дней со дня получения налоговым
органом заявления о выдаче налогового уведомле-
ния. Налоговое уведомление за налоговый период
2020 года должно быть исполнено (налоги в нём оп-
лачены) не позднее 1 декабря 2021 года.

Что делать, если налоговое
уведомление не получено

Налоговые уведомления владельцам налогооб-
лагаемых объектов направляются налоговыми орга-
нами (размещаются в личном кабинете налогопла-
тельщика) не позднее 30 дней до наступления сро-
ка уплаты налогов: не позднее 1 декабря года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом, за ко-
торый уплачиваются налоги.

При этом налоговые уведомления не направля-
ются по почте на бумажном носителе в следующих
случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета,
иных установленных законодательством оснований,
полностью освобождающих владельца объекта на-
логообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отражаемых в на-
логовом уведомлении, составляет менее 100 руб-
лей, за исключением случая направления налого-
вого уведомления в календарном году, по истече-
нии которого утрачивается возможность направле-
ния налоговым органом налогового уведомления;

3) налогоплательщик является пользователем
интернет-сервиса ФНС России - личный кабинет
налогоплательщика и при этом не направил в на-
логовый орган уведомление о необходимости по-
лучения налоговых документов на бумажном но-
сителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября
налогового уведомления за период владения нало-
гооблагаемыми недвижимостью или транспортным
средством, налогоплательщику целесообразно об-
ратиться в налоговую инспекцию либо направить ин-
формацию через "Личный кабинет налогоплатель-
щика" или с использованием интернет-сервиса ФНС
России "Обратиться в ФНС России".

Владельцы недвижимости или транспортных
средств, которые никогда не получали налоговые
уведомления за истекший налоговый период и не
заявляли налоговые льготы в отношении налого-
облагаемого имущества, обязаны сообщать о на-
личии у них данных объектов в любой налоговый
орган.

Слово о переписи
Новое поколение.
Время зовёт вперёд.
Перепись населения -
Главный гражданский смотр.
   Возраст. Образование.
   Мысли. Занятий род.
   Чем под российским знаменем
   Дышит родной народ?
Знание стимулирует,
Будут пути верны:
Перепись отсканирует
Весь организм страны.
   Дума, "Валдай" и "Сколково",
   "Сириус", Кремль должны
   Знать достоверно сколько нас
   Граждан большой страны.
Путину и Володину
Благо творить нужны,
Богом хранимой Родины
Дочери и сыны.
   Быть досконально честными
   В акции мы должны -
   Нам создавать и пестовать
   Будущее страны.
Воля. Закон. Осмысленность.
Нации интерес…
Будут расцвет и численность,
Главное - лидер есть!

* * *

Когда в душевном роднике
Иссякнут творческие соки
Спешу в сосновый бор, к реке,
В свои родимые Сосонки.*
Там, на развилке двух дорог,
На Кучи Блинные и Ломню,
Живёт сосна - сосновый бог,
Её еще мой прадед помнил…
И я полвека с ней дружу,
Весна на сердце или осень,
Всегда на встречу прихожу
К могучей королеве сосен.
К коре корявой прикоснусь -
И в плоть целебную впиталась
Врождённая природой грусть,
А с ней и нежных чувств усталость.
Умом феномен не понять,
Что это, суть или поверье?
Сосна - моя лесная мать
И мой источник вдохновенья.
Когда я вечным сном усну,
Среди всего, мне дорогого,
Возьму в небесный мир сосну
И - неземное чудо - Слово!

*Сосонки - название деревни

* * *

Колдуют пчёлы над цветущей липой,
Колышет воздух их звенящий гул.
Мне надо с Музой примириться либо
Признать покорно творческий прогул.
Уж так сложились жизненные пазлы -
Подруга оказалась непроста.
А на миру соблазны так заразны,
Что тут не обойдешься без креста,
Чтоб чувства до конца не очерствели,
И сердце принимало красоту,
Как можно, полноценно жить без веры
В любимую божественную, в ту,
Кто окрылял надеждой и любовью
На богом предназначенном пути,
В ту, что была и радостью, и болью,
И сокровенной тайной во плоти.
Кто вдохновлял волшебной слова силой
Одушевлять земную простоту!
Питаю чувства жизни эликсиром,
Любуясь липой в золотом цвету…

* * *

И скудный смысл и серый смог:
Старались зря и ум и нервы.
Наверно, только Пушкин мог
Шутейно штамповать щедевры?
Какой пример и эталон
Поэтам многих поколений,
А был по грешной жизни он
Не Бог, не демон - просто гений.

Из поэтической тетради
Александр Семенин

* * *
Танцует в парке бабье лето -
В году сезона краше нет:
Берёза в жёлтый плащ одета,
В бордовой бурке бересклет.
В оранжевых кафтанах клёны,
В коричневой обновке дуб.
И я восторженно-влюблённый
(Хотя по жизни однолюб)
Хожу, художеством любуясь
В родной природной мастерской,
Дивит осенних красок буйность
Рождённых солнечной рукой.
Мы с Музой погуляли славно -
Рука в руке, к плечу плечо
И хитромудрая Хислава*
Не догадалась ни о чём.
Танцует в парке бабье лето,
Шурша опавшею листвой.
Проходит всё, пройдёт и это -
Благословенно естество!

*Хислава - скульптура лисицы,
элемент герба Хиславичского района

Письмо к дочери
Не всегда познаётся разумом
Жизнью выдуманный секрет.
Ты узнала насколько грязен он -
Этот белый хвалёный свет.
Ты не ведаешь, что наделала,
Что имеем мы не храним,
В светлой памяти вместо белого
Чёрный кружится херувим.*
Всё греховно и относительно,
Но какой дорогой ценой
Мир прекрасный и соблазнительный
Ты сменила на мир иной!?
Богом ты не была обижена
Ни талантом, ни добротой,
Жаль, прошла по планиде жизненной
Неудачливою тропой.
Голос разума ты не слушала,
Отвергая его совет, -
Стала символом та отдушина
От которой спасенья нет.
Приютила обитель вечная
На бесчисленный свиток лет
Чистоту твоих чувств доверчивых,
Бескорыстной любви букет.
На сосне над твоей могилою
Каждый год, как слеза, смола…
Хорошо что, кровинка милая,
Ты не знаешь, что умерла.

*Херувим - в христианстве ангел лика

Отображение
Светоглазой зари импозантный подзор
Изукрасил карниз горизонта.
С упоением пью, как с похмелья рассол,
Животворной природы красоты.
За рекой не курит заводская труба,
Нет окрест ни оград, ни заборов.
И меня увлекает лесная тропа
На свидание с ласковой флорой.
Как всегда, неудержно, стремится душа
Влиться в прелесть соснового бора;
Под крушинным кустом разглядеть не спеша
Красно-белую рать мухоморов.
Русский лес никогда не оставит в беде:
И кормилец он, и вдохновенник;
Снова радуюсь, видя, как в солнечный день
И растёт, и снуёт муравейник.
В жизни рядом идут и триумф, и позор:
Здесь алмазы, а там - позолота;
Разноцветной зари бирюзовый подзор
Занавесил стезю горизонта.

* * *
Осенний воздух чист и свеж. Да,
Только дышится паршиво.
Подруги Вера и Надежда
Мне улыбаются фальшиво.
Обычно всё. Но ничего я
Поделать не могу с собою:
Наверно, нет интимней горя,
Чем акт прощания с Любовью…
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Сердечно поздравляем наших дорогих
Тамару Александровну

и Михаила Гавриловича ГУРТОВЫХ
с ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

На золотой взошли вы пьедестал,
Пройдя полвека по одной дороге,
С годами этот путь дороже стал –
В нем счастье ваше, радости, тревоги.
В одну судьбу - дорога сведена
В полвека жизнь,
        где вместе вы и рядышком.
И вы уже не только- муж, жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка!
Так пусть же в Юбилей ваш золотой
Счастливым будет каждое мгновение!
Сил, бодрости, здоровья лет на сто,
И золотым пусть будет настроение!

Дети и внуки Сергей, Марина, Даша, Денис
* * *

Дорогого, любимого сына
КЛИМЕНКА Олега Петровича

сердечно поздравляю с днем рождения!
Мой взрослый сын, тебя я поздравляю,
Прости, что до сих пор тебя учу,
Достоинства твои я уважаю
И как никто добра тебе хочу.
Бери от жизни все, бери красиво,
Но только чтоб долги не отдавать,
Своим умом живи, своею силой,
Люби свою семью и помни мать.

С любовью, мама
* * *

Поздравляем дорогую сестру и тётю
СТРЕЛКОВСКУЮ Нину Алексеевну с юбилеем!

Сестричка, опять наступил юбилей,
Пусть возраст серьёзный, но ты не жалей!
Ведь дети и внуки - все рядом сейчас,
И только слезинка у краешка глаз…
Слезинка от счастья, что жизнь удалась.
Сестричка, я это скажу много раз:
Ты лучшая женщина, бабушка, мать -
Желаю и дальше тебе процветать!

Сестра Полина и её семья
* * *

Сердечно поздравляем с днем рождения
любимую сестру и тетю

СОЛДАТЕНКОВУ Татьяну Николаевну!
Пусть наши годы как вода,
Такая малость - сорок пять!
Счастливой можно быть всегда.
Сестре хотим мы пожелать
Встречать улыбкой день любой,
Поменьше плакать и грустить,
Быть сердцем вечно молодой
И крепко жизнь свою ценить.
Не сокрушаться до поры.
Жить, наслаждаясь и любя.
Тебе всего лишь сорок пять.
Так  с днем рождения тебя!

Семьи Колесовых, Супоненковых, Траниных,
Зоевых, Заикиных

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
18 и 25 ноября с 11:50 до 12:10 час. на

мини-рынке п. Хиславичи состоится про-
дажа кур-несушек и молодых кур (крас-
ные, белые, пестрые), бройлеры. Скидки!

Телефон - 8-906-518-38-17.            Реклама

Продажа кур!
14 ноября с 15:20 до 15:40 час.  на мини-

рынке п. Хиславичи продажа молодых кур
(возраст 5-6 месяцев), цена - 295 рублей.
Начинают нестись.

Внимание! Покупателю 10 кур - 1 в подарок!
Телефон - 8-952-995-89-40.                  Реклама

С юбилеем поздравляем дорогую и любимую
мамочку и бабушку

ЧЕРНОУСОВУ Елену Александровну!
Лишь с годами, мама, понимаю,
Сколько сил вложила ты, труда,
Чтоб взрастить и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за все тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов.
С юбилеем, мама, поздравляем.
Пусть еще немало долгих лет
Путь твой Ангел свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед.
Пусть твое сердечко чаще бьется
Лишь от радости за внуков и детей.
Пусть тебе все в жизни удается,
Самой лучшей из всех матерей.

Ольга, Виктор, Артем и Арсений
* * *

Поздравляем с юбилеем любимую маму
ЧЕРНОУСОВУ Елену Александровну!

Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Алексей, Любовь, Вадим
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем любимую
ЧЕРНОУСОВУ Елену Александровну!

Желаем просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут
             дни наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

Семья Гуртовых

14 ноября! Воскресенье!
Проверка зрения в оптике!

Подбор очков и контактных линз. Короткие сро-
ки исполнения заказов.

Ждем вас с 10:00 до 13:00 часов (универмаг
2-й этаж).

Запись по телефону 8-951-709-87-60.
Реклама

Коллектив финансового управления админист-
рации МО «Хиславичский район» глубоко скорбит
по поводу смерти бывшей сотрудницы ВИХРЕВОЙ
Тамары Сергеевны и выражает глубокое собо-
лезнование ее родным и близким.

Г А Р А Ж И
7 размеров от 19000 рублей.
Телефон - 8-960-5499-777.

Реклама

Дорогого и любимого сына и брата
КОСТЕНКОВА Сергея Викторовича

поздравляем с юбилейной датой!
Пусть судьбы дорога вдаль ведёт
По дорогам новым и знакомым,
Пусть тебе во всём всегда везёт,
И растут доходы снежным комом.
Пусть всегда горит зелёный свет
Всем твоим задумкам и идеям.
Становясь мудрей с теченьем лет,
Бодрым будь, душою молодея!
Возраст - это цифры, как пробег,
Главное - беречь своё здоровье.
Пусть тебя преследуют успех,
Радость, счастье во главе с любовью!

Мама, сестра Ольга,
крестница Вика и Виталик

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность родным

и близким, коллективу Хиславичского ФОКа,
всем, кто разделил с нами горечь утраты и ока-
зал помощь в похоронах нашего сына и внука
Леоненкова Дмитрия.

Семья Леоненковых

Стоматологический центр "Глобус"
(г. Починок, ул. Красноармейская, д. 29)

приглашает пациентов на лечение, протезириро-
вание, имплантацию, ультразвуковую чистку зу-
бов.

У нас работают: ортодонт, детский стомато-
лог, косметолог.

Телефоны: 8-991-348-17-15; 8(48149)3-34-43.
Реклама

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

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

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

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

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама




