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В рамках исполнения Указа Президента Рос-
сии Владимира Путина "О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года" на терри-
тории Смоленской области реализуется пять
региональных проектов, входящих в состав
нацпроекта "Экология": "Чистая страна", "Фор-
мирование комплексной системы обращения с
твердыми коммунальными отходами", "Сохра-
нение уникальных водных объектов", "Чистая
вода", "Сохранение лесов". Один из них - "Чи-
стая вода" - направлен на повышение качества
питьевой воды посредством модернизации
систем водоснабжения с использованием пер-
спективных технологий.

От качества и соответствия питьевой воды нор-
мативным требованиям по всем четырем критери-
ям ее оценки (эпидемическая и радиационная бе-
зопасность, безвредность химического состава, бла-
гоприятные органолептические свойства) напрямую
зависит состояние здоровья населения Смоленской
области. В связи с этим Губернатор Алексей Остро-
вский поручил своим профильным подчиненным
глубоко изучить и проанализировать фактическое
положение дел в сфере водоснабжения населения
области и в случае выявления проблем, связанных

Нацпроект

На Смоленщине повысится качество питьевой воды
с малейшими отклонениями от норм качества пить-
евой воды, принять все необходимые меры по их
оперативному решению. В частности, провести ре-
конструкцию и модернизацию, а при необходимос-
ти - строительство новых объектов водоснабжения
с внедрением передовых технологических процес-
сов по очистке питьевой воды.

Работы по улучшению качества водоснабжения
населения будут проведены в Велиже, Демидове,
Сычевке, Дорогобуже, Духовщине, Смоленске и
деревнях Быльники, Богородицкое и Корохоткино
Смоленского района. Также мероприятия в рамках
регпроекта "Чистая вода" будут проводиться в по-
селке Холм-Жирковский и станции Игоревская Холм-
Жирковского района, в поселках Красный и дерев-
не Мерлино Краснинского района, в поселке Хисла-
вичи и деревне Корзово Хиславичского района, в
поселке Первомайский Шумячского района, в Рос-
лавле, а также в селах Екимовичи и Остер Рославль-
ского района, в деревне Казулино и поселке Вади-
но Сафоновского района в деревне Денисово По-
чинковского района и деревне Каменке Кардымов-
ского района, а также в населенных пунктах Угран-
ского и Темкинского районов.

Благодаря реализации регионального проекта "Чи-
стая вода" планируется к 2024 году обеспечить ка-

чественной питьевой водой 92% населения Смолен-
ской области и 99% городских жителей. На эти цели
в 2019 году направлено 79,9 млн рублей. Общий
объем финансирования регионального проекта до
2024 года составляет 2,5 млрд рублей.

Напомним, что во время недавней рабочей по-
ездки в Рославльский район Губернатор провел вы-
ездное совещание, посвященное вопросу обеспе-
чения качественной питьевой водой населения Рос-
лавля. Алексей Островский сообщил, что в рам-
ках реализации регионального проекта "Чистая
вода" в муниципалитете предполагается провести
бурение новых скважин, замену, реконструкцию и
модернизацию магистральных водопроводов и
строительство станции водоподготовки на водоза-
боре "Дубинин луг". Благодаря этому появится воз-
можность переключить рославльчан от отдельно
стоящих скважин к водозабору и новой станции
водоподготовки.

Алексей Островский: На эти цели будет израс-
ходовано свыше 440 млн рублей. Работы уже нача-
лись. Предполагается, что реализация региональ-
ного проекта позволит улучшить качество питьевой
воды почти для 30 тысяч жителей районного цент-
ра. К 2024 году 80% жителей Рославля будут обес-
печены качественной питьевой водой.

13 ноября в селе Всходы
Урганского района, на родине
Михаила Васильевича Иса-
ковского, был заложен фрук-
товый сад "Катюша".  Моло-
дые саженцы яблонь и груш
были высажены на школьном
участке Всходской средней
школы имени Михаила Иса-
ковского.

Михаил Васильевич Иса-
ковский - автор всенародно
любимых песен "Катюша",
"Огонек", "Одинокая гар-
монь", "Ой, цветет калина",
"Каким ты был, таким ты и ос-
тался" и многих других. Пес-
ни на стихи Исаковского мо-
ментально подхватывались и
уходили в народ, поэтому
многие до сих пор думают, что
это не авторские, а русские
народные песни. О таком при-
знании любой поэт может
только мечтать.

В акции, приуроченной к
120-летию со дня рождения
нашего поэта-земляка, приня-
ли участие ученики и препо-
даватели Всходской школы,
члены смоленского литератур-
ного объединения "Родник",
волонтеры из Смоленска и Уг-
ранского района.

Саженцы яблонь и груш от-
борных сортов школе подари-
ли садоводы Дмитрий Добро-
вольский (Смоленский район),
Сергей Потрашко (Смоленс-
кий район) и наш земляк Ва-
силий Селиверстов (на сним-
ке слева). Он охотно отклик-
нулся на предложение поуча-
ствовать в акции и предоста-
вил для сада  "Катюша " два
десятка саженцев сортов

 К 120-летию М.В.Исаковского

Хиславичские яблони расцветут на родине «Катюши»

Сава, Алеся, Жемчужина Ки-
ева и Лигол.

Творчество Михаила Иса-
ковского вдохновило на доб-
рые дела современных смо-
ленских поэтов, членов лите-
ратурного объединения "Род-
ник". Идея создания сада в

честь песни "Катюша" принад-
лежит известному смоленско-
му поэту, члену Союза писа-
телей России Владимиру Ко-
ролеву.

- Мы бы хотели, чтобы этот
сад, заложенный в селе Всхо-
ды, стал живым символом

творчества Михаила Василь-
евича Исаковского, - отметил
Владимир Королев.        - Что-
бы наливные плоды в скором
времени  порадовали земля-
ков поэта, а  его стихи звуча-
ли не только в наших серд-
цах, но и в сердцах наших

детей и внуков.
Всего в рамках акции выса-

жено более 60 саженцев. Еще
столько же будет посажено
весной следующего года ак-
тивистами партии "Единая
Россия".

Анастасия СТЕФАНОВА
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Завершаются сезонные ра-
боты по благоустройству Сал-
тыковского парка в п. Хисла-
вичи. С 2018 года они начаты
по инициативе активистов ме-
стного отделения партии "Еди-
ная Россия". В 2018 году про-
ект вошел в областную про-
грамму "Формирование со-
временной городской среды".
В 2018 году было освоено 2,1
млн рублей, на работы в теку-
щем было  выделено около 2,5
млн.

Муниципальный контракт в
текущем году на благоустрой-
ство  Салтыковского парк  в
п. Хиславичи  был заключен с
Обществом с ограниченной
ответственностью "ИНФОР-
МАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР".  За контрактный срок
подрядчик должен был прове-
сти укладку брусчатки с уста-
новкой бортового камня по до-
рожкам парка, выполнить ра-
боты по освещению парка,
установить скамейки, парко-
вые диваны, урны.Эти работы
уже выполнены. Долгождан-
ным объектом в парке стала
детская игровая площадка.
Ее монтаж начался недавно и
к настоящему времени уста-
новка игрового оборудования
завершается. Площадка бу-
дет обеспечена безопасным
покрытием.

8 ноября 2019 года глава
муниципального образования
"Хиславичский район" Смо-
ленской области Андрей Вик-
торович Загребаев провёл

Благоустройство

В парке появилась детская площадка

выездное рабочее совещание
в  Салтыковском парке. Ини-
циаторы проекта  вместе с
представителем  подрядчика
проверили выполненные рабо-

ты, обсудили финальные
штрихи, указали на выявлен-
ные недостатки.

В ходе совещания обсуж-
дались работы по заверше-

нию обустройства открытой
концертной площадки, где не-
обходимо выровнять покрытие
основания, провести ремонт
входа с тыловой части сцены.

Но эти и другие работы по бла-
гоустройству парка уже пе-
рейдут на следующий год.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора

Департамент Смоленской области
по информационным технологиям со-
общает, что в целях обеспечения мак-
симальной доступности для граждан
Российской Федерации программ ре-
гионального телевидения на телекана-
ле "ОТР" в составе первого мульти-
плекса цифрового эфирного наземно-

В Смоленской области на телеканале "ОТР"
будет транслироваться телеканал "Регион 67"

го вещания начнется трансляция про-
грамм обязательных телеканалов
субъектов Российской Федерации (те-
леканалов 21-й кнопки).

В Смоленской области на телекана-
ле "ОТР" будет транслироваться теле-
канал "Регион 67", вещание начнется
с 2020 года.

Таким образом, будет не только су-
щественно увеличен объем региональ-
ного вещания в современном цифро-

вом формате, но и достигнут макси-
мально возможный охват населения
программами регионального обяза-
тельного общедоступного канала.

Запуск полноценных региональных
врезок на телеканале "ОТР" требует
изменения настроек передающего обо-
рудования первого мультиплекса, что
обеспечит филиал ФГУП "РТРС" "Смо-
ленский ОРТПЦ".

В Смоленской области изменение

параметров вещания произойдет 19
ноября 2019 года, что может вызвать
сброс настроек на некоторых моделях
цифровых телевизионных приставок,
владельцам которых нужно будет за-
пустить перенастройку телеканалов -
автоматическую или ручную.

По всем возникающим вопросам
можно обратиться в отдел по городу
по телефону - 8(48140) 2-26-97; мо-
бильный - 8-951-693-78-04.

35 юных смолян в новом учебном году стали ли-
цеистами. Третий год Яндекс.Лицей при поддержке
Губернатора Смоленской области реализует бесплат-
ный образовательный проект, направленный на обу-
чение школьников 8-9 классов программированию.

В Яндекс.Лицее курс подготовки рассчитан на два
года по два занятия в неделю. В течение первого
года ученики изучают основы программирования на
языке Python.

Python - стабильный, распространённый и ак-
тивно развивающийся язык программирова-
ния, новые версии которого (с добавлением/
изменением языковых свойств) выходят при-
мерно раз в два с половиной года. Он исполь-
зуется во многих проектах и в различных ка-
чествах: как основной язык программирования
или для создания расширений и интеграции
приложений. В то же время, он является и од-
ним из доступных для изучения. Компании, ко-
торые используют Python: Яндекс, Google,
Facebook, Yahoo, NASA, Red Hat, IBM, Instagram,
Dropbox, Pinterest, Quora, Mail.Ru.

На втором году обучения школьники осваивают
промышленное программирование и пробуют себя
в качестве реальных разработчиков. Преподаватель

Образовательный проект

IT-будущее с  Яндекс.Лицеем
Яндекс.Лицея в городе Смоленске Владислав Ко-
валев рассказал, что в рамках проекта ребята учат-
ся решать сложные задачи по программированию,
создавать веб-приложения, игры, ботов для мессен-
джеров и даже продукты для "Алисы" - голосового
помощника "Яндекса".

Первый выпуск показал отличные результаты.
Весной 2019 года выпускники  Горбачёв Егор, Пуш-
карёв Иван и Шукалов Георгий попали в топ-80 рей-
тинга лучших студентов Яндекс.Лицея и были при-
глашены на выпускной в главный офис Яндекса в
Москве.

Образовательная часть выпускного состояла из:
познавательных лекций, диалога с сотрудниками
Яндекса и хакатона. В хакатоне смоленская коман-
да заняла третье место, соревнуясь с командами
из других регионов. Проект CodeHunter, разработан-
ный Георгием Шукаловым, попал в 10 лучших про-
ектов по мнению Яндекса.

"Программистов в стране должно быть гораз-
до больше. От этого выигрывают все отрасли
и все люди", - отмечает Марина Суслова, руково-
дитель Яндекс.Лицея.

Новый набор учеников на 2020-2021 учебный год
стартует 30 августа 2020 года.

Но уже сегодня можно начать подготовку. При-
меры заданий для самостоятельного изучения и вся
необходимая информация размещена на сайте Ян-
декс.Лицея. https://yandexlyceum.ru/

Этапы поступления в Яндекс.Лицей
1. Пройдите тестирование
На отборочное тестирование дается 45 минут и

всего одна попытка. Будьте внимательны и озна-
комьтесь с инструкцией перед началом теста.

2. Узнайте результаты
Результаты отборочного тестирования придут вам

на почту. Если вы справились, вас пригласят на
очное собеседование. Вместе с приглашением вам
придет задание, которое нужно будет подготовить.

3. Подготовьтесь к собеседованию
Подготовьте задание для собеседования. Не вол-

нуйтесь, ничего сложного, на встрече преподавате-
ли, прежде всего, хотят узнать о вашей мотивации.

4. Узнай итоги
После собеседования вам на почту придет пись-

мо с результатами. Если вы справились со всеми
этапами и вас зачислили, то в письме будет инфор-
мация о старте обучения.

По информации Департамента Смоленской
области по информационным технологиям
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Под председательством Гу-
бернатора Алексея Островско-
го в администрации региона
состоялось заседание Коор-
динационного комитета содей-
ствия занятости населения.
Среди ключевых вопросов по-
вестки - взаимодействие рабо-
тодателей со Службой занято-
сти населения, а также форми-
рование прогноза потребности
экономики Смоленской облас-
ти в кадрах на среднесрочную
перспективу.

Сегодня вопросы модерни-
зации структуры занятости на-
ходятся в фокусе особого вни-
мания как федеральной, так и
региональной власти. В начале
заседания Губернатор Алексей
Островский процитировал Пре-
зидента Владимира Путина, ко-
торый, выступая с посланием
Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации в прошлом
году, сказал: "Нам необходимо
серьезно обновить структуру за-
нятости, которая сегодня во
многом неэффективна и арха-
ична, дать людям хорошую ра-
боту, которая мотивирует, при-
носит достаток, позволяет реа-
лизовать себя, создать совре-
менные, достойно оплачивае-
мые рабочие места".

В рамках национального
проекта "Производительность
труда и поддержка занятости"
разработан региональный про-
ект "Поддержка занятости и
повышение эффективности
рынка труда для обеспечения
роста производительности". Он
направлен на стимулирование
предприятий к повышению про-
изводительности труда, снятие
административно-регулятор-
ных барьеров и развитие экс-
портного потенциала. Также
одной из основных целей ста-
нет модернизация Службы за-
нятости населения.

На территории нашей облас-
ти данный проект начнет реа-
лизовываться в 2021 году. "Меж-
ду тем я как глава региона
вижу, что сложившаяся в дан-
ной сфере ситуация абсолют-
но не позволяет ждать еще
несколько лет. Обратная
связь, которую я получаю от
инвесторов, руководителей
предприятий, говорит о том,
что в большинстве районов
Центры занятости населе-
ния все еще находятся в стаг-
нирующем состоянии. К сожа-
лению, далеко не все подраз-
деления Службы занятости
перестроились на новый, бо-
лее активный режим работы",
- констатировал Губернатор.

В качестве примера неэф-
фективности деятельности
Службы глава региона привел
ситуацию по набору швей для
инвестора, который успешно
реализует свой проект на тер-
ритории Сафоновского района
и готов дополнительно вклады-
вать средства в его развитие -
открывать новые цеха и созда-
вать сотни рабочих мест на тер-
ритории Дорогобужского: "Та-
ким планам помешало не от-
сутствие кадров необходимой
квалификации на территории
муниципалитета - там все-
гда были швейные производ-
ства и кадры еще сохранились,
а отсутствие у Службы заня-
тости нацеленности на ре-
зультат, неумение мотивиро-
вать людей, даже если у них

Служба занятости населения и работодатели
должны работать сообща

нет того или иного навыка, но
есть возможность переобу-
читься. Такое состояние дел
меня как главу региона кате-
горически не устраивает!"

Губернатор особо подчерк-
нул - Служба занятости должна
не стагнировать, как это проис-
ходит сейчас, а становиться ре-
гулятором рынка труда, оценка
работы которого производится
исключительно по результатив-
ности трудоустройства смолян.

"Сегодня конкурентные
преимущества имеют те
субъекты Федерации, в кото-
рых реализуется система
прогноза потребности эконо-
мики региона в кадрах. Только
так Смоленская область и мы
с вами сможем выстраивать
взаимодействие с предприя-
тиями на перспективу. По-
этому данная работа должна
у нас вестись системно", - под-
черкнул Алексей Островский.

Далее участники Координа-
ционного комитета рассмотре-
ли вопросы взаимодействия
работодателей региона со
Службой занятости населения.
Начальник Департамента про-
мышленности и торговли Антон
Афонычев рассказал, что в на-
стоящее время количество ва-
кансий, представленных рабо-
тодателями региона в Службу
занятости, составляет 7,5 тыся-
чи, в то время как в соседних ре-
гионах эта цифра в 2-3 раза
больше. "Это означает, что
предприятия не особо доверя-
ют Службе занятости в час-
ти подбора кадров. И в нашем
понимании Службе необходи-
мо действовать более актив-
но - напрямую обращаться к ру-
ководству предприятий и
уточнять, какие специалисты
им требуются",- пояснил Ан-
тон Афонычев.

Сегодня у Департамента
есть понимание, на каких пред-
приятиях смоляне будут востре-
бованы. Среди них - льноком-
бинат в индустриальном парке
"Сафоново", логистический
центр в Каменке, Вяземский
завод синтетических продуктов.
В связи с открытием Центра
поддержки экспорта хорошие
специалисты по внешнеэконо-
мической деятельности также
не останутся без работы. Губер-
натор добавил к этому списку
молочный комбинат "Роса" и

швейные предприятия региона.
Помимо этого, выявлен недо-

статок водителей категории "Е"
для работы в транспортных, ло-
гистических компаниях. В ходе
обсуждения этого вопроса с ре-
гиональным отделением Обще-
российского общественного
движения "Народный фронт "За
Россию" на площадке Торгово-
промышленной палаты был
сделан вывод: в подготовке кад-
ров должна быть заинтересова-
на не только Служба занятости
и Администрация области, но и
сами предприятия.

По мнению главы региона,
решением этого вопроса может
стать предоставление мест для
прохождения практики студен-
там профильных вузов и кол-
леджей еще на этапе обучения.
К слову, уже есть предприятия,
с которых стоит брать пример.
Так, АО "Авангард" в Сафонове
готовит молодых специалистов
на базе филиала Смоленской
академии профессионального
образования, при этом во вре-
мя практики студентам выпла-
чивается 0,5 ставки зарплаты.
"Думаю, что совместно со
Службой занятости нужно на
примере "Авангарда" тиражи-
ровать подобную практику", -
подчеркнул Антон Афонычев.

На заседании были названы
Службы занятости, на работу
которых стоит ориентироваться
коллегам. Это Центры Ярцевс-
кого, Вяземского и Руднянско-
го районов. Губернатор предло-
жил рассмотреть вопрос пере-
езда толковых специалистов в
Смоленск: "Если у нас в облас-
тной Службе занятости руко-
водство не в состоянии нала-
дить работу должным обра-
зом и Губернатору приходит-
ся этим вопросом заниматься,
значит, нужно брать самого
толкового районного руково-
дителя и, в случае его жела-
ния, предлагать переехать в
Смоленск. Служебное жилье я
предоставлю. Если в муници-
палитетах есть специалис-
ты, и они доказали свою эф-
фективность, то надо поощ-
рять таких людей и давать им
возможность для карьерного
роста. Поэтому, если будет
такая возможность и необхо-
димость, продумайте данный
вопрос".

В свою очередь начальник

Департамента государственной
службы занятости населения
Роман Романенков рассказал о
новых направлениях взаимо-
действия с работодателями. По
поручению Губернатора в нояб-
ре прошлого года была разра-
ботана "дорожная карта" по
модернизации работы Службы
занятости. В результате с нача-
ла 2019 года регистрируемый
уровень безработицы снизился
с 5,5 тысячи до 4,7 тысячи граж-
дан. Постепенно увеличивается
количество вакансий: по состо-
янию на 15 октября со стороны
работодателей поступило уже 9
тысяч предложений.

С апреля начал работу инте-
рактивный портал
rabota.smolensk.ru, с помощью
которого организации и соиска-
тели могут воспользоваться ус-
лугами в сфере занятости в ре-
жиме онлайн. За это время дан-
ный ресурс посетили свыше 18
тысяч пользователей, уже со-
здано более 2 тысяч "личных ка-
бинетов" граждан. Из 5,7 тыся-
чи работодателей, сотруднича-
ющих со Службой занятости, по-
чти 3 тысячи зарегистрировано
на портале.

Помимо этого, за 9 месяцев
нынешнего года на обучение
направлено более 1,1 тысячи
безработных в 20 учреждений
профессионального образова-
ния по 43 профессиям, востре-
бованным на рынке труда. Так-
же с этого года осуществляется
сетевое взаимодействие "Рабо-
тодатель - Центр занятости -
Образовательная организа-
ция". Обучение проводится на
том оборудовании и в тех про-
изводственных условиях, в кото-
рых потенциальный работник
будет трудиться впоследствии.
Данная практика успешно реа-
лизована для ООО "Рославльс-
кое инструментальное произ-
водство" и ООО "Промконсер-
вы".

Присутствующие на заседа-
нии работодатели также гово-
рили о нехватке квалифициро-
ванных кадров, в частности,
портных и сборщиков обуви.
Учитывая возрастающую по-
требность в данных специалис-
тах, Губернатор поручил подго-
товить отдельное совещание,
ключевой темой которого ста-
нет организация обучения по
узким специальностям, наибо-

лее востребованным в регионе.
В продолжение дискуссии

начальник Департамента эко-
номического развития Алексей
Титов доложил о механизмах
формирования прогноза по-
требности экономики Смолен-
ской области в кадрах на сред-
несрочную перспективу. В Смо-
ленской области данный про-
гноз формируется в автомати-
зированной системе на основе
тематических моделей. Туда
заносятся статистические дан-
ные по всем экономическим
показателям (рынок труда, де-
мография, баланс трудовых ре-
сурсов, реализуемые и плани-
руемые к реализации инвести-
ционные проекты). В итоге фор-
мируется комплекс данных, ко-
торый после обработки выдает
конкретные результаты с переч-
нем специальностей и числом
необходимых специалистов как
минимум на перспективу в 7 лет
- данная цифра утверждена
Минтрудом и Минэкономразви-
тия.

Основная цель - сформиро-
вать прогноз, который будет ис-
пользован при подготовке об-
разовательных программ сред-
него специального образова-
ния. Работа построена следую-
щим образом. Работодатель в
"Личном кабинете" онлайн ука-
зывает штатное расписание
предприятия, половозрастную
структуру, прогнозируемое уве-
личение штатной численности
на ближайшие годы.

Однако значительное число
работодателей на протяжении
ряда лет не осуществляет эту
работу, особенно представите-
ли строительной отрасли. В ре-
зультате не учитывается по-
требность большого количества
предприятий. По итогам засе-
дания Губернатором было дано
поручение органам исполни-
тельной власти усилить работу
по взаимодействию с отрасле-
выми предприятиями для сво-
евременного и качественного
заполнения этой информации.

"Надеюсь, всем задачи по-
нятны, надо их выполнять и
жестко спрашивать с Ваших
подчиненных, Роман Алексан-
дрович (Романенков), в случае,
если они  не будут менять под-
ходы к работе", - подвел итоги
заседания Алексей Островский.

Игорь Алиев

3 декабря в нашей стране пройдет Всемирный
день благотворительности #ЩедрыйВторник. Акция
организована благотворительным фондом разви-
тия филантропии "КАФ" и проводится при поддер-
жке Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации и Фонда Президентских гран-
тов.

Стоит отметить, что акция #ЩедрыйВторник
(#GivingTuesday) впервые состоялась в 2016 году и уже
получила распространение в 100 странах мира. По сло-

Всемирный день благотворительности #ЩедрыйВторник
вам организаторов, основная цель международного
благотворительного движения - дать новый импульс
развитию культуры благотворительности и вовлечь в
эту деятельность как можно больше людей. В России
за время существования акции к ней присоединились
около 2,7 тысячи организаций из всех регионов стра-
ны, которые провели порядка 5 тысяч благотворитель-
ных мероприятий. К слову, стать участниками движе-
ния могут и частные лица.

Для того чтобы присоединиться к проекту, необхо-

димо зарегистрироваться на официальном сайте, где
размещена вся подробная информация о #ЩедромВ-
торнике. Свое мероприятие, приуроченное к Всемир-
ному дню благотворительности (волонтерскую акцию,
грант или пожертвование), рекомендуется организо-
вать в период с 19 ноября по 4 декабря этого года.
Помимо этого, всем желающим предлагается осветить
благотворительную активность в социальных сетях, а
также анонсировать планируемое мероприятие на
сайте www.щедрыйвторник.рф.
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2 ноября ученики 9 - 11 классов Хис-
лавичской средней школы посетили
недавно открывшийся парк-музей
"Форпост 863" на аэродроме "Южный"
в Смоленске. Ребята побывали на эк-
скурсии в музее авиации и космонав-
тики, осмотрели выставку военной тех-
ники и поиграли в лазертаг. О посеще-
нии парка-музея нам рассказали сами
ребята.

Елизавета Шатрова:
- Этот день стал началом моих осен-

них каникул, и прошёл он великолеп-
но. Сначала нам провели экскурсию
по музею, в котором было много экс-
понатов на тему авиации и космонав-
тики. После этого нас ожидала игра в
лазертаг. Эмоции остались только по-
ложительные, поэтому я обязательно
собираюсь посетить музей "Форпост
863" ещё раз.

Виталий Старовойтов:
- Поездка в музей "Форпост 863"

мне очень понравилась. Во время эк-
скурсии было особенно интересно по-
слушать историю Смоленского авиа-
ционного завода. Надеюсь, со време-

Хиславичские школьники посетили музей "Форпост 863"
нем коллекция музея пополнится но-
выми экспонатами - все они очень ин-
тересные, но хотелось бы, чтобы их
было еще больше. В лазертаг поигра-
ли на славу! Имелась определённая
динамика, которую создавал нам пер-
сонал, присутствовали разные вариа-
ции игровых событий. Пожалуй, един-
ственный минус - это грязь и слякоть,
которые из-за резкой смены погоды
присутствовали на полигоне, где мы и
играли. Но, с другой стороны, так по-
лучилось даже более реалистично!

Валерия Шаламай:
- Посещение парка-музея "Форпост

863" оставило яркие воспоминания в
моей памяти. Организаторы справи-
лись со своей задачей на "отлично".
Экскурсия по музею дала много но-
вых знаний о космонавтах Смоленс-
кой области и не только. А игра в ла-
зертаг сплотила нашу Хиславичскую
команду. Очень рада, что у меня была
возможность поучаствовать в этом
мероприятии.

Материал подготовила
Анастасия СТЕФАНОВА

Президент встретился в Кремле с представите-
лями движения студенческих отрядов, которое в
2019 году отмечает 60-летний юбилей и 15-летие
современного этапа своего развития.

"Как в прежние времена, так и сейчас ребята ра-
ботают практически во всех отраслях: и в промыш-
ленности, и в сельском хозяйстве, в строительстве,
в сфере услуг тоже, и достаточно эффективно как
волонтёры работают - практически везде, на очень
интересных, на важных направлениях. Всегда строй-
отрядовское движение подставляло плечо государ-
ству, стране, причём работали частенько в очень
сложных условиях и, как правило, справлялись с
задачами, которые перед ними ставили", - сказал
глава государства.

Он отметил, что такая работа привлекательна для
студентов, в том числе и возможностью заработать.
"Без этой мотивации и в прежние времена неинте-
ресно было работать, да и сегодня скучновато. Хотя
сам по себе факт участия в стройке, в работе, на-

Движению студенческих отрядов - 60 лет

хождение, пребывание вместе в одной компании,
причём объединённой общим делом, - это всегда
приятно, это всегда настраивает на хороший лад", -

сказал российский лидер.
По словам Владимира Путина, работа в студен-

ческих строительных отрядах оставляет незабыва-
емые впечатления. "Я и по себе это говорю, и по
опыту своих друзей, которые работали в строитель-
ных отрядах. Надеюсь, что и у вас то же самое про-
исходит", - добавил он. Президент России пожелал
движению дальнейшего развития, выразив надеж-
ду, что они впредь будут выполнять все задачи,
которые на них возлагаются, "будут получать удо-
вольствие от своей работы и получать дополнитель-
ную квалификацию и жизненный опыт, что не менее
важно, а, может быть, даже и более важно, чем ка-
кая-то квалификация".

Владимир Путин напомнил, что за время суще-
ствования движения студенческих отрядов в них
приняли участие 19 миллионов человек, а сейчас в
состав студенческих отрядов входят 240 тысяч че-
ловек.

По материалам ТАСС

Федеральным законом вносятся изменения, пре-
дусматривающие выплату за счет имущества пуб-
лично-правовой компании "Фонд защиты прав уча-
стников долевого строительства" или иных публич-
но-правовых образований возмещения гражданам
- членам ЖСК или другого специализированного
потребительского кооператива, которому были пе-
реданы права застройщика на объект незавершен-
ного строительства и земельный участок.

Подписан закон о выплате компенсаций членам ЖСК
при банкротстве застройщика

Ранее законодательство не предоставляло учас-
тникам таких ЖСК возможности получить выплату
возмещения, если "Фонд защиты прав участников
долевого строительства" принимал решения о не-
целесообразности финансирования завершения
строительства переданных кооперативу проблемных
объектов.

Согласно документу, рассчитывать на компенса-
цию смогут граждане, требования которых ранее

были включены в реестр участников строительства
в деле о банкротстве застройщика. Сумма возме-
щения членам кооперативов будет определяться по
рыночной стоимости недвижимости на момент вып-
латы этого возмещения, она не должна быть мень-
ше суммы пая и тех дополнительных взносов, кото-
рые граждане платили в свои ЖСК для достройки
дома.

По материалам ТАСС

Недостаток воздуха для горения газа
может стать причиной

отравления угарным газом
Чтобы предотвратить трагедию, необходимо

знать и выполнять правила пользования бытовы-
ми газовыми приборами:

- перед включением газового оборудования про-
веряйте тягу;

- перед использованием и во время работы га-
зового оборудования открывайте форточку в ре-
жиме проветривания;

- не оставляйте газовые приборы без присмот-
ра, за исключением автоматизированных котлов;

- не используйте газовое оборудование не по
назначению;

- нельзя сушить вещи над пламенем горелок
газовой плиты;

- нельзя привязывать к трубам газопровода веревки, нагружать их в каче-
стве опор или для заземления;

- нельзя пользоваться газовыми плитами для обогрева помещения.
Если вы почувствовали запах газа в квартире:

- откройте окна для проветривания;
- закройте вентили на газопроводах и краны на приборах;
- покиньте помещение. Из незагазованного места вызовите газовую службу;

- не зажигайте огонь и не курите, не используй-
те электроприборы.
При обнаружении запаха газа в подвале,

подъезде, на улице:
- постарайтесь удалить людей из загазованной

среды и сообщите им о мерах безопасности;
- сообщите в газовую аварийную службу из не-

загазованного места;
- до прибытия аварийной бригады организуйте

проветривание загазованных помещений;
- не используйте электроосвещение. Не допус-

кайте появления открытого огня или искры.
Откройте дверь газовику

для плановой проверки оборудования!
Заключите договор на техническое обслужива-

ние ваших газовых приборов.
Будьте дома во время плановой проверки, что-

бы обеспечить газовикам свободный доступ к газовому оборудованию.
Графики техобслуживания  размещены на сайте "Газпром газораспределе-

ние Смоленск" по адресу www.gas-smolensk.
Помните! Согласно КоАП РФ (Статья 9.23) отказ в допуске представителя

специализированной организации для выполнения работ по техническому  об-
служиванию газового оборудования влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 1 до 2 тыс. рублей.

Осторожно: газ!Памятка

Телефоны аварийной газовой службы - 04, 104 (для всех операторов сотовой связи)
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Прелюдией международного фести-
валя-праздника "Две Руси - две сест-
ры" традиционно становится выстав-
ка декоративно-прикладного искусст-
ва. Еще зрители подтягиваются на
представление, музыканты настраива-
ют свои инструменты, певцы и танцо-
ры волнуются перед выходом на фес-
тивальную сцену, а "Славянское под-
ворье" уже шумит, приглашая к ярким
лоткам ярмарки. Прекрасно, что в этот
раз погода позволила мастерам даже
на улице, во дворе районного Центра
культуры выставить свои промысловые
композиции.

Глаза разбегались от разнообраз-
ных поделок, выполненных как в ста-
ринных техниках, так и новомодных.
И практически все это - сувенирная
продукция мастеров декоративно-при-
кладного и художественного творче-
ства Смоленской области и Республи-
ки Беларусь, которая готова стать при-
ятным напоминанием о замечательном
событии - творческом празднике двух
братских народов.

Вот уже семнадцать лет в рамках
вышеназванного фестиваля проводят-
ся эти выставки и казалась бы уже
трудно искусить нашего зрителя. Но
каждую осень заново радуешься
встрече с прекрасными мастерами,
каждый раз открываешь для себя что-
то новое, удивляешься, как полет фан-
тазии и умелые руки умельцев творят
настоящие шедевры, при этом сохра-
няя народные традиции двух славян-
ских культур. А некоторые возвраща-
ют  из забытья старинные техники.

Например, кто из нынешнего поко-
ления видел ткацкий станок, тем бо-
лее пробовал работать на нем? Но в
памяти, а, возможно, и в обиходе до
сих пор есть переданные по наслед-
ству тканые половики, беленые полот-
на для рушников. А вот хиславичанка
Надежда Хацкова задалась целью
восстановить эту технику. В ее хозяй-
стве и большой настоящий ткацкий
станок есть, и стилизованный малень-
кий. От работ, выполненных на них,
веет домашним теплом и уютом. На
выставке мастерица охотно допуска-
ла за кросна желающих, давая не-
большие мастер-классы.

Из наших мастеров свои работы на
"Славянском подворье" также пред-
ставляли Ольга Шапортова, работаю-
щая в техниках декупаж, канзаши, со-
здающая народную куклу.  А вот Сер-
гей Пелевин - мастер резьбы по дере-
ву. Панно, разделочные доски, резные
шкатулки, черпаки, кружки, вазы, лож-
ки, благодаря ловким рукам, зоркому
глазу и яркой фантазии краснодерев-
щика превращаются в настоящие про-
изведения искусств.  Коллектив За-
ревского СДК под руководствам На-
тальи Бариновой задорно и весело
представлял вязанные мягкие игруш-
ки, изготовленные в местном кружке
рукоделия.

Очень бережно относятся к тради-
ционным ремеслам наши братья бе-
лорусы. Например, Мстиславский Дом
ремесел представил на ярмарке изде-
лия из керамики, белорусскую соло-
менную куклу. Дрибинские ремеслен-
ники из агрогородка Коровчино - тка-
чество, лозоплетение. Восхищение
вызывали работы мастеров Дрибинс-
кого историко-этнографического му-
зея. Здесь и плетеные корзинки и го-

ловные уборы из соломки, и изделия
из шерсти. Татьяна Черепович охотно
рассказала, как появляются на свет ее
шерстяные шедевры. Если объемные
фигурки сказочных героев выполняют-
ся из порядочного комка сухой шер-
сти с помощью специальной фильце-
вальной иглы, то  шерстяная акварель
(нежные картины выложенные чеса-
ной шерстью) рождается из ленточной
шерсти.

Охотно рассказала о своих работах
мастерица из Починка Тамара Ковале-
ва. Ее топиарии, картины, вышитые
лентами, парящие чашки, кофейно-де-
нежные деревья вызывали неподдель-
ный интерес у зрителей. А еще у ее
стенда пахло луговыми травами - бла-
гоухали фитоковрики, дизайнерски со-
бранные мастерицей по всем законам
травников.

- Наши предки знали толк в травах,
знали когда они набирают самую силу,
- говорит рукодельница. -  И эти ков-
рики сотканы из лечебных трав, поло-
жительно влияющих на человека: по-
лынь, пижма, иван-чай, тысячелист-
ник, валерьяна, добавлены веточки
рябины, шиповника. Для здоровья,
для души, для красоты - приятная
вещь для банного или кухонного ин-
терьера.

Если вы думаете, что все было мож-

но охватить взглядом с первого про-
хода вдоль выставочных работ, то
ошибаетесь. Зрители, переговарива-
ясь, делясь впечатлениями, очень
часто говорили: "А видели!?" Вот и мы,
зайдя на второй круг ярмарки-выстав-
ки, среди милых сказочных игрушек-
зверушек на стенде Касплянской ма-
стерицы Галины Ярема заметили ее
особый стенд со стилизованными кук-
лами в национальных нарядах - для
выставки в местном ДК делала, что-
бы юные земляки увидели основные
и мотивы национальных костюмов раз-
ных народов.

Господство национального орнамен-
та и традиционных цветов в своих ра-
ботах по дереву в северных мотивах
демонстрировала Анастасия Саврац-
кая, а милые народные лоскутные кук-
лы-обереги Наталья Москалева. Глиня-
ные свистульки, другие гончарные из-
делия в числе любимой техники у Юлии
Никитиной и Сергея Овчинникова, а с
ткачеством работает Ирина Ершова. И
все эти мастера из Гнездово.

А вот белорусские традиционные
народные игрушки часто делали из
соломы. И сегодня эта техника живет,
на стендах белорусских творцов отли-
вали хлебным золотом фигурки соло-
менных красавиц в васильковых ве-
ночках. А детские руки очень часто тя-

Народное творчество

Любое чудо мастерам подвластно

Кадастровым инженером Бестаевой Екатериной Владимировной, 214020, Смо-
ленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д.69Б, оф.8; адрес эл. почты:
geogarant67@gmail.com; тел/: 8(950) 703-06-06, 8(4812) 69-40-69; № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 32895,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 67:22:0390101:79, расположенного по адресу: Смоленская область, Хис-
лавичский район, Кожуховичское с/п, д. Братковая в границе кадастрового квартала:
67:22:0390101.

Заказчиком кадастровых работ является: Журов Владимир Сергеевич, прожива-
ющий по адресу: 216630 Смоленская область, Хиславичский район, д. Братковая,
ул. Почтовая, д.7; тел/: 8 (910) 116-86-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 67:22:0390101:79 состоится по адресу: Смоленская

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
область, Хиславичский район, д. Братковая на земельном участке заказчика када-
стровых работ "15" декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 69Б, оф. 8.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного уча-
стка на местности принимаются с "15" ноября 2019 г. по "16" декабря 2019 г., обосно-
ванные  возражения о местоположении границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с "15" ноября 2019 г. по "16" декабря
2019 г., по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д.69Б, оф.8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

нутся к соломенным лошадкам. Ми-
лые обереги и изящные соломенные
панно, изделия из глины и лозы - мно-
го чему можно научиться в студиях
Мстиславского районного Дома реме-
сел. И мы с большим удовольствием
полюбовались их работами. Порадо-
вали посетителей ярмарки и славго-
родские мастера Мария Миронова и
Валерий Талейко.

Ложки деревянные, матрешки ру-
мяные, шкатулки резные, узоры рас-
писные - "Славянское подворье" в
очередной раз доказало, что мир вок-
руг наполнен чудесами и сказками, и
одно из самых удивительных его тво-
рений - это руки человеческие. Они
способны созидать, дарить тепло и
ласку, делать восхитительные вещи с
необыкновенной, светлой, доброй
энергетикой. На таких добрых выстав-
ках всегда хочется отметить, что руки
являются прямым продолжением сер-
дец мастеров.

И мы на ярмарке не только приоб-
рели сувениры на память о празднич-
ном дне, но и зарядились прекрасны-
ми впечатлениями. Спасибо всем, кто
хранит традиции наших предков, кто
щедро делится с нами своими талан-
тами.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Офицер - профессия для настоящего мужчины.
Защищать Родину испокон веков на Руси считалось
почетным. Престижна профессия военного  и в наше
время.

В XXI веке Российская армия становится все бо-
лее профессиональной. В вооруженных Силах РФ
идут преобразования. Реформируется и система
военного образования. Как никогда сегодня армии
нужны грамотные и умелые офицерские кадры. И
мы знаем, что среди выпускников наших школ не-
мало ребят, которые мечтают связать свою взрос-
лую жизнь с Армией. Именно к ним хотелось бы
обратиться в этой статье, пояснив будущим выпус-
кникам, что нужно для того, чтобы получить возмож-
ность поступления в военные училища.

Высшие военные учебные заведения (военные
академии, военные университеты, военные инсти-
туты и высшие военные училища) осуществляют
прием на первые курсы граждан России, не име-
ющих офицерских званий. Срок обучения в выс-
ших военных учебных заведениях - 5 лет. Обуче-
ние ведется по образовательным программам,
обеспечивающим получение высшего професси-

Профориентация
Хочешь стать офицером?

онального образования.
Военные учебные заведениями располагают

квалифицированным преподавательским соста-
вом, во многих училищах открыты докторантура
и адъюнктура для подготовки научно-педагогичес-
ких кадров. Военные училища и академии распо-
лагают современной учебно-лабораторной базой,
загородными учебными центрами, учебными по-
лигонами, танкодромами. Авиационные училища
летчиков и штурманов - учебными авиационными
полками. Военно-морские училища - учебными
кораблями. Все это позволяет дать военным кур-
сантам не только фундаментальную подготовку,
но и надлежащую полевую, воздушную или мор-
скую выучку, необходимую офицеру.

В соответствии с Законом Российской Федера-
ции "О воинской обязанности и военной службе" в
высших военно-учебных заведениях осуществля-
ется обучение курсантов не только избранной во-
енной специальности, но также и гражданской спе-
циальности в одной из родственных (смежных)
гражданских отраслей - именно эти специальности
указаны в информации о военных вузах. Военная

и родственная или близкая ей по профилю граж-
данская специальность имеют единый фундамент,
включающий гуманитарные социально-экономичес-
кие, математические, естественно-научные и обще-
профессиональные дисциплины. Кроме того, про-
граммы обучения включают специальные и воен-
но-профессиональные дисциплины, обеспечиваю-
щие углубленную подготовку по избранным спе-
циальностям.

Обучение в военных вузах осуществляется на
контрактной основе. Это означает, что курсанты по
достижении 18 лет заключают контракт о прохожде-
нии военной службы на время обучения в вузе и на
5 лет военной службы после его окончания. До зак-
лючения контракта курсанты имеют правовое поло-
жение военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву. Курсант, заключивший контракт,
получает денежное довольствие во много раз пре-
вышающее стипендию в гражданских вузах.

Если вы хотите поступить в военный вуз, первое,
что необходимо сделать, обратиться в военный ко-
миссариат по месту жительства. Там разъяснят все
шаги, который вам необходимо пройти, чтобы стать
военным.  За дополнительной информацией обра-
щайтесь в военный комиссариат Хиславичского рай-
она телефону - 2-13-01

А. Бабинцев,
военный комиссар Хиславичского района

В 2019 году исполняется 20 лет с начала введе-
ния должностей мировых судей в Смоленской об-
ласти.

11 ноября 1998 года был принят Федеральный за-
кон "О мировых судьях в Российской Федерации",
который положил начало созданию судебных учас-
тков и назначению мировых судей по всей России
в обязательном порядке.

Согласно ч. 1 ст. 1 Закона Смоленской области от
16 мая 2001 г. № 38-з "О должностях мировых су-
дей и судебных участках мировых судей в Смолен-
ской области" созданы должности мировых судей и
соответствующее им количество судебных участ-
ков мировых судей в Монастырщинском районе - 1
должность мирового судьи и судебный участок №
39, в  Хиславичском районе  - 1 должность мирово-
го судьи и судебный участок №49.

Таким образом, судебные участки № 39 и № 49
были образованы в 2001 году.

Судебный участок №39 в муниципальном обра-
зовании "Монастырщинский район" Смоленской
области с момента создания располагался в зда-
нии Сбербанка по адресу: ул. Советская д.14 п.
Монастырщина, затем переехал в здание налого-
вой инспекции по адресу: ул.1-ая Краснинская, д.12
п. Монастырщина. В настоящее время находится в
центре посёлка по адресу: ул. Советская, д.16 п.
Монастырщина,  в муниципальном здании библио-
теки.

Судебный участок № 49 с момента создания и
до настоящего времени находится в центре посел-
ка Хиславичи, по адресу: ул. Советская д. 24, в зда-
нии Почты России.

На должности первых мировых судей Постанов-

Становление и развитие мировой юстиции
лением Смоленской областной Думы от 2001 года в
Хиславичском районе был назначен Игорь Викторо-
вич Севастьянов, в Монастырщинском районе Та-
тьяна Ивановна Тукмакова. Также в штате судеб-
ных участков работали: секретарь судебного участ-
ка Хиславичского района Слободчикова Н.С., Мо-
настырщинского района - Храмченкова Е.Ф. секре-
тарь судебного заседания Хиславичского района
Аниськина О.Н., Монастырщинского района - Мак-
сименкова Е.В., архивариусом Хиславичского рай-
она - Прудникова И.В., Монастырщинского района
- Лобанова Т.А.. До настоящего времени штат со-
трудников судебных участков остается неизменным.

Севастьянов И.В. исполнял обязанности мирово-
го судьи судебного участка №49 с декабря 2001
года до мая 2006 года, затем был назначен на дол-
жность судьи Хиславичского районного суда, а в
настоящее время работает председателем Монас-
тырщинского районного суда. Кадацкий А.А., испол-
нявший обязанности мирового судьи с января 2007
года до сентября 2009 года, сейчас исполняет обя-
занности судьи Смоленского областного суда. Ни-
кишов Д.В., исполнявший обязанности мирового
судьи с января 2010 года до декабря 2013 года,
исполняет обязанности судьи Ленинского районно-
го суда г. Смоленска. С 2014 года и по  настоящее
время обязанности мирового судьи судебного уча-
стка №49 в МО "Хиславичский район"  исполняет
Руслан Сергеевич Суворов.

Тукмакова Т.И. исполняла обязанности мирового
судьи судебного участка №39 с 2001 года до 2003
года, затем была назначена на должность судьи Мо-
настырщинского районного суда, где и работает по
настоящее время. С 2003 года по июль 2012 года

мировым судьёй судебного участка № 39 был Сте-
панченков Анатолий Иванович. С 2012 года и по
настоящее время обязанности мирового судьи су-
дебного участка №39 в МО "Монастырщинский рай-
он"  исполняет Татьяна Викторовна Земцова.

В первые годы существования судебных участ-
ков нагрузка на мировых судей была значительной.
Так, в 2001-2002 гг. судебным участком № 49 судом
было рассмотрено: 37 уголовных дел, 1232 граж-
данских дела, 77 дел об административных право-
нарушениях. При этом, надо учитывать, что не было
достаточного материально-технического оснащения
судов, в том числе и оргтехникой, большая часть
документов оформлялась рукописно. Это никак не
отразилось на качестве решений, выносимых судь-
ями и на качестве их исполнения. Все мировые су-
дьи имели достаточный юридический опыт и квали-
фикацию, совершенствовали свои знания и повы-
шали профессиональный уровень в период работы
в суде и были назначены на более высокие долж-
ности.

Руководствуясь нормами действующего законо-
дательства Российской Федерации, мировые судьи
ведут активную работу по отправлению правосудия
в области уголовного, гражданского и администра-
тивного права, и, согласно принципам законности и
открытости, обеспечивают доступ граждан к инфор-
мации суда о движении дел и принятых решениях,
публикуют судебные акты в сети Интернет на офи-
циальном сайте, и на сегодняшний день являются
гарантом обеспечения реального доступа граждан
к правосудию, позволяют быстро рассмотреть дела
небольшой сложности в сокращенные сроки, и мак-
симально приближены к населению.

Заслушав информацию и рассмотрев материалы, предоставленные старшим
менеджером Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области об исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года Совет депутатов Чере-
повского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области за 9 месяцев  2019 года:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 08 ноября  2019 г. № 19
"Об  исполнении местного бюджета Череповского сельского поселения Хиславичского района  Смоленской области

за 9 месяцев 2019 года"
- по доходам в сумме -  3587,1  тыс. руб;
- по расходам в сумме - 4209,7 тыс. руб.;
- дефицит в сумме -    - 622,6 тыс. руб.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области Г. А. Гореликова

Очередное заседание комиссии, носившее выез-
дной характер, состоялось в минувший вторник 12
ноября на базе МБОУ "Хиславичская СШ". По тради-
ции началось оно с рассмотрения поступивших ма-
териалов в отношении несовершеннолетних и роди-
телей несовершеннолетних, которые должным обра-
зом не исполняют свои родительские обязанности.

В этот день комиссией было рассмотрено несколь-
ко случаев, главными действующими лицами кото-
рых выступили не школьники, как можно было бы
предположить по месту проведения, а провинивши-
еся взрослые. Наши горе-родители, а точнее роди-
тельницы, у которых на первый взгляд все есть для
того, чтобы жить да добра наживать, то ли от скуки,
а может по какой-то другой, только им известной
причине, крепко подружились с "зеленым змием".
Вместо того, чтобы проводить каждую свободную

С комиссии по делам несовершеннолетних

Вредные пристрастия родителей - беда для их детей
минуту со своими детьми, а их между прочим у каж-
дой из них по несколько, они предавались  пагуб-
ному делу. Благо, что в рассмотренных нами слу-
чаях мамочки вовремя поняли и осознали, что под-
давшись вредной привычке, они ступили на доволь-
но опасный путь, который не только может отрица-
тельно сказаться на их здоровье, но на судьбе их
детей.

К большому сожалению, как показывает практи-
ка,  не все взрослые до конца понимают, что их па-
губная привычка оказывает негативное влияние на
подрастающее поколение. Почему-то взрослые на-
прочь забывают о том, что как жить, как поступать,
как вести себя - всему этому дети учатся у родите-
лей. Каждый ребенок сознательно или бессознатель-
но повторяет жизненный сценарий своей семьи.
Конечно, с этим можно поспорить, но все же пред-

положение о том, что дети в семье, где кто-то из
взрослых имеет алкогольную зависимость, видя
поведение родителей, не повторят их ошибок, ма-
ловероятно.

Хочется обратиться ко всем родителям, рука ко-
торых впервые потянулась к рюмке: остановитесь!
Ведь именно от вас зависит счастье, благополучие
и будущее ваших детей.

По окончании рассмотрения административных
дел на заседании выступила ответственный секре-
тарь комиссии Д.Д. Горобей. Она проинформирова-
ла собравшихся о том, какая работа проводится в
образовательных учреждениях Хиславичского рай-
она по выявлению и учету детей школьного возрас-
та, не посещающих или систематически пропуска-
ющих занятия без уважительной причины.

Елена ГУЗОВА
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Недвижимость
Продается дом в п. Хиславичи,

2-ой Новобазарный переулок, д.
9 общей площадью 64,1 кв. м, га-
зовое отопление, вода в доме,
земельный участок  9,5 соток.
Цена договорная.

Телефон - 8-916-688-32-32 (Ва-
лентина).

15 ноября 2019 г. № 46 (7123)

Трудоустройство
Швейному предприятию в г. Рославль

на работу требуются:
швеи, закройщики, технолог-конструктор,

механик швейного оборудования.
Опыт работы от 1 года.

Зарплата от 15 тысяч рублей + соц. пакет.
Режим работы: 2 через 2, либо вахтовый ме-

тод 15 через 15 (с проживанием).
Телефон для справок: 8-910-768-85-60.

Поздравляем с юбилеем дорогую и любимую
сестру и тетю ГУЩИНУ Людмилу Михайловну!

Сестричка милая, тебя мы поздравляем,
Ты в  жизни нашей прекрасней всех!
Удачи, радости, любви тебе желаем,
Пускай сопутствует во всем тебе успех!
Ты-старше, нас многому учила,
Спасибо за заботу и любовь.
Твои старания, сестренка, мы оценили,
Тебе мы благодарны вновь и вновь.
Пускай тебе судьба подарит сказку,
Будь королевой жизни ты своей,
Любимой, милой, солнечной, прекрасной,
Пусть много будет в жизни ярких дней!

Сестры и их семьи
* * *

Сердечно поздравляем любимую жену, мамочку
ГУЩИНУ Людмилу Михайловну с юбилеем!

Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет.
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря,
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

Муж Алексей, сыновья Сергей,
Роман, невестка Юля

* * *
Сердечно поздравляем с 55-летием уважаемую

ГУЩИНУ Людмилу Михайловну!
Сегодня день так праздничен и светел,
Что на душе становится теплей.
Ведь в каждом взгляде, в каждом комплименте
Вниманье дорогих тебе людей.
Пускай судьба исполнит все желанья
И радостью украсит дни твои!
Пусть будет жизнь полна очарованья,
Безоблачного счастья и любви!
Пусть в жизни все меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!

С уважением, семьи Бурнацких,
Бердниковых, Гущиных

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем дорогую,

любимую куму и тетю
ГУЩИНУ Людмилу Михайловну!

Поздравить рады с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день,
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Цыганова, племянницы и их семьи

Коллектив Хиславичского отдела по культуре и
спорту и МБУК "Хиславичский РЦ КДР и НТ" глу-
боко скорбит по поводу смерти

БАБАРИНА Владимира Александровича
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойного.

Коллектив МБУ ДО "Хиславичская ДШИ" выра-
жает искреннее соболезнование Бабариной Тать-
яне Филипповне по поводу преждевременной
смерти ее мужа Владимира.

Спасибо, Мастер!
Ушёл из жизни

БАБАРИН Владимир Александрович
6 ноября не стало Баба-

рина Владимира Алексан-
дровича - руководителя
кружков по картингу, судо-
моделированию и автомо-
делированию в Хислави-
чах. Ему было 68 лет.

Около трех десятков лет
Владимир Александрович
работал с простыми хисла-
вичскими ребятами, кото-
рых обучал на практике чи-
сто мужским навыкам.

Многие из сильной поло-
вины хиславичан прошли
его школу картинга, где на-
ставник учил их не только мастерству прохожде-
ния спортивной автотрассы, но и обучал автоде-
лу - своими руками мальчишки перебирали каж-
дый узел гоночного карта, знали место каждому
болту и гайке, осваивали наладку машин, а по-
том отрабатывали навыки вождения, постигали
секреты гоночного мастерства.

Судомоделированием  Бабарин заинтересовал-
ся в начале 2000-х, когда случайно увидел по те-
левизору, как чемпион мира по судомоделизму
Михаил Басин демонстрировал модели кораблей
в парке культуры и отдыха в Смоленске.

- С этого момента я всерьез увлекся судомо-
делированием, - рассказывал Владимир Алексан-
дрович. - Начал практически с нуля: подобрал не-
обходимую литературу, отыскал интересные чер-
тежи, нашел инструменты. С 2003 года стал вес-
ти кружок по судомоделированию в Доме детс-
кого творчества, причем, свои первые модели
учился мастерить по чертежам вместе с ребята-
ми.

На уроках судомоделирования ребята изуча-
ли историю морского флота, получали навыки
работы с различными столярными и слесарными
инструментами, а также со станочным оборудо-
ванием. Работа очень тонкая, можно даже ска-
зать, ювелирная.

Многие воспитанники Владимира Александро-
вича, повзрослев, служили в морфлоте. Ведь они
не только хорошо знакомы с историей Российс-
кого флота, но и знают, как устроен корабль из-
нутри, а такие ребята - на вес золота, ведь каж-
дый юный судомоделист - это уже практически
готовый инженер с навыками токаря, столяра, сле-
саря, строителя.

Позже появился автомодельный кружок. И сно-
ва Владимир Александрович с увлечением рабо-
тал с ребятами в этом направлении.

Мастер-наставник всегда радовался победами
своих воспитанников, активно добивался участия
в соревнованиях, вкладывая в это не только свой
труд, но и средства. Он, вывозя мальчишек на
карто-, автодромы, на соревнования по судомо-
дельному спорту, порой сам удивлялся достиже-
ниям своих воспитанников, когда собранные их
руками модели обходили на финише профессио-
нальные экземпляры. Он гордился своими вос-
питанниками. А они искренне тянулись к этому
требовательному,  доброму человеку...

Его бывшие и сегодняшние воспитанники от
всей души говорят большое спасибо Владимиру
Александровичу!  Они искренне скорбят о его кон-
чине и выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким Владимира Александровича.

Светлая память о Бабарине В.А. будет жить в
сердцах земляков.

Дорогую и любимую жену
ЗЫКОВУ Веру Сергеевну

от всей души  поздравляю с Днем Рождения!
Ты - ангел на нашей планете,
Название которой - семья.
Как любят тебя наши дети!
Как сильно люблю тебя я!
Храни тебя Боже, родная
От зла, от болезней и бед;
И знай, так как я это знаю -
На свете тебя лучше нет!

* * *
Дорогую и любимую мамочку и бабушку

ЗЫКОВУ Веру Сергеевну
поздравляем с днем рождения!

Ты - наша опора, ты - наша отрада,
Мамулечка, мама, ты - наша награда!
Тебя с днем рожденья поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, зная, что всегда мы с тобой!

С любовью:  дети, внуки, правнук Андрюша

Уважаемые читатели!
Началась подписка на район-

ную газету "Хиславичские извес-
тия" на I-ое полугодие 2020 года.

Подписку вы можете оформить
в любом почтовом отделении свя-
зи или в редакции газеты (без до-
ставки).

Оставайтесь с нами!

Благодарим за помощь
От всей души благодарю бригаду работников ЖКХ

и их начальника Н.Н. Гаврилова, за то, что, несмотря
на дождь и воду по колено, они ответственно отнес-
лись к своему делу и отремонтировали колонку  на
улице Запольной.

Огромное вам спасибо за ваше трудолюбие, от-
ветственное отношение к делу и отзывчивость к про-
блемам. Желаю вам счастья, здоровья, успехов в
работе и благополучия в семьях. Берегите себя. Еще
раз спасибо за воду.

Анна Стефановна

Сообщи, где торгуют смертью
Вниманию жителей Хиславичского района Смолен-

ской области!
УМВД России по Смоленской области совместно с

субъектами профилактики наркомании региона с 11
по 22 ноября 2019 года на территории Смоленской
области проводит II-й этап Общероссийской акции
"Сообщи, где торгуют смертью".

Если у вас имеется информация о правонаруше-
ниях и преступлениях в сфере незаконного потребле-
ния и оборота наркотиков, просим сообщить по сле-
дующим круглосуточным телефонам доверия:

Управление - (84812) 38-05-55, телефон пункта по-
лиции по Хиславичскому району МО МВД России "По-
чинковский" - 8(48140) 2-23-71, сайт: https://67/мвд.рф.




