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Погода
Пн. 22 ноября - ночь +10, день 00,

Вт. 23 ноября - ночь -30,  день -20,

Ср. 24 ноября - ночь -30, день 00,

Чт. 25 ноября - ночь -10, день 00,

Пт. 26 ноября - ночь -10, день 00,

Сб. 27 ноября - ночь -40, день -30,

Вс. 28 ноября - ночь -50, день -20,

21 ноября - День работника
налоговых органов РФ

Уважаемые сотрудники
и ветераны налоговых органов

Смоленской области!
Примите сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником!
Деятельность налоговой службы имеет исключи-

тельно важное значение для жизни государства и
каждого российского региона, обеспечения эконо-
мической безопасности и финансовой стабильнос-
ти, наполнению бюджетов всех уровней.

Сегодня во многом от вашей слаженной, компе-
тентной, профессиональной работы зависят состоя-
ние делового климата на Смоленщине, формирова-
ние благоприятной среды для развития бизнеса и
эффективной реализации инвестиционных проектов,
создание комфортных условий для налогоплатель-
щиков.

Убежден, что и впредь присущие вам компетент-
ность, ответственность, принципиальность и трудо-
любие будут способствовать успешному решению
задач, стоящих перед региональным Управлением
ФНС, добросовестному исполнению служебных обя-
занностей и гражданского долга.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия! Пусть удача и успехи в делах сопутствуют
вам на жизненном пути!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Уважаемые работники
и ветераны  налоговых органов

Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Значение налоговой службы для социально-эко-
номического развития регионов и страны в целом
трудно переоценить. От качества работы сотрудни-
ков ведомства зависит своевременное пополнение
бюджетов всех уровней, а значит, осуществление
социальных выплат, финансирование различных от-
раслей, строительство, ремонт и благоустройство.

Не вызывает сомнений, что компетентность и от-
ветственность работников налоговых органов Смо-
ленской области помогут и в дальнейшем успешно
решать стоящие перед службой задачи.

Примите слова признательности за труд. Пусть
принципиальность и бескомпромиссность и впредь
остаются главными приоритетами в вашей деятель-
ности, направленной на развитие региона и защиту
финансовых интересов смолян.

Крепкого здоровья, успехов и благополучия!
Председатель Смоленской областной Думы

И.В. Ляхов

Смоляне, прошедшие
вакцинацию против

коронавирусной инфекции,
смогут получить два дня отдыха

Российская трехсторонняя комиссия по регули-
рованию социально-трудовых отношений рекомен-
довала работодателям предоставлять и оплачивать
работникам, прошедшим вакцинацию против коро-
навирусной инфекции, два дня отдыха.

В соответствии с действующим законодатель-
ством условия и порядок предоставления двух оп-
лачиваемых дней отдыха таким работникам могут
устанавливаться коллективным договором или ло-
кальным нормативным актом (приказом, распоряже-
нием) с учетом финансово-экономического положе-
ния работодателя.

В связи с этим работодателям Смоленской обла-
сти рекомендовано предусмотреть в нормативных
актах или коллективных договорах возможность пре-
доставления двух оплачиваемых дней отдыха для
граждан, прошедших вакцинацию против коронави-
русной инфекции.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голи-
кова отметила, что для достижения коллектив-
ного иммунитета нужно провакцинировать еще
22 млн человек и ревакцинировать 9 млн чело-
век.

На совещании с членами Правительства в среду
глава государства попросил вице-премьера Татьяну
Голикову повторить ее доклад "по поводу необходи-
мости достижения определенного уровня вакцина-
ции".

"В связи с тем, что если мы этого не сделаем к
определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ре-
вакцинацией, и тогда многие усилия, которые были
предприняты до сих пор, они могут пойти насмар-
ку", - объяснил Путин. Он считает необходимым дать
эти разъяснения, чтобы их услышали не только чле-
ны кабинета министров, но и все россияне.

В свою очередь Голикова отметила, что для дос-

Актуально
Владимир Путин: многие усилия

по борьбе с ковидом могут пойти насмарку
при задержке с вакцинацией

тижения коллективного иммунитета нужно провакци-
нировать еще 22 млн человек и ревакцинировать 9
млн.

"Если те цифры, о которых я сказала, 22 и 9, в
ближайшие месяцы не будут нами достигнуты,
то тогда мы тот темп, который набираем, по-
теряем, и нам придется снова идти на круг ре-
вакцинации, потому что показатели коллектив-
ного иммунитета не будут изменяться из-за
того, что люди, которые в более ранние сроки
вакцинировались, должны будут уже пройти ре-
вакцинацию. Поэтому еще раз убедительная
просьба: сделать прививку", - подчеркнула замп-
ред Правительства.

Для достижения коллективного иммунитета долж-
но быть провакцинировано 80% взрослого населе-
ния, то есть свыше 90 млн человек.

По материалам ТАСС

Соблюдение мер профилактики
плюс вакцинация

Как отмечает Роспотребнадзор, очередная волна
распространения коронавирусной инфекции на Смо-
ленщине после карантинных дней начала ноября по-
шла на спад. Введение карантина, самоизоляции, жес-
тких профилактических мероприятий позволило сни-
зить темпы распространения опасной инфекции, но
полностью взять под контроль передачу вируса путем
неспецифической профилактики еще не удается. Ситу-
ация по-прежнему угрожающая.

Формирование коллективного иммунитета и стаби-
лизацию эпидемиологической ситуации может обеспе-
чить лишь всеобщая вакцинация населения.

Вакцинация представляет собой введение в организм
человека препарата, содержащего антигены возбудите-
ля инфекционных болезней для создания иммунитета
(невосприимчивости) к конкретному возбудителю.

Стратегия вакцинации основывается на феномене
так называемой "иммунологической памяти". То есть,
после вакцинации при попадании вируса(инфекции) в
организм  иммунная система начинает сразу выраба-
тывать антитела против вируса, что позволяет быстро
его обезвредить и предотвратить развитие болезни.
Уже год, как в России началась вакцинация и уже на
практике доказана безопасность и действенность на-
ших вакцин.

Как рассказала главврач ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
Е.Л. Шевелева, для формирования коллективного им-
мунитета и стабилизации эпидемиологической ситуа-
ции в Хиславичском районе необходимо вакцинировать
3816 человек.

В настоящее время против новой коронавирусной
инфекции первую дозу вакцины получил 2401 житель
Хиславичского района, что составляет 63% от плана.
Обе прививочных дозы у 2164 человек. 296 человек,
привившихся в начале года, уже побывали на ревакци-
нации.

Нужно  сказать, что этой осенью хиславичане актив-
но идут на вакцинацию, а в больнице имеется запас
вакцины, поэтому очередей нет. На данные момент в
остатке имеется вакцина Спутник Vi (Гам-Ковид-Вак) -
476 доз, Спутник Лайт - 155 доз.

Получить консультацию,узнать, как попасть на при-
вивку, можно в приемном отделении ОГБУЗ "Хиславич-
ская ЦРБ" по телефону - 2-21-05.

Несмотря на то, что на Смоленщине уже отменен
жесткий коронавирусный локдаун, ограничительные
меры продолжают действовать. Предприятия обще-
ственного питания, супермаркеты, учреждения куль-
туры сегодня оказывают услуги при предъявлении
сертификата о вакцинации против COVID-19, меди-
цинской справки, если после перенесенной инфек-
ции не прошло полгода, справки, подтверждающей
наличие медицинского отвода, документа, подтвер-
ждающего отрицательный результат проведенного
лабораторного исследования об отсутствии возбуди-
теля COVID-19 (действителен в течение 3-х дней). В
отделениях Многофункциональных центров (МФЦ) не
оказываются государственные и муниципальные ус-
луги, предоставление которых возможно в электрон-
ном виде. Гражданам старше 60 лет без прививки ре-
комендовано соблюдать режим максимальной изо-
ляции.

Подробно со всеми изменениями можно ознако-
миться на портале pravo.gov.ru.

Валерий ЦЫРКУНОВ, фото автора



2 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 19 ноября 2021 г. № 47 (7228)

Варвара Баринова (Заревский ДК)Рита Ковалева (Кожуховичский ДК)

Софья Слепцова (Мазыкинский СДК)

В учреждениях культуры

Онлайн формат не позволяет скучать

Арина Павлова (Упинский ДК)

А вы любите мультфильмы?
 Недавно были подведены итоги проходив-

шего в этом сезоне Международного дистан-
ционного конкурса иллюстрации к мультфиль-
мам. Проводил его Могилевский областной ме-
тодический центр народного творчества и куль-
турно-просветительной работы. В нем приня-
ли участие 168 конкурсантов из Республики
Беларусь, Российской Федерации, Республи-
ки Казахстан, Литовской Республики.

В числе участников - любителей анимаци-
онных фильмов были и юные хиславичане, ко-
торые в своих творческих работах в различ-
ных техниках рассказали о любимых мульт-
фильмах и сказочных героях. Стоит отметить,
что все работы наших ребят были удостоены
дипломов лауреатов или вошли в состав дип-
ломантов. И что немаловажно, многие из ре-
бят занимаются в творческих объединениях
при сельских домах культуры.

Карантинные мероприятия накладывают свой отпечаток на нашу жизнь. И если ак-
тивное общение в учреждениях культуры пока ограничено, то на официальных сай-
тах Хиславичского Центра культуры в соцсетях снова во всю оживились онлайн-ме-
роприятия. Работники культуры приглашают хиславичан для участия в фотомарафо-
нах. Сегодня активно наши земляки делятся прекрасными фотокадрами в марафоне
"НаединесОсенью". Наставники проводят мастер-классы, обучая изготовлению поде-
лок, предметов интерьера. При библиотеках работают литературные гостиные, пред-
лагающие тематические встречи.

Мы искренне поздравляем с заслуженны-
ми наградами Викторию Гуртовую - лауреат II
степени (Хиславичский РЦК), Варвару Бари-
нову - дипломант I степени (Заревский ДК),
Елизавету Генералову - лауреат II степени (За-
ревский ДК), Риту Ковалеву - лауреат I степе-
ни в номинации рисунок в смешанной технике
и III степени в номинации графический рису-
нок (Кожуховичский ДК), Викторию Сергиенко
- лауреат II степени (Корзовский ДК), Софью
Слепцову- лауреат I степени (Мазыкинский
СДК), Арину Павлову - лауреат II степени (Упин-
ский ДК).

От лица земляков поздравляем ребят!

Культура против наркотиков
Не обходят стороной работники культуры и

серьезные темы. Например, под хештегом
#культурапротивнаркотиков Хиславичский
Центр культуры предложил хиславичанам при-
нять участие в видео-викторине "Чтобы не
сбиться в пути". Разговор шел в рамках соци-
ально - культурного проекта "Культура против
наркотиков". Вопросы викторины предваряла
информация о том, какой вред приносят нар-
котики, как влияет наркомания на душевный
облик человека, как нужно себя вести, чтобы
не попасться на удочку наркодельцов. Отве-
чая на вопросы, участники викторины смогли
проверить свои знания об этой серьезной про-
блеме общества, подтвердить свое мнение о
том, что профилактическая работа - важней-
шее звено в борьбе с распространением  нар-
козависимости.

"Третий год подряд канун Дня
добровольца и Нового года мы ста-
раемся сделать самым добрым и
светлым временем года, напоми-
ная россиянам о важности добро-
вольческой деятельности и выра-
жая благодарность всем, кто уже
в рядах волонтеров. Сегодня мы
говорим о том, что каждый деся-
тый житель нашей страны хотя
бы время от времени участвует в
различных добровольческих акциях.
Количество вовлеченных людей,
как и количество направлений при-
ложения собственных усилий, год
от года увеличивается. Традици-
онно рекламная кампания предваря-
ет проведение центрального фо-
рума на эту тему - в 2021 году это
Международный форум гражданско-
го участия "МЫВМЕСТЕ". Одно-
именная акция, запущенная нами в
прошлом году, позволяет говорить
о том, что сегодня это уже не
только про добровольчество со
стороны физических лиц - граждан-
ская активность - неотъемлемое
направление в социально ответ-
ственном бизнесе, в медиа. Эти
сферы впервые будут отмечены
премией, церемония вручения кото-
рой приурочена к национальному
Дню добровольца", - подчеркивает

"Добро - это ты":
в преддверии Дня волонтера Росмолодежь запустила

рекламную кампанию по популяризации добровольчества
С 5 ноября по 5 декабря по всей России проходит масштабная федеральная рекламная кам-

пания по популяризации волонтерства. На рекламных поверхностях, медиафасадах, экранах,
интернет-ресурсах в общественных местах можно увидеть яркие рекламные макеты, призываю-
щие население к активному участию в добровольческой деятельности и Общероссийской акции
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

руководитель Федерального агент-
ства по делам молодежи (Росмоло-
дежь) Ксения Разуваева.

Основной слоган - "Добро - это ты".
Главный ресурс в мире помощи - это
сам человек, со своими интересами,
предпочтениями, знаниями, умения-
ми и навыками. У добра нет пола, воз-
раста, цвета и границ. Добровольче-
ство доступно для каждого, и любой
вклад важен. В основе рекламных
концептов - объединение различных
видов волонтерской деятельности, от
помощи пожилым, в частности по-
мощь в доставке продуктов, до по-
мощи животным и эковолонтерства,
где участники объединяются, чтобы
сделать мир вокруг себя лучше и
добрее.

Акция #МЫВМЕСТЕ нужна не толь-
ко в период испытаний, но и в обыч-
ной жизни каждого человека.

"Самый простой и понятный мно-
гим людям механизм участия в доб-
рых делах - это пожертвования. Кто-
то болеет, кому-то нужна школьная
форма, где-то случился пожар… Как
помочь? Перевести деньги, а там
разберутся. Есть же какие-то спе-
циальные люди - волонтеры и разные
организации, они купят все необхо-
димое и передадут. Но, на самом
деле, помощь - это не всегда про

деньги. Главный ресурс в доброволь-
честве - это сам человек. Его вре-
мя, силы и дела. Самое ценное здесь
- личное участие", - пояснила идею
рекламной кампании генеральный ди-
ректор АНО "Национальные приорите-
ты" София Малявина.

Еще один посыл кампании - это
многообразие направлений волонтер-
ства.  Благодаря этому можно выбрать
наиболее подходящую деятельность
и это позволяет не только отдавать, но
и получать - полезные навыки и опыт
в любимом деле.

Организаторами социальной рек-
ламной кампании выступили Феде-
ральное агентство по делам молоде-
жи (Росмолодежь) и АНО "Нацио-
нальные приоритеты".

Напомним, Общероссийская акция
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запу-
щена 21 марта 2020 года и сейчас
насчитывает более 32 тысяч органи-
заторов добровольчества, свыше 250
тысяч волонтеров, 9 тысяч коммерчес-
ких структур. Открыто более восьми-
десяти региональных ресурсных цен-
тров добровольчества. Более 1,8 млрд
рублей собрано в рамках акции и 30
тыс. тонн товаров предоставлено на-
селению. За это время более 6,5 млн
человек получили помощь. Официаль-
ный сайт акции: мывместе2020.рф.
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Обращаясь к участникам
встречи, глава региона подчер-
кнул, что решение о введении
особого режима работы в ста-
ционарных организациях соци-
ального обслуживания оказа-
лось правильным и своевре-
менным и в полной мере спо-
собствовало максимально воз-
можному сохранению жизни и
здоровья проживающих там
людей.

"Постоянное тестирование
сотрудников перед заходом в
смены позволяет поддержи-
вать стабильную ситуацию, не
допуская заноса и дальнейше-
го распространения инфекции.
Принимая во внимание колос-
сальную ответственность работ-
ников организаций социально-
го обслуживания граждан за
жизнь и здоровье проживаю-
щих, физическую и моральную
нагрузку, насколько им тяжело
на протяжении длительного
времени быть вдали от своих
родных и близких, перед нами
стоит задача создать для них до-
стойные условия работы.

В связи с этим я также при-
нял решение об обеспечении
за счет средств областного бюд-
жета горячим питанием сотруд-
ников, находящихся на сменах.
Наши совместные усилия, про-
фессиональные действия со-
трудников организаций, кото-
рыми вы руководите, позволя-
ют держать ситуацию под конт-
ролем, что крайне важно. По-
этому нужно продолжать рабо-
ту в том же ключе и ни в коем
случае не ослаблять внимание,
возникающие вопросы решать
оперативно и качественно, что-
бы не допустить распростране-
ния коронавирусной инфекции
среди получателей социальных
услуг", - отметил Алексей Ост-
ровский. - Прошу рассказать,
как чувствуют себя ваши подо-
печные, в чем, может быть,
нужна моя помощь".

Как доложила начальник
Департамента по социальному
развитию Елена Романова, ог-
раничительные мероприятия
по нераспространению коро-
навирусной инфекции введены
во всех организациях стацио-
нарного типа с 18 марта. На
сегодняшний день в 27 органи-
зациях продолжает действо-
вать двухнедельный сменный
режим работы персонала, про-
шедшего обязательное тести-
рование на COVID. Все сотруд-

ники, заступившие на смену, по-
лучают специальные соци-
альные выплаты, которые осу-
ществляются за счет средств
федерального бюджета.

В частности, Елена Романо-
ва доложила губернатору, что на
сегодняшний день в соци-
альных учреждениях Смоленс-
кой области, подведомствен-
ных департаменту, проживают
4 413 человек. 90% подопечных
провакцинированы, остальные
имеют медотводы. Романова
отметила, что сейчас активно
идёт ревакцинация - повторно
привиты 38% проживающих.
Также проводится работа и по
вакцинации сотрудников. На
сегодняшний день 87% сотруд-
ников провакцинировано. У
других либо имеются медотво-
ды, либо еще не прошел уста-
новленный период после бо-
лезни.

Как сообщила начальник де-
партамента, вся работа в орга-
низациях социального обслу-
живания организована в соот-
ветствии с санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями.
Они полностью обеспечены
необходимыми лекарственны-
ми препаратами с их обяза-
тельным пятидневным запа-
сом. Также в учреждениях дос-
таточно дезинфицирующих
средств и средств индивидуаль-
ной защиты.

Также на заседании отмеча-
лось, что продолжается и рабо-
та с гражданами, которые об-
служиваются на дому. Таких на
Смоленщине более 8,5 тысячи.
Помощь им оказывают 1 220
социальных работников. Введе-
ны дополнительные услуги по
доставке продуктов питания,
предметов первой необходимо-
сти, лекарств.

Детские социальные учреж-
дения также продолжают рабо-
тать в период пандемии. Более
600 юных смолян, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
проходят социальную реабили-
тацию. Более подробно об этом
рассказала Елена Комарова,
возглавляющая Вяземский со-
циально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
"Гармония".

"Добрый день, Алексей Вла-
димирович. Очень рады, что
нам предоставлена возмож-
ность общения с главой регио-
на в такой сложный период.
Сразу хочу сказать, что корона-

вирусная инфекция существен-
ным образом повлияла на жиз-
недеятельность нашего учреж-
дения, но нисколько не изме-
нила интенсивность деятельно-
сти. Мы продолжаем работать
в штатном режиме, но приме-
няя при этом необходимые
меры защиты: проводим ежед-
невную термометрию сотрудни-
ков и воспитанников, размеща-
ем в общедоступных местах де-
зинфицирующие средства, уве-
личиваем частоту уборки, раз-
работали маршрутизацию пото-
ков детей и родителей, прово-
дим постоянные инструктажи.

Большое внимание мы уде-
ляем вакцинации. На сегодняш-
ний день у нас 94% сотрудников
привиты против коронавирусной
инфекции. У остальных имеют-
ся отводы по медицинским по-
казаниям. Кроме этого 61% де-
тей привиты против гриппа", - до-
ложила Елена Комарова.

"Спасибо большое, уважае-
мая Елена Евгеньевна за рабо-
ту вашего учреждения, за гра-
мотное руководство коллекти-
вом. Большое спасибо за край-
не высокий процент тех, кто уже
вакцинирован из сотрудников
Центра", - ответил губернатор.

Далее о состоянии дел в Вя-
земском доме-интернате для
престарелых и инвалидов сооб-
щила директор данного учреж-
дения Елена Агапова: "Панде-
мия кардинально изменила
жизнь нашего дома-интерната,
так как он стал первым, где слу-
чилась вспышка коронавируса.
Но благодаря вашему решению,
Алексей Владимирович, когда
вы назначили исполняющим
обязанности директора главно-
го специалиста по инфекцион-
ным заболеваниям региональ-
ного Департамента по здраво-
охранению, профессора Миха-
ила Васильевича Шипилова,
ситуация была стабилизирова-
на. Вспышку инфекции погаси-
ли. И сегодня вся наша работа

Губернатор провел встречу с руководителями
учреждений социальной защиты

Заместитель Председателя Прави-
тельства России Марат Хуснуллин в фор-
мате видеоконференцсвязи провел за-
седание президиума Правительствен-
ной комиссии по региональному разви-
тию, на котором обсуждались вопросы
развития дорожного строительства, а
также рассматривались меры по дости-
жению показателей строительства до-
рог. В ходе мероприятия Губернатор
Алексей Островский выступил с докла-
дом о промежуточных итогах реализа-
ции Национального проекта "Безопас-
ные качественные дороги", освоении
средств межбюджетного трансферта из
федерального бюджета и субсидии на
развитие транспортной инфраструктуры
в сельских территориях.

"Алексей Владимирович, я знаю, что
ремонт дорог Вы начали одни из пер-
вых. Еще ранней весной я уже видел -
работы шли в Смоленской области. Ра-
бота неплохо ведется", - отметил вице-
премьер Марат Хуснуллин. Он также по-
просил Губернатора держать на контро-
ле сроки ремонтных работ.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский
в формате видеоконференцсвязи провел рабочее сове-
щание, посвященное особенностям работы организаций
социального обслуживания граждан в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции.

направлена на то, чтобы не до-
пустить распространение кови-
да.

Для этого мы разработали
особый порядок работы учреж-
дения, план мероприятий по
снижению рисков заболевае-
мости. У нас привито 86% со-
трудников, 93,5% проживающих.
Идет по плану ревакцинация:
уже ревакцинированы 88%
проживающих и 14% сотрудни-
ков, остальные будут ревакци-
нированы в соответствии с ин-
дивидуальным графиком.

Конечно, с введением ограни-
чительных мероприятий жизнь
наших проживающих стала ме-
нее активной, она не выходит за
рамки территории нашего уч-
реждения. Но многие, несмотря
на преклонный возраст, через
интернет-ресурсы участвуют во
встречах с волонтерами, онлайн-
экскурсиях по музеям и интерес-
ным местам нашей страны, в ре-
ализации проекта "Внуки по пе-
реписке", в общении с родствен-
никами и друзьями посредством
различных видов связи. Замет-
ную помощь нам оказывают си-
делки и культмассовые работни-
ки фонда "Старость в радость".
Мы с ними очень тесно сотруд-
ничаем.

Хочу сказать, что, несмотря
на все сложности, и проживаю-
щие, и сотрудники прекрасно
понимают, что меры ограничи-
тельных мероприятий - вынуж-
денные, и верят, что мы побе-
дим все трудности".

"Большое спасибо, Елена
Анатольевна, за вашу работу, за
работу трудового коллектива. Я
очень рад, что в свое время,
благодаря всему коллективу и
Михаилу Васильевичу Шипило-
ву, мы сумели погасить вспыш-
ку коронавирусной инфекции в
вашем учреждении. И конечно,
та работа, которая проводится
всеми вами сегодня, заслужи-
вает особого уважения и при-
знания", - отреагировал Алек-

сей Островский.
О работе Рославльского ком-

плексного центра социального
обслуживания населения рас-
сказала его директор Светлана
Купреева: "Сотрудниками наше-
го Центра, а их 138 человек,
обеспечивается непрерывная
работа учреждения, оказывает-
ся помощь более 1,5 тысячи
граждан. На сегодняшний день
привито от коронавирусной ин-
фекции 80% проживающих в от-
делениях стационарного соци-
ального обслуживания, 90% со-
трудников. С соблюдением сро-
ков идет ревакцинация. Введен
санитарно-эпидемиологичес-
кий режим, все обеспечены
противовирусными препарата-
ми и средствами индивидуаль-
ной защиты.

При проведении массовых
мероприятий в учреждении
была переформатирована куль-
турно-досуговая деятельность.
Проживающие теперь прини-
мают активное участие в вирту-
альных концертах и путешестви-
ях. Конечно, им хочется вер-
нуться к более активной жизни,
какая была до пандемии, но
они с пониманием относятся к
введенным ограничениям.

На социальном обслужива-
нии на дому у нас состоит 677
человек. Все они находятся под
пристальным вниманием на-
ших сотрудников. Также у нас
организована "горячая линия",
в рамках которой сотрудники
центра принимают заявки на
приобретение и доставку про-
дуктов первой необходимости и
лекарств. Активно включены в
работу мобильная бригада со-
циальной службы и мобильная
бригада по доставке граждан
старше 60 лет для прохождения
скрининга. Безусловно, в пери-
од режима повышенной готов-
ности в работе Центра про-
изошли существенные измене-
ния, но, мы не оставляем ни од-
ного человека, нуждающегося в
помощи, прилагаем максимум
усилий для сохранения жизни
и здоровья людей".

Алексей Островский поблаго-
дарил руководителя центра:
"Спасибо, Светлана Владими-
ровна, за работу всего вашего
коллектива, за вашу работу. Дей-
ствительно, многое делается".

Завершая совещание, губер-
натор обратился к социальным
работникам: "Низкий поклон
всем тем, кто работает в сфере
социального обслуживания ре-
гиона, руководителям социоза-
щитных учреждений. Это само-
отверженный труд. Особо бла-
годарю за высокий процент вак-
цинации, как у сотрудников, так
и среди проживающих граждан,
получателей услуг, что крайне
важно в нынешних условиях.
Желаю вам и вашим коллегам
всего самого доброго, не бо-
леть".

Юрий Семченков

Выступая на заседании, глава регио-
на доложил, что общий объем финанси-
рования мероприятий Национального
проекта в Смоленской области  в 2021
году составит 3 млрд 620 млн рублей, из
них федеральный бюджет - 247 млн руб-
лей, и остальные средства - областного
бюджета. За счет данных средств пла-
нируется отремонтировать 41 объект,
общей протяженностью 252 км, в том

числе, в городе Смоленске 13 объектов
и 28 объектов региональных автодорог.

На 10 ноября общий объем укладки
верхнего слоя асфальтобетона состав-
ляет 80%, а кассовое исполнение по
федеральному бюджету - 82%.

Вместе с тем, Алексей Островский
отметил, что укладка асфальтобетона на
оставшихся участках улично-дорожной
сети областного центра и региональной

Заседание президиума Правительственной комиссии
по региональному развитию

сети автодорог будет завершена в уста-
новленные сроки.

Кроме этого, глава региона сообщил,
что за счет средств, выделенных бюдже-
ту Смоленской области из резервного
фонда Правительства Российской Феде-
рации в размере 200 млн. рублей, при-
ведены в нормативное состояние авто-
мобильные дороги общего пользования
местного значения протяженностью 19,5
км.

"Кассовое освоение на данный мо-
мент составляет 99%. До конца ноября
остаток  средств будет освоен в полном
объеме. Риски, мы убеждены, отсутству-
ют, - подчеркнул Алексей Островский. - В
рамках реализации государственной
программы "Комплексное развитие
сельских территорий" региону были пре-
доставлены субсидии в размере 10 млн
рублей. Указанные средства направле-
ны на реконструкцию автомобильной
дороги в Починковском районе. Здесь
также кассовое освоение составляет
99%. Объект сдан в эксплуатацию".

Ольга Орлова
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Стоит заметить, что попасть в "Орле-
нок" не так-то просто. Нужно по-настоя-
щему постараться и быть самым-самым,
чтобы удостоиться такой чести. Вот и
наши ребята, увлечением которых уже
давно является поиск, заслужили это
право, активно и успешно участвуя в раз-
личных конкурсах патриотической на-
правленности. Среди их многочислен-
ных достижений и победа в Междуна-
родном конкурсе творческих работ "Нам
доверена память", которая и подарила
им шанс не только впервые побывать
на море, но и стать участниками одного
из самых ярких и масштабных меропри-
ятий в "Орленке" - VIII Всероссийского
слёта школьных поисковых отрядов.

На целых три недели, с 5 по 26 октяб-
ря, лагерь "Солнечный" стал  для Жени,
Дианы и еще более сотни юных активис-
тов-поисковиков настоящим домом.
Здесь ребята нашли не только едино-
мышленников, близких по духу и интере-
сам, но и научились преодолевать вме-
сте трудности, помогать друг другу в
сложных ситуациях, совершили немало
новых открытий и стали участниками
многих интересных событий. О самых
ярких и запоминающихся из них ребята
рассказали и нам.

Как мы уже говорили, самым боль-
шим увлечением Жени и Дианы являет-
ся поисковая работа. Не успели наши
ребята заехать в свои домики у синего
моря и познакомиться с достопримеча-
тельностями "Орленка", как их ждал
очень неожиданный и приятный сюрп-
риз. Оказалось, что их преподавателя-
ми стали добрые знакомые отряда "Хос-
лав" - супруги-поисковики Ельчаниновы
из Оренбурга. С ними хиславичских по-
исковиков связывает не только общее
дело по поиску и увековечиванию памя-
ти героически погибших в Великую Оте-
чественную воинов, но и крепкая много-
летняя дружба. Ее история началась еще
в  2015 году, когда первый поднятый хис-
лавичскими поисковиками солдат Карев
Тимофей Ильич был передан землякам
- оренбургским поисковикам  для даль-
нейшего перезахоронения на Родине.

Отметили Женя и Диана и тот драго-
ценный опыт, который получили в ходе
профильной смены, пройдя обучение в
"Школе юного поисковика". Она прохо-
дила в свободное от основных занятий
время, которые тоже очень запомни-
лись ребятам  тем, что базовые школь-
ные предметы им преподавали асы
сферы образования - заслуженные учи-
теля России. Что же до профильных за-
нятий от поискового движения России,
то юные хиславичане с удовольствием
изучали основы, которые должны знать
"на зубок" все поисковики. Это правиль-
ная работа с металлоискателем и щу-
пом, сборка и разборка огнестрельного
оружия (автомата Калашникова), изуче-
ние основ музееведения  и истории Ве-
ликой Отечественной войны, а также
оказание первой медицинской помощи.

Растить патриотов

Всероссийский слет школьных поисковых отрядов
Всероссийский детский центр "Орленок" по праву является нацио-

нальным достоянием России. Расположенный в одном из самых живо-
писных уголков России на берегу Черного моря, он занимает громад-
ную площадь - более 300 га. На территории детского центра с бога-
той инфраструктурой расположено восемь лагерей, в которых еже-

годно отдыхают, получают новые знания более двадцати тысяч
мальчишек и девчонок со всех регионов России, стран ближнего и даль-
него зарубежья. Уникальный шанс попасть в эту страну детства в
текущем году выпал и юным поисковикам из хиславичского поиско-
вого отряда "Хослав" - Евгению Волоцуеву и Диане Шорниковой.

Немало времени на занятиях было
посвящено и такой сложной теме, как
"Эксгумация и документирование поис-
ковых работ". Это очень важная состав-
ляющая поисковой работы, которую дол-
жен знать досконально каждый поиско-
вик. Эти знания нужны не только для
того, чтобы по всем правилам проводить
археологические раскопки уже на прак-
тике, но и правильно определять, кому
принадлежат останки - человеку или
животному. Именно на этих занятиях
ребятам подробно рассказывали о том,
где в первую очередь нужно искать ме-
дальоны. Обычно солдаты хранили их в
голенище сапог или в карманах брюк.

Как признались нам ребята, програм-

ма слета была настолько интересной и
насыщенной, что им некогда было ску-
чать. Они с удовольствием участвовали
в различных творческих, культурных, эко-
логических и патриотических мероприя-
тиях. В числе их были конкурсы по стро-
евой подготовке, игры и викторины на
эрудицию, самой массовой из которых
стала блиц-викторина "Битва за Кавказ",
а также музейные выставки, где ребята
представляли привезенные с собой на
слёт экспонаты. А еще им выпала отлич-
ная возможность попробовать себя в
роли экскурсоводов или же создателей
музейных экспозиций. Собирались они
и за круглым столом, где юные поиско-
вики со всех уголков нашей страны  рас-

сказывали о своих отрядах и их деятель-
ности. Незабываемые впечатления ос-
тались у ребят и после встреч с интерес-
ными людьми, в том числе и с членом
Координационного совета "Поискового
движения России", руководителем  Но-
восибирского регионального отделения
движения Натальей Некрасовой. Она
рассказала орлятам о собственном по-
исковом опыте и тех переживаниях, ко-
торые неизменно испытывает, соприка-
саясь в работе с человеческими судьба-
ми. Мальчишки и девчонки поняли, на-
сколько поисковику важно быть хоро-
шим психологом: правильно общаться с
родными тех, кого уже нет в живых, бе-
режно относиться к их эмоциональному
состоянию и выбирать верные коммуни-
кативные тактики.

Запомнился ребятам и вечер памя-
ти, посвященный судьбам солдат, най-
денных поисковиками, а также митинг,
посвященный памяти воинов-защитни-
ков Черноморского побережья, погиб-
ших в годы Великой Отечественной вой-
ны. В этот особенный день  ребята от-
правились в акваторию Черного моря на
катамаране "Орлёнок", чтобы опустить
на воду  цветы.

Полученные в ходе слета знания и
умения ребята в конце смены с успехом
продемонстрировали на практике. Они
достойно прошли испытания поисково-
исторического квеста "Тропа поискови-
ка", где проявили себя не только как на-
стоящие знатоки истории Великой Оте-
чественной войны, но и как умелые
стрелки, санитары и археологи. Также
юные поисковики проверили свои навы-
ки выживания и физическую подготовку,
совершив незабываемый поход в горы.

Что и говорить, а за три недели, кото-
рые пролетели для ребят как один миг,
Женя Волоцуев и Диана Шорникова не
только многому научились, но интерес-
но, весело и с пользой провели свой
досуг. Об этом свидетельствуют и много-
численные награды, которые были вру-
чены ребятам на празднике закрытия
смены. Среди них диплом победителя
блиц-викторины "Битва за Кавказ" и гра-
мота за победу в номинации "Самый
активный эколог" у Дианы Шорниковой.
А вот Женя Волоцуев по итогам конкур-
са музейных экспозиций оказался в чис-
ле призеров в номинации "Лучший экс-
курсовод", а еще за свое активное учас-
тие в жизни лагеря был удостоен звания
"Самый солнечный ребенок".

Солнечные дни, проведенные у Чер-
ного моря в детском Центре "Орленок",
навсегда останутся в памяти у хиславич-
ских ребят. Ведь для наших ребят слет
школьных поисковых отрядов стал не
только хорошей школой для проверки
их знаний и умений, но и местом, где
они обрели много новых друзей, с кото-
рыми продолжат общение и, возмож-
но, в будущем даже встретятся на Вах-
тах Памяти.

Елена ГУЗОВА

Федеральные новости
Владимир Путин потребовал привлекать

родительские комитеты обсуждать
ремонт школ на стадии проектов

Путин отметил, что запросы
родителей могут быть самыми
разными. При этом он подчер-
кнул, что в рамках финансо-
вых, бюджетных ограничений
необходимо привлекать роди-
телей и делать это стоит имен-
но на ранних стадиях.

"Я просил <…> привлекать
активнее родительские комите-

ты к этому процессу реконструкции, капремонтов. Но да-
вайте все-таки [делать это] не на конечном даже этапе, а
на более ранней стадии, при подготовке соответствующих
проектных решений", - сказал глава государства на совеща-
нии с членами правительства в среду.

По материалам ТАСС

Также он отметил, что первые данные о чис-
ленности населения РФ появятся в январе
2022 года.

По его словам, в декабре текущего года еще
предстоит завершить перепись в труднодос-
тупных районах, жители которых смогут отве-
тить на вопросы до 20 декабря включительно.

Официальные итоги переписи будут подве-
дены в два этапа: до 31 мая и до 31 декабря
2022 года.

Как сообщалось, по текущей оценке Рос-
стата, численность постоянного населения РФ
на 1 сентября 2021 года составила 145,8 млн
человек.

12 ноября замглавы Росстата Павел Сме-
лов заявил, что уже почти 99% россиян при-

Первый этап Всероссийской переписи
населения завершился

В России завершился первый этап Всероссийской переписи
населения и началась обработка данных. Об этом 15 ноября за-
явил глава Росстата Павел Малков на пресс-конференции по
итогам завершения основного этапа переписи.

няли участие во Всероссийской переписи на-
селения.

По его словам, в обществе муссировались
слухи о том, что люди "не хотят переписывать-
ся". Однако россияне активно принимают уча-
стие в переписи по всей стране.

Всероссийская перепись населения прово-
дилась в период с 15 октября по 14 ноября
включительно. Россияне отвечали на вопро-
сы в МФЦ, специальных переписных центрах,
а также дома с помощью специалистов-пере-
писчиков. В этом году впервые за всю исто-
рию граждане России могли самостоятельно
заполнить анкету на портале госуслуг. Преды-
дущая перепись населения проводилась в
России в 2010 году.
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Мир музыки настолько ве-
лик, прекрасен и многогра-
нен, что многие из нас вряд
ли сразу ответят на такой про-
стой вопрос: какое музыкаль-
ное произведение самое лю-
бимое? Выбор и в правду ог-
ромен. Да и в зависимости от
настроения, наши музыкаль-
ные вкусы и предпочтения
тоже претерпевают измене-
ния. А вот для юных дарова-
ний из детских музыкальных
школ города Починка, Глин-
ки и Хиславичей, принявших
в конце октября участие в фе-
стивале "Мое любимое про-
изведение", ответ на данный
вопрос очевиден. Ведь не
один год, оттачивая свои на-
выки игры на различных кла-
вишных, духовых и струнных
инструментах, они не только
имеют прекрасную возмож-
ность прикоснуться к великим
музыкальным творениям, но
и выделить среди них осо-
бенно полюбившиеся.

Следует заметить, что фе-
стиваль "Мое любимое про-
изведение", учрежденный от-
делом по культуре и спорту
администрации МО "Хисла-
вичский район", состоялся
уже во второй раз. Как и боль-
шинство культурных мероп-
риятий, он проходил в новом,
но уже привычном в услови-
ях борьбы с коронавирусом,
формате.

Виртуальная сцена фести-
валя стала своеобразной пло-
щадкой как для выявления и
поддержки юных талантли-
вых исполнителей, так и мес-
том, где воспитанники школ
искусств и их преподаватели
смогли познакомиться с но-
выми тенденциями и направ-
лениями в музыкальном ис-
кусстве, обменяться творчес-
ким опытом. Ну и, конечно
же, не стоит забывать о том,
что это яркое, музыкальное

Наполним музыкой сердцаФестивали

мероприятие, бесспорно, выз-
вало немалый отклик в серд-
цах всех тех, кого семь пре-
красных нот позвали в вол-
шебный и чарующий мир му-
зыки, где до самого горизон-
та простирается удивитель-
ный океан бемолей, реприз,
диезов, пауз и фермат.

Задали тон прекрасному
музыкальному празднику
воспитанники детской Школы
искусств Починковского рай-
она. В своих номерах ребята
постарались отразить все те
эмоции и тот неповторимый
настрой, которые авторы му-
зыкальных творений заложи-
ли в свои произведения. Их
игра на рояле, синтезаторе и
баяне отличалась легкостью

В ноябре отмечается Междуна-
родный день отказа от курения.
Эта дата была учреждена в 1977
году по решению Американского
онкологического общества. Цель
Международного дня отказа от ку-
рения - способствовать снижению
распространенности табачной за-
висимости, вовлечение в борьбу
против курения всех слоев насе-
ления и врачей всех специально-
стей, профилактика табакокурения
и информирование общества о
пагубном воздействии табака на
здоровье.

Никотиновая зависимость занимает
"почетное" место рядом с наркомани-
ей и алкоголизмом - за всю историю
человечества ее признали одной из
самых распространенных эпидемий.
Табак, можно сказать, единственный
легальный продукт, от которого уми-
рает половина людей, употребляющих
его регулярно. По данным ВОЗ еже-
годно табак приводит почти к 7 милли-
онам случаев смерти, из которых бо-
лее 6 миллионов случаев происходит
среди потребителей и бывших потре-
бителей табака, и более 890 тысяч -
среди некурящих людей, подвергаю-
щихся воздействию вторичного табач-
ного дыма. Если не будут приняты
срочные меры, число ежегодных слу-

Антинаркотическая комиссия информирует

 Табачный дым сокращает жизнь
чаев смерти к 2030 году может пре-
высить 8 миллионов.

Капля никотина
убивает лошадь

Эта фраза известна давно, хотя не-
которые ученые считают, что одна кап-
ля способна убить трех лошадей, а
смертельная доза никотина для чело-
века - 50-100 миллиграммов.

Курильщик, выкуривая в день 20-
25 сигарет, за 30 лет через свои лег-
кие пропускает 150-160 килограммов
табака - он не умирает потому, что вво-
дит его небольшими дозами.

Табачный дым, который вызывает и
обостряет многие болезни, действует
практически на все органы - 45% смер-
тей, по статистике, связаны прямо или
косвенно с табакокурением. Ученые
установили, что человек, выкуривая
одну пачку сигарет, получает в семь
раз больше предельно допустимой
дозы радиации. А радиация табачно-
го происхождения с другими канцеро-
генными веществами вкупе способ-
ствует возникновению рака. Курение
также ухудшает память, зрение, раз-
рушает зубы и так далее - этот список
можно продолжать бесконечно.

Как бросить курить
Бросить курить может каждый - нуж-

но этого лишь захотеть, и Междуна-

родный день отказа от курения - хоро-
ший повод для этого.

Это важно, чтобы продолжать жить
полноценной здоровой жизнью, не дав
какой-то вредной привычке взять над
собой верх.

Есть много способов справиться:
таблетки, спрей, пластырь, спорт и
многое другое. Бросить курить помо-
жет ведение дневника. Эксперты счи-
тают, что отказ от курения - серьезный
стресс для организма, поэтому на пер-
вом этапе полезно будет записывать,
сколько раз в день вы курите и сколь-
ко сигарет выкуриваете в целом, что-
бы снизить дискомфорт и предотвра-
тить срывы.

Еще один мощный инструмент в
борьбе с курением - мотивация. Куре-
ние становится не модным, мешает в
карьере, и в ряде случаев эти компо-
ненты помогают людям бросить ку-
рить.

Врачи советуют…
О своем решении бросить курить

сообщите курящим друзьям и пред-
ложите им тоже бросить эту привыч-
ку.

Бросать курить нужно сразу - выб-
росьте сигареты из жизни. На второй
день у вас сохранится психологичес-
кий фактор, который нужно будет по-
бороть. Но, если сразу бросить не

получается, установите интервал меж-
ду перекурами, увеличивая его ежед-
невно на час. Через неделю вы смо-
жете не курить целый день, а соответ-
ственно и бросить совсем. Перестань-
те покупать сигареты, избегайте мест
и ситуаций, в которых вы всегда кури-
ли, а также выкиньте все предметы,
которые напоминают о вредной при-
вычке. Тренируйтесь и постепенно уве-
личивайте нагрузки. Пережить этот
сложный период многим помогают
мятные конфеты и семечки. Помните,
чем дольше вы ждете, тем сильнее
будет зависимость, а значит и бросить
курить будет сложнее.

Кстати, посчитайте, сколько денег
в месяц вы сэкономите после отказа
от курения. Сумма получится доста-
точно весомая - отложите их на более
важные затраты.

Как только вы прекратите курить,
ваше здоровье улучшится, и ваш орга-
низм начнет восстанавливаться.

Знайте! Курение сокращает жизнь
мужчины примерно на 12 лет и жизнь
женщины примерно на 11 лет.

Каждая сигарета, которую вы кури-
те, вредна!

 С. Новикова,
секретарь комиссии

исполнения и эмоционально-
стью.

Порадовали своим испол-
нительским мастерством и
воспитанники Школы искусств
Глинковского района, чьи му-
зыкальные номера покоряли
своей самобытностью. В ис-
полнении юных баянистов ве-
село и задорно прозвучали
известные народные мелодии
"Вдоль по Питерской" и "Ка-
маринская".

Не меньше эмоций вызва-
ли и выступления наших
юных музыкантов. Талантли-
вые хиславичские звездочки,
с удовольствием демонстри-
руя свои умения и навыки
игры на фортепиано, аккорде-
оне, синтезаторе, гитаре, сак-

софоне и блокфлейте, испол-
нили немало прекрасных ком-
позиций, в которых отрази-
лись море чувств и лирики.

Ярким и трогательным стал
финал концертной програм-
мы, где в исполнении вокаль-
ной группы детской Школы ис-
кусств п. Хиславичи прозву-
чала замечательная песня
"Спасибо, музыка".

Фестиваль в очередной
раз показал, что даже в глу-
бинке музыкальная жизнь жи-
вет и развивается. Ведь в том
и волшебство музыки, что
она никого не оставляет рав-
нодушным и способна порой
изменить не только настрое-
ние, ход мыслей, но и внести
что-то новое в нашу жизнь.

Мы от всей души желаем
юным музыкантам и их руко-
водителям творческого вдох-
новения, блестящих успехов
и достижений на музыкаль-
ном поприще. Мы также на-
деемся, что музыкальный фе-
стиваль "Мое любимое про-
изведение" с каждым годом
будет приобретать все боль-
шую популярность, собирая
вокруг себя все больше му-
зыкальных коллективов и
творчески одаренных музы-
кантов, которых объединяет
стремление к сохранению и
обновлению музыкального
искусства, поддержки его тра-
диций и неповторимого духа
музыкальной культуры.

Елена ГУЗОВА
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С 3 по 7 ноября этого года в
шестой раз состоялась Между-
народная просветительская
акция "Большой этнографи-
ческий диктант". Организато-
рами мероприятия выступили
Федеральное агентство по де-
лам национальностей и Мини-
стерство национальной поли-
тики Удмуртской Республики.

Диктант можно было написать
в онлайн-формате на сайте
www.miretno.ru. В нем приняли
участие порядка 2,7 млн человек
из всех субъектов Российской
Федерации и 95 зарубежных стран (в
прошлом году - около 1,8 млн человек
из 124 стран).

Свой уровень этнографической гра-
мотности могли проверить жители Рос-
сии и зарубежья, владеющие русским,
английским, испанским и китайским язы-
ками. Принять участие в Большом эт-
нографическом диктанте могли все же-
лающие, независимо от возраста, обра-
зования, социальной принадлежности,
вероисповедания и гражданства.

Лидерами по количеству участников
в России стали Республика Башкорто-
стан, г. Москва, Краснодарский край.
В зарубежных странах - Казахстан,
Украина, Узбекистан. Средняя оценка
за Диктант составила 77 баллов, при
этом максимальная сумма баллов за

В Министерстве цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций
(Минцифра) России сообщили о запус-
ке механизма, с помощью которого
компании смогут приобретать про-
граммное обеспечение вдвое дешев-
ле. Мера поддержки реализуется Рос-
сийским фондом развития информа-
ционных технологий в рамках феде-
рального проекта "Цифровые техно-
логии" национальной программы
"Цифровая экономика Российской
Федерации".

В настоящий момент проходит отбор
правообладателей и программного
обеспечения для целей предоставления
поддержки, объявлены первые победи-
тели отбора. Узнать о программном
обеспечении, доступном малому и сред-
нему бизнесу по льготной цене можно
на официальном сайте Российского
фонда развития информационных тех-
нологий в сети "Интернет".

По словам заместителя главы Мин-
цифры России Максима Паршина новая
мера поддержки направлена на повы-
шение эффективности малых и средних
компаний в результате цифровизации,
внедрения отечественных облачных ре-
шений. Речь идет о софте, автоматизи-
рующем бизнес-процессы, взаимодей-

В национальном парке "Смоленское
Поозерье" вновь пополнение. На тер-
риторию обитания смоленской воль-
ной группировки зубров прибыло по-
полнение из Окского заповедника в со-
ставе пяти самок и 9-летнего 900-ки-
лограммового самца по кличке Мезин
- брата по крови самого первого в на-
шем нацпарке зубра Ярика.

Краснокнижные животные преодо-
лели путь в 750 км. Мезин по прибы-
тии вел себя по-хозяйски: спокойно
вышел из транспортного ящика, актив-
но пометил территорию, сделал отмет-
ки на коре деревьев и с чувством вы-
полненного долга, не обращая внима-
ние на людей, подкрепился у кормуш-
ки и лег спать.

В Смоленском Поозерье
встретили новых зубров

Напомним, в настоящее время по-
пуляция вольноживущих европейских
зубров в Смоленском Поозерье со-
ставляет 40 особей. Ярик одно время
уходил на вольные "хлеба", но вско-
ре вернулся в вольер и теперь встре-
чает посетителей нацпарка. Впрочем,
если он снова захочет в лес, неволить
его никто не будет.

В ноябре в Смоленском Поозерье
ждут еще четырех зубров из Рязанс-
кой области. А всего к концу 2021 года
вольная популяция зубров в нацпар-
ке пополнится на 19 особей (в том чис-
ле  животными из Орловской области)
и составит 59 голов.

Фото: Геннадий Дубино
(Смоленское Поозерье)

Итоги "Большого этнографического
диктанта"  в Смоленской области

выполнение 30 заданий - 100. Самый
высокий средний балл оказался у жи-
телей Республики Ингушетия, города
Москвы, Республики Калмыкия - он
составил 86 баллов.

В Смоленской области акцию под-
держали порядка 21 тысячи участни-
ков. Средний результат в регионе - 78
баллов.

Узнать правильный ответ и получить
историческую справку со ссылками на
источники, участники могли сразу пос-
ле прохождения Диктанта. Также как
и электронный сертификат с указани-
ем личных результатов.

Подробную информацию о Между-
народной просветительской акции
"Большой этнографический диктант"
можно узнать на сайте: www.miretno.ru

Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций

запускает новый механизм поддержки
малого и среднего бизнеса

ствия с клиентами и др. Идея заключа-
ется в том, что востребованные про-
граммные продукты будут для малого и
среднего предпринимательства (МСП) в
два раза дешевле, то есть разница в
цене компенсируется Министерством
разработчику за счет бюджета. Стоит
отметить, что от самого предпринима-
теля ничего дополнительно не будет тре-
боваться, не нужно заполнять никакие
формы, не будет никакой отчетности,
единственное условие - находиться в ре-
естре МСП, который ведет ФНС России.
На реализацию этой меры поддержки
до конца 2024 года выделено 7 млрд
рублей.

Также генеральный директор Россий-
ского фонда развития информационных
технологий Александр Павлов отметил,
что мера поддержки позволит тысячам
предпринимателей легально использо-
вать качественное российское про-
граммное обеспечение. Всего компани-
ям будет предложено более 400 тыс.
лицензий на облачное программное
обеспечение по сниженной стоимости.
Это не только стимулирует компании к
переходу на отечественные ИТ-продук-
ты, но и благодаря цифровой трансфор-
мации расширит и масштабирует их биз-
нес.

Хиславичский Сож этой осенью облю-
бовала большая семья лебедей. Двое
белоснежных родителей и семь уже
вставших на крыло лебедят-подростков
своим появлением чуть ли не ежеднев-
но радуют жителей прибрежных дере-
вень Ускосы, Богдановка, Стайки. И наши
земляки с огромной радостью отмеча-
ют, что птицы активно идут на контакт,
принимают от людей угощение. Видно,
что воспитывала лебединая пара свой
выводок вблизи от человека.

Грациозные лебеди в народе очень
любимы. Часто во время перелетов они
появляются на наших водоемах. И такие
редкие встречи всегда в радость.

Но тут наши селяне забеспокоились -
все ли у этой лебединой семьи в поряд-
ке, ведь уже середина ноября, а она не
собирается покидать Сож. Возможно,
пара жила где-то на искусственном во-
доеме, за ней приглядывали смотрите-
ли, устраивая ей зимовку на месте. И
сможет ли большая лебединая семья
самостоятельно выжить на воле?

Редакция газеты "Хиславичские изве-
стия" попыталась выйти на специалис-
тов. Они пояснили, что пока этой семье
ничто, кроме ружья браконьеров, не гро-
зит (мы уверены, что таковых в Хисла-
вичском районе не найдется). Лебеди-
подростки уже хорошо летают. Если пти-
цы облюбовали русло и берег нашего
Сожа, то на данный момент здесь им
хватает корма. Да и погода пока позво-
ляет оставаться на этом месте в есте-
ственной среде обитания.

Эксперты настоятельно просят жи-
телей не мешать птицам и ни в коем
случае не подкармливать их, так как не-
свойственная для них пища может на-
вредить им. В условиях живой природы

Лебединое счастье над Сожем

лебеди предпочитают питаться корня-
ми, зелеными частями водных расте-
ний, моллюсками, личинками разных
насекомых, мальками, мелкими рако-
образными и беспозвоночными, обита-
ющими на дне водоема. Пищу лебеди
добывают на мелководье со дна, глу-
боко погружая шею, но на глубине кор-
миться не могут.

Специалисты подчеркивают, что при
отсутствии корма лебеди покинули бы
Сож. Если они до сих пор остаются, зна-
чит, им хватает кормовой базы. Да и за
лебедятами-подростками заботливо
ухаживают их оба опытных родителя.

Тревогу можно бить тогда, когда пти-

цы останутся на зимовку. Но и тут можно
оказать им поддержку, организовав на
берегу платформу-укрытие от дождя и
снега. В зимний период не обойдутся
птицы и без подкормки. Но тогда смо-
ленские орнитологи уже точно придут на
помощь нашим лебедям, подскажут как
за ними ухаживать или найдут им новое
место для зимовки.

Пока же можно только любоваться
этими грациозными птицами, присмот-
ревшими себе осеннюю площадку на
берегу Сожа.

Кстати. Взрослые лебеди бывают
белые, чёрные и чёрно-белые. Но ле-
бедята всех видов выглядят практичес-

ки одинаково. Они одеты в пуховые
шубки серого, светло-серого и серо-бу-
рого оттенков. Благодаря такой неяр-
кой окраске птенцов, родителям легче
прятать их от хищников. Первые перья
лебедят-подростков тоже окрашены в
защитный цвет, что мы и можем наблю-
дать в нашей лебединой семье. Перь-
ями "взрослого" цвета детёныши покро-
ются только с наступлением полового
созревания в трёхлетнем возрасте. И
кто знает, возможно этот берег нашей
речки станет их любимым местом осен-
него периода!

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото Елены ГАВЕГИНОЙ

Человек и природа
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Межрайонная ИФНС России №1
по Смоленской области

информирует:
о приближении 1 декабря -

срока уплаты налога на имущество,
транспортного и земельного

налогов физическими лицами за 2020 г.
Если налогоплательщик на сегодняшний день

не получил налоговое уведомление, он вправе об-
ратиться в любой налоговый орган или многофун-
кциональный центр для получения налогового уве-
домления на уплату налога.

Пользователям "Личного кабинета налогопла-
тельщика" налоговое уведомление размещено в
"Личном кабинете налогоплательщика" и не дуб-
лируется почтовым сообщением.

Имущественные налоги можно оплатить  одним
из удобных способов:

- не выходя из дома - с помощью единого пор-
тала государственных услуг, а также сервиса "Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических
лиц"

- в любом банке по платежным документам, по-
лученным от налоговых органов

- через банкоматы по индексу, который указан
в платежных документах.

По вопросам исчисления
и уплаты  налогов

обращайтесь по телефонам инспекции:
8(48134)6-42-00; 8(48134)6-01-53.

Куплю сельхозтехнику,
в любом состоянии

Навозоразбрасыватели РОУ-6, ПРТ-7;10;16.
Разбрасыватели

минеральных удобрений МВУ-6;5.
Пресс-подборщики ПРФ-110;145;180.

Сортировка зерна ОВС-25. Трактора МТЗ-82.1.
Зерноуборочный комбайн Нива-Эффект.

Бочки Fortschritt HTS-100,80. Косилки Е-303,302.
Культиватор доминатор КВФ-2.8.

КПП Камаз с делителем и д.р. с/х технику.
Звоните по телефону - 8-953-284-78-08.

Реклама

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора

по Смоленской области информирует
С 15 ноября по 26 ноября 2021, для потребите-

лей  проводится  "горячая линия" по услугам так-
си и каршеринга.

На вопросы граждан ответят специалисты тер-
риториального отдела (по будням с 09:00 до 18:00
часов, пт. - с 09:00 до 16:45 часов) по телефону:
8(48134)4-17-38

Заместитель начальника
территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Смоленской области

Проводится отбор кандидатов
для поступления в КВВУ

им. С.М. Штеменко
Военный комиссариат Хиславичского района

проводит набор для поступления в Краснодарс-
кое высшее военное орденов Жукова и Октябрьс-
кой Революции Краснознаменное училище имени
генерала армии С.М. Штеменко Министерства обо-
роны Российской Федерации.

Училище готовит военных специалистов по за-
щите информации в ВС РФ по программе высше-
го и среднего профессионального образования.

За подробной информацией обращаться по
адресу: п. Хиславичи, ул. Пролетарская площадь,
дом 4 (Военный комиссариат).

Телефон - 8 (48140) 2-13-01.

"Суражанка" - с новыми моделями!
Милые дамы!

Для вас 26 ноября (в пятницу) на рынке п. Хис-
лавичи большой выбор демисезонных женских и
молодежных пальто, полупальто, курток от фабри-
ки "Суражанка". Цены от 1500 до 9 000 рублей.

Телефон 8-962-143-44-65.
Реклама

Сообщение
Администрация Череповского сельского посе-

ления Хиславичского района Смоленской области
сообщает о том, что 10 ноября 2021 года в 10:00
час. в здании Администрации Череповского сель-
ского поселения состоялись публичные слушания
по проекту межевания территории:

"Установление местоположения границ об-
разуемых земельных участков под  линейным
объектом - автомобильная дорога местного
значения в границах населенного пункта по-
селения" местоположение: Смоленская область,
Хиславичский район, Череповское сельское посе-
ление, д. Черепово.

Предложений и замечаний не поступило.

От всей души поздравляем с юбилеем
СОЛДАТЕНКОВУ Татьяну Николаевну!

В такой чудесный, светлый день,
Желаем мы, с любовью,
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья.
Пусть не тревожит грусть, печаль,
Всегда царит согласие.
Добро приходит невзначай,
И рядом будет счастье.

Надежда, Татьяна, Александр

Передвижной пункт МОРЭР ГИБДД
в п. Хиславичи

22 декабря 2021 года передвижной регистра-
ционно-экзаменационный пункт будет находить-
ся  по адресу: п. Хиславичи, пер. Пушкина, дом15
(открытая площадка возле ФОКа).

Автобус оборудован всем необходимым для
предоставления государственных услуг.

Здесь граждане могут зарегистрировать авто-
мобиль, снять с учета или сменить собственника
транспортного средства, изменить государствен-
ные регистрационные данные, проконсультиро-
ваться у сотрудников ГИБДД по интересующим
вопросами т. д.
Открыта предварительная запись по тел.:

8 (48140) 2-20-20.

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  ХИСЛАВИЧСКОГО
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15 ноября 2021 года № 16
"Об исполнении бюджета

Владимировского  сельского поселения
Хиславичского района Смоленской

области за 3 квартал 2021 года"
Заслушав информацию старшего менеджера

Администрации Владимировского сельского посе-
ления "Об исполнении бюджета Владимировского
сельского поселения за 3 квартал 2021 года" Совет
депутатов Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета Вла-

димировского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области  за  3 квартал 2021 года:

- по доходам - в сумме 2418,2 тыс. руб.,
- по расходам - в сумме 1513,2 тыс. руб.,
- профицит в сумме 905,0 тыс. руб.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию

(обнародованию) и размещению на официальном
сайте Администрации муниципального образования
"Хиславичский район".

Глава муниципального образования
Владимировского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области
А.Л.Митрофанов

Смоленский молодняк кур!
21 ноября с 16:40 до 17:00 час. на

мини-рынке п. Хиславичи состоится про-
дажа кур. Возраст 5 месяцев. Цена -
293 рубля. Начинают нестись. Порода
"Родонит". Покупателю 10 кур 1 в подарок!

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную газету «Хиславичс-

кие известия» на I-е полугодие 2022 года.
Подписку вы можете оформить в почтовом от-

делении связи или в редакции газеты (без дос-
тавки).

 Оставайтесь с нами!


