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

здравления с Днем Конституции Российской Федерации!
В этом году мы отмечаем 25-летие с момента принятия основного закона

страны. Этот исторический документ стал основой всей правовой системы го-
сударства, определил смысл и содержание демократических преобразований
в России. Принятие Конституции позволило сохранить единство страны, укре-
пить институты государственной власти и местного самоуправления.

Для каждого россиянина Конституция стала гарантом прав и свобод, в ней
заложен огромный потенциал для дальнейшего развития государства. Сегод-
ня этот праздник стал символом сильной и независимой России, страны со
славным прошлым и великим будущим!

В этот праздничный день желаю вам мира, согласия и плодотворной дея-
тельности на благо нашей Родины!

 Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

И больно подумать,
что все это было,

Не где-то, не в землях не-
ведомых мне,

А в нашей, издревле
в сказаньях воспетой,
Великой, отравленной

страхом стране.
Эти слова С. Машкова как

нельзя точно описывают пере-
движную выставку "Преодоле-
вая забвение", которая с 30 но-
ября начала свою работу в Хис-
лавичском краеведческом му-
зее. Первую экскурсию по выс-
тавке, в основу которой легли
фондовые и архивные собрания
Мемориального комплекса "Ка-
тынь", провели сотрудники Ка-
тынского комплекса. На ее от-
крытии присутствовали учащие-
ся Хиславичской СШ, Ленинс-
кой ОШ, Иозефовской ОШ.

Знакомя школьников с выс-
тавкой, сотрудники Мемориаль-
ного комплекса "Катынь"  рас-
сказали об истории той части
комплекса, где сосредоточен
основной массив массовых за-
хоронений советских граждан -
"Долине смерти". Долгое время
это место скорби и незабвен-
ной памяти было не обустрое-
но. Но в  текущем году здесь
была воздвигнута Стена Памя-
ти, на которой на латунных таб-
личках  отражены 8528 имен
советских граждан - жертв по-
литических репрессий, расстре-
лянных в разное время на тер-
ритории Смоленской области.
Появилась также скульптурная
композиция "Расстрел". Излом-
ленная фигура мужчины, окру-

Выставки

Вспоминая  горькие страницы истории

Дорогие хиславичане, уважаемые земляки!
Искренне поздравляем вас с одним из самых главных государственных праз-

дников - Днём Конституции Российской Федерации!
25 лет назад, 12 декабря 1993 года ,на всенародном референдуме был при-

нят Основной Закон Российской Федерации, определяющий её государствен-
ное и общественное устройство, закрепляющий права и свободы человека и
гражданина.

Чтить основной закон, как и государственные символы своей страны - зна-
чит быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с
малого - с заботы о родных и близких, о земляках, о своём районе, посёлке или
селе.

Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда
мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне, реализовывать новые сме-
лые проекты, развивать и совершенствовать все отрасли хозяйства, сможем
жить в сильном правовом государстве с развитым гражданским обществом.

От всей души желаем вам уверенности в завтрашнем дне, доброго отноше-
ния друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо Хиславичского района.

 Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области П.П. Шахнов

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

женного высокими стелами, ис-
черченными прямыми линия-
ми, показывает всю незащи-
щенность человека перед тота-
литарной властью того далеко-
го, страшного времени.

Ребята также узнали, что в
ходе эксгумационных работ, ко-
торые проводились в 2017 году
сводным поисковым отрядом
Смоленской областной обще-
ственной организации "Поиско-
вое объединение "Долг", на тер-
ритории "Долины смерти"  были
обнаружены останки 333 чело-
век. К сожалению, из-за отсут-
ствия документальных свиде-
тельств, установить личности
погибших невозможно. На дан-
ный момент известно лишь одно
имя - Александр Клявс-Клявин,
директор льночесальной Вя-
земской фабрики. Установить

это удалось благодаря найден-
ной на раскопках зубной щетке,
на которй были выцарапаны
имя и фамилия. Все предметы,
извлеченные из могил в ходе
раскопок, в том числе и эта щет-
ка,  находятся в новой экспози-
ции "Россия и Польша. XX век.
Страницы истории" в Музейно-
выставочном центре.

 Фотографии и копии докумен-
тов, которые легли в основу выс-
тавки, не только раскрывают
правду о времени больших поли-
тических репрессий, рассказыва-
ют и о личных трагедиях. Ведущие
встречи поведали о биографиях
двух людей, предположительно
захороненных на территории
комплекса. Среди них  имя наше-
го земляка Ивана Самуйловича
Селькина. Согласно информа-
ции, представленной на выста-

вочном стенде, Иван Самуйлович
родился в 1874 году в деревне
Грязь  Хиславичского района.
Имел личное хозяйство. Был аре-
стован 14 ноября 1929 года Рос-
лавльским окружным отделом
ОГПУ. 18 января 1930 года Осо-
бым совещанием при коллегии
ОГПУ как кулак приговорен к вы-
сылке в  Северный край на 3 года.

После ссылки вернулся в де-
ревню Грязь, был садоводом-
пчеловодом в колхозе "12-я го-
довщина Октября". Повторно
арестован 1 августа 1937 года
Хиславичским районным отде-
лом НКВД. Содержался в тюрь-
ме г. Смоленска. Решением
Тройки УНКВД Смоленской об-
ласти по ст. 58-7,10 приговорен
к высшей мере наказания -рас-
стрелу. Приговор приведен в
исполнение 7 декабря 1937

Хиславичские борцы заняли 1-е место
Первый день зимы хиславичские борцы отметили успешным выступлением в

открытом первенстве города Рославля по вольной борьбе среди младших юношей.
Состоялись соревнования в рославльском спортивном комплексе "Молодёж-

ный". Участниками этого турнира стали около 100 юных спортсменов из городов
Смоленска, Сафоново, из Глинки, Хиславичей, Печерска, а также спортсмены
из Брянской области. Награды разыгрывались  в 14 весовых категориях.

На турнире присутствовали почетные гости: президент Федерации Олег Марь-
енков, первый вице-президент Алексей Бойко, вице-президент Владимир Гребен-
ников и директор ДЮСШ имени В.А.Сухарева Виктор Сытиков.

Приветствуя участников и почетных гостей соревнований, президент Федера-
ции спортивной борьбы Смоленской области Олег Марьенков отметил, что спортив-
ная борьба в регионе стала одним из популярных видов единоборств.

  Этот день для хиславичских вольников сложился удачно. В их копилке наи-
большее количество медалей - четыре золотых, четыре серебряных и пять брон-
зовых.

 По материалам пресс-службы
Федерации спортивной борьбы Смоленской области

года. По обоим делам Иван
Селькин был реабилитирован:
30.11.1989 года Прокуратурой
Смоленской области - по перво-
му, 27.02.1956 года Смоленским
областным судом - по второму.

Школьники внимательно слу-
шали рассказ экскурсовода о
страшных вехах в истории наше-
го государства, об исковеркан-
ных судьбах простых людей, по-
павших  в жернова машины реп-
рессий. Хочется надеяться, что
будущее поколение  будет по-
мнить о трагических событиях
прошлого и сделает все, чтобы
не повторить подобных ошибок.

Сотрудники Хиславичского
районного краеведческого му-
зея приглашают хиславичан и
гостей поселка посетить музей
и познакомиться с экспоната-
ми новой выставки.

Елена СТАРОВОЙТОВА
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Фронтовой лес - он живой. Сколько раз я ловил
себя на мысли, что самый красивый лес в местах,
где не было войны, он просто красивый. А фронто-
вой - он живой. Весной, когда уходят снега, он ви-
ден вам, как тело солдата со своими шрамами и
незажившими ранами окопов, ячеек, воронок и блин-
дажей, и ты ходишь по нему, читая историю его
битвы.

Вот, на обрывистом живописном берегу малень-
кой речушки редкие стрелковые ячейки. Это крова-
вый сорок первый и, если остаться одному, то мож-
но увидеть....

В лесной тишине, под кронами тех же, только
молодых елей, редкая цепочка солдат копает себе
укрытия. Солнце, выскакивая из-за почти сплошных
облаков, лучами-стрелами пронзает уже морозный,
осенний воздух. Спины, под вылинявшими на сол-
нце гимнастерками, парят от пота. Мозолистые руки
по-крестьянски обстоятельно охлопывают землю,
укрепляя небольшой бруствер. Рядом аккуратно
завернутая в шинель винтовка и нехитрые солдатс-
кие пожитки.

Мимо по лесной дороге, преодолев в брод ре-
чушку, бредут отступающие войска. Подводы, зап-
ряженные умотанными, как и люди, лошадками. В
подводах раненые, замотанные в черные от крови
и грязи бинты. Полуторки с размочаленными в щеп-
ки пулеметными очередями мессеров бортами, и в
них на ящиках и шинелях раненые. Медсестры -
девчонки с седыми от боли, чужой, их, мужиков,
солдат боли, глазами.

Тяжелые трактора с орудиями на прицепах. Ис-
клеванные, покореженные пулями и осколками
щиты. Облупившаяся от стрельбы, почерневшая
краска расстрелянных стволов. Кемарят в обнимку
с карабинами измученные расчеты. И пехота пону-
ро, серым своим пехотным строем, мимо. Прячет
глаза под козырьками касок, стыдливо опускает
взгляды, согнувшись на ходу над огоньком само-
крутки, вперед.

Лишь бы не столкнуться взглядом с ними, полу-
чившими команду остаться на этом рубеже. После-
днюю в своей жизни команду, последний приказ.
Они понимают и не винят своих, спешащих уйти
дальше на восток, товарищей. У каждого свой ру-
беж.

Они до своего дошли. Изредка распрямляя спи-
ну, утирая ладонями пот со лба, они смотрят на се-
рое в солнечных колодцах небо и туда, на запад.
Там недавно стихла канонада, значит те, предыду-
щие остались на своем рубеже. Надо торопиться,
эта небольшая ячейка станет для них и полем боя и
последним пристанищем. Потом, разложив на ма-
ленькой земляной полочке патроны и гранаты, вы-
терев от песка затвор винтовки, они будут сидеть
на дне ячеек курить в прожженный рукав шинели и
опять смотреть на небо, думая о жизни, доме и
Душе.

А дальше, по-мужицки размеренно целясь из

винтовки, выбивать из седел мотоциклов солдат в
угловатых касках и жабьего цвета форме. Потом
выбивать их из густой цепи бегущей за такими же
угловатыми, как каски, танками. А потом, прорвав-
шиеся к замолчавшей опушке леса, танки будут
хоронить их тела, в бессильной ненависти раскаты-
вая их ячейки гусеницами.

Их так и найдут позже в своих ячейках - в ряд,
как на деревенском погосте. Неизвестных героев
сорок первого, не сошедших со своих рубежей,
жизнями своими осознанно пожертвованными, спас-
ших страну, давших ей время оправиться, собрать-
ся после подлого удара.

А враг, что пришел, упрется в следующий рубеж,
оставив на том берегу речушки ряд могил с березо-
выми крестами и такими узнаваемыми угловатыми
касками на этих крестах.

Время уронит кресты, каски врастут в землю, а
холмы заровняет лес и в памяти людской останется
только ненависть. Без имен... только очертанием в
угловатой каске.

А окопы их видны: зигзагами змей в несколько
рядов прошли они дальше по краю высоты и упер-
лись в антрацитово-черную жижу болота, с кочка-
ми, горящими изумрудом мха.

Не прошли они дальше. Не напрасна была жерт-
ва. Зарылись, влезли в землю, распоров лес нитя-
ми траншей и ходов сообщения. Прорядив вековые
сосны на блиндажи и ДЗОты, а белые тела берез -
на дрова для печей и полевых кухонь. Опутавшись,
как пауки в своих гнездах, колючей проволокой и
спиралями Бруно.

До сих пор рвет народ сапоги об эту ржавую па-
утину. А тогда рвались шинели, ватники да тела сол-
дат сорок второго - сорок третьего. Тех, кто каждый
день, как тени, сначала с русским
"УРААААААААААА", потом молча, из болотной тря-
сины шел выкорчевывать вражью паутину из наше-
го Леса. Шел и оставался в черных окнах безымян-
ными призраками навсегда, так и находят их "фан-
томами". Ремень с подсумками на все дырочки за-
стегнутый, лимонка в истлевшем кармане, ботинки
с ложкой за черными лентами обмоток, каска, ос-
колком в лоб пробитая, выгнутая в дугу винтовочка
со штыком примкнутым и черная жижа с мелкими,
как песок крупинками костей, и хоронить то нечего.
Только посидеть на кочке болотной, под хилой бе-
резкой, которую Лес солдатику посадил, да поку-
рив с ним о нем помолиться, да добрым словом
помянуть за подвиг его Великий. И извиниться за
память нашу короткую, за то, что пришли поздно. А
потом по кочкам, как цапля, дальше к краю болота,
откуда вставали на смерть солдатики наши.

Там, у подножья другой высоты, в русле ручья
до сих пор плачет по своему Герою, истекая рас-
плавленным алюминием, Советский самолет. Это он,
прочертив в небе войны над лесом дымную черту,
огненной кометой вонзился в орудийные дворики
вражеской гаубичной батареи, безнаказанно пятнав-

шей черными вонючими кляксами воронок Лес.
И плакала над ним старая сосна янтарной смо-

лой из посеченного ствола, и сейчас плачет. И ви-
дела она как, словно причудливые черные не уме-
ющие летать птицы, с развевающимися как крылья
полами шинели, разбегались вражеские солдаты.
Как не успевшие сбежать метались яркими бензи-
новыми факелами. А те кто выжил потом в бессиль-
ной ярости корежили обломки одного живого суще-
ства - человека и самолета, слившихся воедино в
пламени. Корежили, рвали и тащили, как серые кры-
сы по своим норам и блиндажам - устилали полы
после смерти, мстили унижением за пережитые страх
и боль. Но страх поселился в их душах навсегда и
его уже было не вытравить. Каждый раз, встающая
на том краю болота, цепь все дальше и дальше за-
гоняла этот страх в их души.

Однажды они не выдержали и побежали. Броси-
ли все свои окопы и траншеи, побежали. Вслед им,
подминая под себя молодую лесную поросль, пол-
зли танки с красными звездами на бортах. Лес не
обижался на них за сломанные молодые березки.
Он радовался, что к нему придет тишина. Один из
стальных исполинов, вырвавшись вперед, с диким
скрежетом подмяв под себя противотанковую пуш-
ку, раздавив ее как черную гадюку, выскочил на
другой берег реки, дернулся назад как солдат, по-
лучивший пулю в грудь, качнул орудием и медлен-
но скатился назад в заболоченную пойму, задымил,
а потом лопнул огненным шаром. Как огромная каска
с головы убитого, с шипением остывая, сползла в
воду черная от солярочной копоти танковая башня.
Еще одну братскую могилу принял в себя Лес. А
потом наступила тишина на долгие годы.

Лес убрался. Засадил цветами безвестные моги-
лы героев, укрыл их хвоей и опавшими листьями.
Травой и дождевой водой округлил рваные края
воронок и траншей. Прикрыл и почти превратил в
пыль железо войны. Искалеченные войной деревья-
ветераны ушли, рухнув старыми исковерканными
стволами на землю и их скрыла молодая поросль.
Лишь немногие, как старая сосна остались стоять,
храня в себе и следы, и память о тех годах.

Люди лишь изредка наведываются сюда и ищут,
ищут, ищут следы тех его защитников. Иногда он
подсказывает где искать. То молодым ростком под-
нимет солдатскую каску, то уронит старое дерево
корнями которого когда-то укрыл павшего. То весен-
ним ручейком вымоет из бруствера намертво вце-
пившиеся в землю пальцы. То рассыплет по сол-
датской кочке побольше алой брусники, глядишь,
заметит человек черенок саперной лопатки.

А вечером, когда стемнеет он не тревожит людей
у костра, и они сидят вместе: живые в грязном ка-
муфляже и павшие в шинелях и ватниках. Сидят,
тихо смотрят на костер и молча говорят о своем.

Лес он живой, он понимает, что для них это важ-
но. Это самый важный для них разговор, для тех,
кто не забыл и для тех, кого не забыли. Он тихо
укрывает их теплым, в любое время года, туманом
и думает: "Жаль не все живые слышат их молчали-
вый, самый главный в жизни разговор..."

Сергей Мачинский

Если открыть любую издан-
ную в нашей стране "Книгу Па-
мяти", то напротив фамилий
огромного числа советских
солдат, не вернувшихся с Ве-
ликой Отечественной войны,
написано "пропал без вести".
Это бойцы и командиры Крас-
ной Армии, ополченцы, остав-
шиеся лежать там, где их на-
стигла смерть: в обваливших-
ся блиндажах, в засыпанных
окопах или воронках, а порой
и под открытым небом. В по-
лях, лесах и болотах России
до сих пор лежат безвестные
останки воинов, погибших на
той войне. Сейчас лишь не-
многим воинам, чьи останки
находят поисковики, удается
вернуть имена. Остальные так
и остаются "Неизвестными
солдатами" той далёкой и
страшной войны.

3 декабря на митинге в
Сквере Памяти, посвященном
Дню Неизвестного солдата,
руководитель районного поис-

Акция Памяти Мужеству забвенья не бывает

кового движения А.А. Волоцу-
ев рассказал, что в текущем
сезоне хиславичскими поис-
ковиками было поднято 18 ос-
танков советских солдат, но
только у двоих удалось уста-
новить имя. Заместитель гла-
вы муниципального образова-

ния "Хиславичский район"
Смоленской области О.А. Мак-
сименкова отметила важность
дела, которым занимаются се-
годняшние поисковики, побла-
годарила членов  отряда за их
работу. Поддержала ее и
председатель Хиславичского

районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова, рассказав-
шая, что поисковики не толь-
ко работают над установкой
имен поднятых из небытия
солдат, но и активно ведут
поиск их родственников. Тро-
гательно смотреть, как дети и

внуки погибших, получив при-
глашение на перезахороне-
ние, вздыхают с облегчением,
теперь точно зная, где упоко-
ен их предок.

Теплые огоньки свечей в
руках участников акции, крас-
ные гвоздики на чистом сне-
гу, звенящая в тишине мину-
та молчания - акция Памяти в
День Неизвестного солдата.
Это дань благодарности тем,
кто погиб на фронтах Великой
Отечественной, тем, о ком до
сих пор плачут в родных се-
мьях, не зная на каком рубе-
же сложили головы их отцы и
деды, получившие горькое
звание "неизвестный", "про-
павший без вести". Но, как и
во всех уголках нашей
необъятной Родины, хислави-
чане помнят их подвиг, с по-
клоном относятся к памятным
датам. А очередная акция
"Свеча Памяти" - это наш об-
щий земной поклон людям,
которые ценой своей жизни
сберегли Россию.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА

Фронтовой лес - он живой
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- Алексей Владимирович, в
нынешнем году в нашей стра-
не волонтеры и добровольцы
оказались в центре особого
внимания. Произошло это по
инициативе Президента.
Объявляя 2018-й год Годом доб-
ровольца и волонтёра, глава
государства подчеркнул, что
это высокая оценка деятель-
ности тех, кто бескорыстно
помогает своим соотече-
ственникам. А эксперты отме-
тили, что проведение Года
добровольца и волонтера -
еще  и дополнительный им-
пульс для развития добро-
вольчества, расширения диа-
лога между общественными
организациями и властью.  Как
в этом году развивается и ме-
няется добровольчество в
Смоленской области?

- Вы знаете, Сергей Владимиро-
вич, россияне всегда отличались
добротой, состраданием и желани-
ем участвовать в жизни окружаю-
щих, помогая тем, кто в силу воз-
раста, недуга столкнулся с той или
иной жизненной проблемой. И по-
этому, на мой взгляд, решение Пре-
зидента об учреждении Года доб-
ровольца и волонтера - это стрем-
ление государства поддержать вот
этот хороший, правильный настрой
российских граждан. В настоящее
время на территории региона в
добровольчество вовлечены уже
порядка 10 тысяч смолян. В допол-
нение к этому на федеральном
портале "Добровольцы России",
поддержанном Президентом Влади-
миром Владимировичем  Путиным,
зарегистрировано более 3200 смо-
ленских волонтеров, а также 306
волонтерских организаций, кото-
рые действуют на территории
Смоленской области.

- Как Вы уже правильно от-
метили, многие жители Смо-
ленской области, как и россия-
не в целом, ощущают потреб-
ность бескорыстно помогать
тем, кто оказался в трудной
ситуации. Достаточно ли
только этой потребности
для того, чтобы стать во-
лонтером, или нужны еще ка-
кие-то специальные знания и
навыки?

- Тут как бы двойственная пози-
ция. С одной стороны, для того,
чтобы творить добрые дела, дос-
таточно веления сердца и желания
делиться теплом своей души. Это
ключевое. Но в то же время для
того, чтобы оказывать узкоспеци-
ализированную помощь, содей-
ствовать в решении тех или иных
вопросов, необходимы профиль-
ные знания. На протяжении после-
дних лет Администрация области
оказывает активное содействие в
подготовке волонтеров по тем или

Алексей Островский -
"Лицом к области"

Губернатор Алексей Островский принял участие в записи очередной
программы "Лицом к области" - информационно-аналитической передачи,
выходящей в эфир на телеканале "ГТРК-Смоленск".

Предлагаем вашему вниманию текстовый вариант программы.
иным направлениям. Образова-
тельные программы (профильная
смена "Областные сборы добро-
вольцев "Волонтеры Смоленщи-
ны", региональный образователь-
ный форум "Смола",  областная
Школа волонтера, ресурсный
центр "Перспектива") как раз и на-
правлены на то, чтобы давать во-
лонтерам знания о лидерстве, ра-
боте в команде и с командой, об
основах проектной деятельности.

Например, 6 лет назад на базе
Реабилитационного центра для де-
тей и подростков с ограниченны-
ми возможностями "Вишенки" был
создан ресурсный центр "Перспек-
тива", в деятельность которого
внедрена технология обучения во-
лонтеров для работы в социаль-
ной сфере с привлечением препо-
давательского состава. В Школе
волонтера проходят обучающие
курсы, семинары-практикумы, за-
седания "круглых столов", на ко-
торых молодые люди, желающие
проявить себя в качестве волон-
теров, могут познакомиться с ме-
тодами оказания социальной помо-
щи инвалидам, научиться исполь-
зовать широкий арсенал методов
предупреждения конфликтов и их
разрешения. Этот опыт очень це-
нен и должен быть максимально
широко распространен по региону.

Кроме того, в марте нынешнего
года на основании моего указания
был сформирован Межведом-
ственный совет по развитию доб-
ровольчества, который возглавил
мой заместитель Константин Вла-
димирович Никонов. В состав Со-
вета входят представители про-
фильных Департаментов, а также
руководители некоммерческих
организаций, в том числе, Ресурс-
ного центра "Перспектива", о кото-
ром я уже говорил. Его задача - ко-
ординация работы всех органов
власти и организаций, заинтересо-
ванных в поддержке добровольче-
ства,  и подготовки по ним соот-
ветствующих предложений

- Насколько динамично во-
лонтерское движение развива-
ется в муниципалитетах?

- В феврале этого года мною
было дано поручение о создании во
всех муниципальных образовани-
ях Смоленской области волонтер-
ских штабов, которые призваны
стать единой площадкой для взаи-
модействия волонтерских и доб-
ровольческих организаций того или
иного города и района. На данный
момент везде, во всех без исклю-
чения муниципалитетах такие
структуры созданы, где-то они ра-
ботают более успешно, где-то ме-
нее успешно. Между тем, наиболее
активно эта работа организована
в Сафоновском районе и городе
Десногорске.

- Алексей Владимирович, Вы

уже сказали, что волонтерами
и добровольцами люди стано-
вятся совершенно бескорыст-
но, не рассчитывая при этом
на какое-то материальное
вознаграждение и не ставя во
главу угла высокую оценку со
стороны общества и власти.
Но, тем не менее, на Ваш взгляд,
должна ли власть поощрять
этих людей?

- Сергей Владимирович, это
опять же глубоко философский
вопрос. Потому что добровольче-
ство, и мы это с Вами это уже се-
годня обсуждали, - движение по
зову сердца и души. И если такую
деятельность монетизировать, пе-
реложив на зарплату, то это, на-
верное, подорвет в каком-то смыс-
ле дух сострадания и принципы
милосердия, которые должны че-
ловеку прививаться с детства.

Но, государство, безусловно, в
той или иной степени должно по-
ощрять тех, кто занимается этим
благородным делом. С середины
прошлого года по моему указанию
реализуется проект по созданию
Персональной карты добровольца
Смоленской области. Она содер-
жит личные данные владельца,
являясь его электронным иденти-
фикатором при участии в добро-
вольческих мероприятиях, а так-
же дает возможность получать в
рамках бонусной программы раз-
личные льготы при посещении об-
разовательных мероприятий,
спортивных и культурных объек-
тов региона.

- У нас на Смоленщине очень
мощное поисковое движение,
но кроме поисковиков, в каких
еще направлениях востребова-
ны волонтеры?

- Вне всякого сомнения, любая
волонтерская работа важна и нуж-
на, но есть сферы жизнедеятель-
ности общества, где помощь доб-
ровольцев наиболее востребова-
на. В ней больше всего заинтересо-
ваны те граждане, которые не мо-
гут позаботиться о себе сами: люди
с ограниченными возможностями
здоровья, инвалиды, воспитанники
детских домов, пожилые одинокие
люди, нуждающиеся во внимании и
постоянном уходе. Это, в первую
очередь, направление работы во-
лонтеров-медиков, тех, кто помо-
гает малоимущим гражданам, лю-
дям преклонного возраста, оказы-
вая им ту или иную помощь меди-
цинского характера, или в опреде-
ленной степени подменяя собой со-
циальные службы, которые не все-
гда могут в полном объеме занять-
ся охватом всех нуждающихся.

Есть общественное движение
"Волонтеры Победы", участники ко-
торого оказывают помощь ветера-
нам, взаимодействуют с ветеран-
скими организациями, занимаются

благоустройством памятных мест
и воинских захоронений, старают-
ся делать так, чтобы наша память
о тех, кому мы обязаны мирным
небом над головой, облекалась в
конкретную работу, а не только оз-
начала бы какие-то красивые сло-
ва.

Еще одна сфера, где крайне во-
стребована помощь добровольцев,
- поиск пропавших людей.  Этой
деятельностью на территории на-
шего региона занимается поиско-
во-спасательный отряд "Сальвар",
о котором я уже говорил. Незави-
симо от времени суток, выходных
и праздничных дней, волонтеры
отряда готовы развернуть поиско-
вую операцию, а также  оказать
широкую информационную поддер-
жку. За 7 лет своего существова-
ния сальваровцы выезжали на по-
иски пропавших более полутора
тысяч раз. Сегодня его волонтера-
ми являются около 400 человек:
это кинологи, следопыты, джиппе-
ры, квадроциклисты, воздухопла-
ватели и просто неравнодушные
люди, не обладающие специальны-
ми навыками.

Также есть интересное направ-
ление волонтерства -  работа с
бездомными животными. Это их
лечение, кормление, поиск для них
новых хозяев.

- Алексей Владимирович, Год
волонтера и добровольца ка-
лендарно подходит к своему
завершению. Каким образом
региональное добровольчес-
кое движение продолжит свое
развитие в дальнейшем?

-  Как я уже сказал, добродетель,
сострадание, желание прийти на
помощь людям - отличительные
черты россиян. Волонтеры как про-
водили свою работу до объявле-
ния Года волонтера и доброволь-
ца, так и будут ее проводить в
дальнейшем. В то же время в рам-
ках поручений Президента созда-
ны дополнительные механизмы,
которые позволят стимулировать
развитие этой деятельности, при-
влекать внимание людей к необ-
ходимости в ней участвовать.

Мне бы очень хотелось, чтобы
развивалось так называемое "Се-
ребряное волонтерство" с участи-
ем людей старшего возраста - от
50 лет и старше. Потому что на се-
годняшний день в целом в России
и у нас в области добровольче-

ством занимаются чаще всего
школьники и студенты. Расширить
возрастную группу тех, кто прихо-
дит на помощь нуждающимся, -
это, в том числе, задача государ-
ства. И вот в рамках поручений,
которые даны Президентом, мы эту
работу проводили и будем прово-
дить, рассчитывая, что предста-
вители старшего поколения, зани-
мающие активную гражданскую
позицию и имеющие ценный опыт,
готовые безвозмездно участво-
вать в решении социальных про-
блем и реализовывать волонтер-
ские проекты разной направленно-
сти,  присоединятся к этому дви-
жению.

При этом, мы как власть ни в
коем случае не самоустраняемся
от решения тех или иных вопро-
сов в данной сфере. Отнюдь. Это
два параллельно действующих ме-
ханизма. Один государственный и
один общественный. Наша задача
как власти, - помимо выполнения
возложенных на нас функций, фи-
нансово улучшать материально-
техническое состояние добро-
вольческих организаций, тем са-
мым, оказывая им помощь в более
эффективной работе.

Например,  ребята из отряда
"Сальвар" занимаются очень нуж-
ным делом - поиском пропавших.
Хотелось бы, чтобы таких людей с
активной гражданской позицией в
Смоленской области и вообще в
России было как можно больше. Не-
сколько лет назад они обратились
ко мне с просьбой оказать содей-
ствие в решении ряда актуальных
вопросов. По моему поручению
"Сальвару" была оказана необхо-
димая финансовая помощь - на эти
средства приобретен автомобиль
УАЗ Патриот для доставки обору-
дования и мобильных групп поис-
ковиков в труднодоступные мес-
та в районе поиска, эвакуации по-
страдавших и поисковиков. Также
были закуплены навигаторы для
выполнения группами поисковых
задач, фонари, радиостанции, ак-
кумуляторы для оборудования.

Поэтому Год добровольца и во-
лонтера закончится, а работа по
оказанию помощи нуждающимся,
которой смоляне занимаются по
зову сердца, как и работа Админи-
страции региона в данном направ-
лении,  будет продолжена.

Игорь Алиев

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании Микшинского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области и Уставом муниципального образования Микшинского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области Совет депутатов Микшинского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект решения о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МИКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
  РЕШЕНИЕ

от  03 декабря 2018 г. №  25
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Микшинского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
годов в газете "Хиславичские известия" для предложений и замечаний.

2. Провести публичные слушания по проекту решения 17 декабря 2018 года в 15:00 час. по
адресу: д.Микшино ул. Молодежная д.11 Хиславичского района Смоленской области в здании
Администрации.

 Глава муниципального образования Микшинского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области В.В. Галынский

В соответствии с положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
Упинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области и Уставом Упин-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области Совет депутатов
Упинского сельского поселения Хиславичского района РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект решения о бюджете Упинского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в газете
"Хиславичские известия" и разместить на сайте Администрации муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk/ru для предложе-
ний и замечаний.

2. Предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего решения, принимаются в
течение 10 дней со дня официального опубликования проекта и представляются в порядке,
установленном, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" Письменные обращения
граждан на имя Главы муниципального Упинского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области принимаются в рабочие дни с 9:00 час. до 13:00 час. и с 14:00 час.
до 17:00 час. по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.Упино, ул. Централь-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  УПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 03 декабря 2018 года № 28
"О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Упинского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов"
ная, д. 3 (телефон для справок 2-53-36; 2-53-47).

3. Публичные слушания по проекту решения назначить на 18 декабря 2018 года в 14:00
час. по адресу: 216638, Смоленская область, Хиславичский район, д. Упино, ул. Централь-
ная, д. 3, здание Администрации.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и разместить на
сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти http://hislav.admin-smolensk/ru.
Глава муниципального образования Упинского сельского поселения Хиславичс-

кого района Смоленской области Е. Н. Антоненков
СООБЩЕНИЕ

18 декабря 2018 года в 14:00 час. в здании  Администрации Упинского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области состоятся публичные слушания по проекту
бюджета Упинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Глава муниципального образования Упинского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области Е. Н. Антоненков
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27 ноября 2018 года в г. Рославле
состоялись II Рождественские образо-
вательные чтения Рославльской Епар-
хии "Молодежь: свобода и ответствен-
ность".

В епархиальном форуме принимали
участие представители Администрации
Смоленской области, муниципальных
образований Смоленской области, му-
ниципальных органов управлений об-
разования, духовенство, руководители
и педагоги муниципальных образова-
тельных организаций. Делегацию Хис-
лавичского района на чтениях возгла-
вил Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской об-
ласти П.П. Шахнов. В делегацию вош-
ли благочинный церквей Хиславичско-
го округа протоиерей отец Роман Сви-
стун, представители отдела образова-
ния и молодежной политики Админис-
трации, образовательных учреждений
и духовенства района.

В обсуждении проблем, включен-

II Рождественские образовательные чтения
Рославльской Епархии  «Молодежь: свобода и ответственность»

ных в программу Чтений, приняли уча-
стие Р.А.Ткаченко, руководитель сек-
тора но взаимодействию с обществен-
ностью, негосударственными органи-
зациями и системы образования Пат-

риаршей комиссии по вопросам се-
мьи, защиты материнства и детства,
руководители и специалисты органов
управления образования, ЧОУ "Пра-
вославная гимназия" города Рослав-

ля, учреждения СПО.
Обсудив на пленарном заседании

вопросы, связанные с духовно-нрав-
ственным состоянием современной
молодежи, участники чтений вырази-
ли озабоченность очевидным сдвигом
ценностных ориентиров молодого по-
коления.  На форуме были выработа-
ны рекомендации для дальнейшего
развития сотрудничества церкви и го-
сударства в сфере воспитания и об-
разования молодого поколения.

Участники Чтений выразили уверен-
ность, что общая сосредоточенность
Православной Церкви, органов свет-
ской власти, образовательных органи-
заций, учреждений культуры, обще-
ственных организаций и СМИ на ре-
шении проблем нравственного воспи-
тания детей и молодёжи будет способ-
ствовать развитию плодотворного со-
трудничества в деле укрепления нрав-
ственных основ жизни населения Смо-
ленской области.

Юные хиславичане, члены
районного отделения Всерос-
сийского детско-юношеского
военно-патриотического об-
щественного движения
"ЮНАРМИЯ", приняли учас-
тие в V ежегодные военно-
спортивных играх "Лазертаг".
Проходили соревнования 14
ноября на территории  воинс-
кой части железнодорожных
войск в Красном Бору.

"Лазертаг" представляет
собой разновидность пейнтбо-
ла - игры, имитирующей бое-
вые действия. Ее суть заклю-
чается в поражении игроков-
противников безопасными ла-
зерными выстрелами из блас-
тера-автомата и выполнении
заданий, определенных сце-
нарием игры.

По словам организаторов,
среди ключевых целей подоб-
ных спортивных мероприятий
- развитие юнармейского дви-
жения в регионе, формирова-
ние у молодых людей актив-
ной гражданской позиции, пат-

Хиславичские юнармейцы сыграли в "Лазертаг"
риотизма и позитивного отно-
шения к военной службе, раз-
витие физических и морально-
волевых качеств, а также их
привлечение к системным за-
нятиям физической культурой
и спортом.

В этот раз участниками во-
енно-тактической игры стали
более 100 ребят в возрасте 13-
17 лет, активно проявивших
себя в спортивных, интеллек-
туальных конкурсах и сорев-
нованиях, а также в поисковой
и волонтерской работе.

Ребята, быстро освоив пра-
вила игры, успешно прошли
ее сценарное задание - "Зах-
ват контрольной точки". Во
время "сражений" юные хис-
лавичане продемонстрирова-
ли свою тактическую подго-
товку, силу, ловкость, сме-
лость и выносливость, ознако-
мились с навыками обраще-
ния с точными прототипами
современного оружия, кото-
рые смогут пригодиться при
прохождении службы в Воо-

руженных Силах России. По-
мимо лазерного боя, юнар-
мейцы соревновались на
учебных точках. Там были
организованы конкурсы по
сборке и разборке автомата
Калашникова, метанию учеб-
ных гранат и оказанию первой

помощи. Подростки показали
знания по основам радиаци-
онной, химической и биологи-
ческой защиты. А во время
викторины они успешно отве-
чали на вопросы по теме Ве-
ликой Отечественной войны.

Как уже сказано, на всех

этапах хиславичские юнар-
мейцы проявили себя достой-
но. Ни снег, ни холод не смог-
ли сбить спортивный азарт
участников, все этапы были
пройдены. В свою очередь,
устроители военно-спортив-
ных игр позаботились о том,
чтобы ребята смогли погреть-
ся в армейской палатке возле
железной печки-буржуйки, от-
ведать армейской каши.

Подводя итоги, руководи-
тель хиславичской команды
Светлана Волоцуева  сказала:

- Несмотря на то, что мы
были новичками на таких со-
ревнованиях, показали непло-
хой результат - заняли третье
командное место. Ребятам
понравилось, хороших впе-
чатлений у всех осталось мно-
го. Уверена, что такие мероп-
риятия способствуют разви-
тию физической подготовки,
укреплению командного духа,
выявляют у ребят интерес к
патриотической, военной теме.

Светлана НИКОЛАЕВА

"И.С. Тургенев - один из самых
удивительных русских писате-
лей, который с гениальной про-
зорливостью и чуткостью видел
Русь, как даровитейший народ,
обладающий высокой нравствен-
ной силой".

Ф. В. Гладков

В ноябре 2018 года исполнилось 200
лет со дня рождения Ивана Сергееви-
ча Тургенева (1818-1883), великого
русского писателя-реалиста, поэта,
публициста, драматурга, переводчика.
В рамках декады русского языка  Хис-
лавичская детская библиотека совме-
стно с МБОУ "Хиславичская средняя
школа" организовала ряд мероприя-
тий, посвященных юбилею писателя
"В мире И.С. Тургенева".

Для учащихся 6-7 классов Хисла-
вичской школы прошел литературный
час "Писатель на все времена". Биб-
лиотекарь познакомила участников с
жизнью и творчеством великого рус-
ского писателя. Присутствующие уз-
нали о многогранной  личности Ивана
Сергеевича, широко образованном че-

200 лет со дня рождения И.С. Тургенева

Писатель на все времена
ловеке, гуманисте и патриоте.

Ребята взглянули на творчество ве-
ликого мастера слова через призму его
поэтических произведений, которые
вдохновили известных русских компо-
зиторов на оперы, романсы и даже во-
девили. Всем присутствующим понра-
вилась музыкально-поэтическая компо-
зиция - романс "Утро туманное" на сти-
хи Тургенева. В ходе мероприятия про-
звучали стихотворения писателя "Де-
ревня", "Вечер", "Цветок", "Я шел сре-
ди высоких гор", а также стихотворе-
ния Н.И. Рыленкова "В Спасском-Лу-
товинове" и Н.С. Гаревой "Раздумья".

На мероприятии школьники позна-
комились с основными направления-
ми в творчестве  Ивана  Тургенева.
Многие произведения Тургенева по-
священы любви, ведь способность
любить он считал главной чертой лич-
ности человека. Живой интерес выз-
вал буктрейлер к повести "Ася".

Творческий путь великого русского
писателя завершился знаменитыми
"Стихотворениями в прозе", которые
представляют собой своеобразный ли-
рический дневник последних лет, в ко-

тором писатель подводит итог своим
многолетним раздумьям о жизни и
смерти, о Родине и любви, о подвиге
и дружбе. Самым известным стихот-
ворением в прозе И.С.Тургенева, ко-
торое ребята еще раз вспомнили, яв-
ляется стихотворение "Русский язык".
Сопровождался литературный час по-
казом презентации "Я жизнь посвятил
России".

К памятной дате И.С. Тургенева в
библиотеке оформлена книжно-жур-
нальная выставка-портрет "Великий

мастер языка и слова".  Для читате-
лей был проведен обзор  "Классик рус-
ской прозы", из которого ребята узна-
ли интересные факты из жизни Турге-
нева.

Надеемся, что работа, проделанная
в рамках декады, не только привле-
чет внимание к русской литературе, но
и вдохновит ребят на чтение произве-
дений Ивана Сергеевича Тургенева
снова и снова.

По материалам сайта Хиславичс-
кой библиотечной системы
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Конкурс семей инвалидов "Я и моя семья"

Из Рязани - с персональной звездой
Живописный уголок

Рязани - поселок Солот-
ча, санаторий "Стари-
ца", что расположился
на берегу притока Оки,
уже в четвертый раз
встречал участников
Межрегионального кон-
курса семей инвалидов
"Я и моя семья". В этот
раз в добром и веселом
конкурсе семей инвали-
дов, призванном спо-
собствовать развитию
позитивного обще-
ственного мнения в от-
ношении людей с раз-
личными формами ин-
валидности, продемон-
стрировать их возмож-
ности и творческую
энергию, желание жить
полной жизнью и брать
на себя ответствен-
ность за сохранение се-
мейных ценностей, при-
няли участие 18 команд
из различных областей
центрального феде-
рального округа.

Хиславичане - семья Волоцуевых (Андрей, Свет-
лана и Евгений), представляя нашу славную Смо-
ленщину, отправилась за хорошими впечатления-
ми в прекрасные есенинские места уже второй раз.
Их сопровождали председатель Хиславичского рай-
онного отделения ВОИ Татьяна Александровна Усо-
ва и председатель Смоленской областной органи-
зации ВОИ Геннадий Алексеевич Печкарев.

О том, чтобы программа конкурса оказалась на-
сыщенной и интересной, позаботились волонтеры и
организаторы конкурсных программ - студенты Ря-
занского Государственного радиотехнического Уни-
верситета. Их выдумка и задор передались от орга-
низаторов к участникам, зарядили последних энер-
гией и желанием как можно лучше выступить во всех
видах программ. И семьи показали свои таланты в
восемнадцати различных номинациях.

Открылся фестиваль  веселыми стартами на от-
крытом воздухе. В них семьи демонстрировали
свою ловкость, сообразительность и сплоченность,
причем активно поддерживая соперников, при не-
обходимости протягивая руку помощи. Вот что рас-
сказывал, делясь впечатлениями, глава хиславич-
ской семьи Андрей Волоцуев:

- Конечно же мы старались как можно лучше
пройти тот или иной этап. Но если в каком-то зада-
нии мы нашли оптимальный метод его выполнения,
отчего не подсказать рядом идущему сопернику.
Например, на одном из этапов мы должны были про-
нести с помощью двух шестов, не просыпав, ве-
дерко, полное зерна. Поняв секрет этого задания,
поделились им с рядом идущей семьей. В других
конкурсах, как, например, передвижение пары, дер-
жащей телами ряд пластмассовых кубиков, требо-
валось двигаться в одном ритме, слышать коман-
ды ведущего игрока. А как непросто было всей се-
мьей плести косичку из огромных канатов-лент. Но
все проходило весело и дружно.

Не менее интересны-
ми были задания в бас-
сейне. И тут не обо-
шлось без взаимовы-
ручки и поддержки. Мы
не только сами выпол-
нили свое задание, но и
помогли достать с помо-
щью воды пластиковый
шарик из трубы брянс-
кой команде. Выполняя
творческий конкурс, мы
сопоставляли музыку с
видеокадром, раскра-
шивали футболки. К сло-
ву, расписывая футбол-
ку, мы постарались изоб-
разить на ней символы
Смоленщины - крепост-
ную стену, пушку с пти-
цей с нашего герба.

Очень зрелищным
получился конкурс "До-
машнее задание". Мы
должны были изготовить
оригинальные шляпки и
продемонстрировать их
во время дефиле.  У на-
шей семьи этот год юби-
лейный - мы отметили

серебряную свадьбу. Решили на этом и сыграть.
Должны сказать огромное спасибо, тем, кто поддер-
жал нас в подготовке не только шляпок, но и сва-
дебных костюмов - Надежду Хацкову, давшую ста-
ринные свадебные платья и воспитанников Дома дет-
ского творчества, которые помогли украсить соло-
менные головные уборы. Лен и соломка - тоже сим-
волы Смоленщины, в них мы и блистали. Под сва-
дебную песню мы прошли по конкурсному подиу-
му. Многие после сказали, что мы были одними из
лучших. Но поверьте, было на что посмотреть на
этом выступлении. Например, нам очень понрави-
лась семья из Курска, представившая шляпки, рас-
сказывавшие о женских и мужских заботах и увле-
чениях.

Фестивальные дни пролетели на одном дыхании.
Мы в очередной раз попали в пятерку лучших, по-
лучили именную звезду в номинации "Находчи-
вость". Нужно сказать, что все семьи - участники
фестиваля уехали с такими звездами, полученны-
ми в разных номинациях. Это очень приятно, что
старания всех были по достоинству оценены.

- Фестиваль красочный, интересный, наполнен-
ный большим количеством конкурсов. Дни, прове-
денные в Рязани, помогли участникам сдружиться,
завести новые знакомства, продемонстрировать
свои возможности и творческую энергию, желание
жить полной жизнью и брать на себя ответственность
за сохранение семейных ценностей, - говорит пред-
седатель Хиславичской организации ВОИ Т.А. Усо-
ва. - Впечатления от данной поездки только пози-
тивные и радостные. Также я должна поблагодарить
Хиславичскую районную Администрацию, которая
всегда помогает нашей организации с доставкой
участников на различные мероприятия. Так было и
в этот раз - нас доставили на вокзал, встретили пос-
ле возвращения.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Награда за
материнское тепло

В преддверии Дня матери Администрация Смо-
ленской области пригласила на торжественное ме-
роприятие женщин - многодетных матерей.  Тех,
кто главным своим предназначением считает про-
должение рода человеческого, а свое материнс-
кое сердце умело дарит каждому из своих детей.
Многодетная мать - почетное и ответственное зва-
ние. И те, кто был приглашен в этот день на встречу
с руководителем нашего региона, не боятся ог-
ромной ответственности, которую взвалили себе
на плечи, родив и прилагая огромное старание,
чтобы вырастить хороших, добрых, умных  ре-
бят.

В числе тех, кто был награжден в этот день
Почетным знаком Смоленской области "Материн-
ская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной,
жительница п. Хиславичи Оксана Борисовна Ок-
сина. Сегодня она воспитывает четырех детей -
дочь и троих сыновей. Нелегко управлять таким
семейством, но в многодетных семьях все по-
особому. Так старшая 16-летняя Даша уже в се-
рьезных помощницах у мамы. Ване - 11, Анд-
рею - 7, они школьники. Мама поддерживает со
школой тесные отношения, понимая важность ос-
новы образования для своих деток. Младший -
трехлетний Матвей еще под теплым крылышком
матери, но уже активно участвует в забавах бра-
тьев, перенимая от них мужские навыки и уме-
ния.

Мы искренне поздравляем эту семью с боль-
шой региональной наградой. Уверены, что все у
них в жизни получится, ведь в добре и любви вы-
растают хорошие люди.

Светлана НИКОЛАЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Областным законом от 24 апреля 2003 года №12-з
"Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской облас-
ти", Уставом Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области, Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования
Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской облас-
ти в количестве 8 (восьми) членов с правом решающего голоса.

2. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образова-
ния Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской
области следующие кандидатуры:

- Усова Татьяна Александровна - 05.08.1953 года рождения, образование -
высшее, место работы - пенсионер;

- Кабанова Анастасия Сергеевна - 03.04.1990 года рождения, образование -
высшее, место работы - Администрация муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области, главный специалист;

- Супругова Наталья Владимировна- 29.09.1978 года рождения, образова-
ние - среднее, место работы - Хиславичский районный Совет депутатов, сар-
ший инспектор;

- Клименок Олег Петрович - 09.11.1976 года рождения, образование - выс-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 29.11.2018 г. №143
О формировании избирательной комиссии муниципального образования Хиславичское городское поселение

Хиславичского района Смоленской области
шее, место работы - СОГБУ "Хиславичский КЦСОН", социальный работник;

- Подлегаева Марина Егоровна - 09.11.1971 года рождения, образование -
высшее, место работы - отдел образования Администрации муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области, специалист 1-ой кате-
гории;

- Качалова Ирина Михайловна - 06.06.1969 года рождения, образование -
высшее, место работы - МБУДО "Хиславичская детская школа искусств", пре-
подаватель;

- Минькова Галина Федоровна 20.03.1959 года рождения, образование - сред-
нее специальное, место работы - МКУ ЦБ Учреждений образования. главный
бухгалтер;

- Иванова Надежда Алексеевна - 23.06.1974 года рождения, образование -
высшее место работы - СОГБУ "Центр занятости населения Починковского
района" в Хиславичском районе, директор.

3. Провести первое заседание избирательной комиссии муниципального об-
разования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смолен-
ской области нового состава 06.12.2018 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и
разместить на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет

Глава муниципального образования Хиславичское городское поселе-
ние Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханек
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Условия по вкладу "Обыкновенное чудо!!". Срок вклада: 1080 дней. Валюта: рубли. Сумма для заключения
договора банковского вклада: не менее 1000 руб. Максимальная сумма вклада (с учетом капитализирован-
ных процентов": 100 млн. руб. Ставка в процентах годовых в рублях с выплатой процентов на иной счет: при
сумме вклада от 1000 руб. с 1 по 90 день - 5.00%, с 91 по 180 день - 5.75%, с 181 по 270 день - 6.50%, с 271
по 365 день - 7.50%, с 366 по 1080 день - 2.25%; при сумме вклада от 1млн.руб. с 1 по 90 день - 6.00%, с 91
по 180 день - 6.75%, с 181 по 270 день - 7.50%, с 271 по 365 день - 8.50%, с 366 по 1080 день - 2.25%; Ставка
в процентах годовых в рублях с капитализацией процентов: при сумме вклада от 1000 руб. с 1 по 90 день
- 4.80%, с 91 по 180 день - 5.55%, с 181 по 270 день - 6.30%, с 271 по 365 день - 7.30%, с 366 по 1080 день
- 2.25%; при сумме вклада от 1млн.руб. с 1 по 90 день - 5.80%, с 91 по 180 день - 6.55%, с 181 по 270 день
- 7.30%, с 271 по 365 день - 8.30%, с 366 по 1080 день - 2.25%. Способ выплаты процентов вкладчик
определяет самостоятельно. Пролонгация договора не осуществляется. Пополнение вклада: в течение 90
дней со дня, следующего за днем оформления вклада, до достижения максимальной суммы вклада - без
ограничений. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются по ставке вклада "До востре-
бования" за период со дня последней капитализации / выплаты процентов по день досрочного возврата
вклада. Вкладчик в рамках использования своего права на осуществление пожертвований, в случае, если
выплата процентов осуществляется на счет вклада, вправе поручить Банку осуществлять ежемесячный
перевод денежных средств со счета вклада в адрес Благотворительного фонда "Синара-Фонд" в размере: -
0,06% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления перечисления денежных
средств в Благотворительный фонд (для вкладов с минимальной суммой от 1000 руб.); - 0,03% от суммы
вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления перечисления денежных средств в Благотво-
рительный фонд (для вкладов с минимальной суммой от 1 млн. руб.) Перевод денежных средств в адрес
Благотворительного фонда "Синара-Фонд", осуществляемый по поручению вкладчика, уменьшает размер
возможных расходных операций по счету вклада. Расходные операции разрешены в части капитализирован-
ных процентов в любой день, любое количество раз. Узнать более подробные условия вы можете по
телефону, на сайте gebank.ru или в офисах Банка. Условия действительны на момент выхода рекламы.
Публичной офертой не является. АО "Газэнергобанк".
Лицензия ЦБ РФ №3252 от 04.09.2017г. ОГРН 1024000000210, адрес: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 4.

 Реклама

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Областным законом от 24
апреля 2003 года №12-з "Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области",
Уставом Череповского сельского  поселения Хиславичского района Смоленской области, Совет депута-
тов Череповского сельского  поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования Череповского сельского по-

селения Хиславичского района Смоленской области в количестве 6 (шести) членов с правом решающего
голоса.

2. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования Череповского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области следующие кандидатуры:

- Шлеменкова Лариса Алексеевна - 20.03.1970 года рождения, образование - среднее профессиональ-
ное, место работы - заместитель директора по УВР МБОУ "Череповская ОШ";

- Антоненкова Светлана Михайловна - 22.01.1970  года рождения, образование - среднее профессио-
нальное, место работы - рабочий по обслуживанию зданий МБОУ "Череповская ОШ";

- Анохова Любовь Борисовна - 13.12.1971 года рождения, образование - среднее специальное, место
работы - технический работник МБОУ "Череповская ОШ";

- Макаревская Марина Сергеевна - 24.04.1986 года рождения, образование - среднее  профессиональ-
ное, место работы - не занята;

- Шатров Михаил Александрович  - 25.04.1949 года рождения, образование - высшее, место работы -
пенсионер;

- Старостенкова Марина Геннадьевна - 13.12.1985 года рождения, образование - среднее специальное,
место работы - библиотекарь  МБУК "Хиславичское МЦБС".

3. Провести первое заседание избирательной комиссии муниципального образования Череповского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области нового состава 06.12.2018 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и разместить на сайте Адми-
нистрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-
smolensk.ru.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2018 г. №27

О формировании избирательной комиссии
муниципального образования Череповского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЧЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018 г. № 34

О формировании избирательной комиссии
муниципального образования Печерского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
Областным законом от 24 апреля 2003 года №12-з "Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Смоленской области", Уставом Печерского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области, Совет депутатов Печерского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования Печерского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области в количестве 6 (шести)
членов с правом решающего голоса.

2. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования Печерско-
го сельского поселения Хиславичского района Смоленской области следующие кандида-
туры:

- Генералова Алла Михайловна - 04.05.1976 года рождения, образование -начальное
профессиональное, место работы - временно не работающая;

- Макаренкова Людмила Егоровна - 08.06.1961 года рождения, образование -среднее
профессиональное, место работы - библиотекарь Комаровской   библиотеки-филиала МБУК
"Хиславичская  межпоселенческая централизованная библиотечная система";

- Малахова Людмила Олеговна - 16.09.1966 года рождения, образование -среднее про-
фессиональное, место работы - инспектор Администрации муниципального образования
Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области;

- Прудникова Оксана Васильевна - 12.01.1970 года рождения, образование - среднее
профессиональное , место работы -уборщица служебных помещений МБОУ "Заревская
ОШ";

- Ротберг Людмила Петровна - 03.02.1980 года рождения, образование - основное об-
щее, место работы - художественный руководитель Заревского СДК МБУК "Хиславичский
РЦ КДР и НТ;

- Самулеенкова Людмила Анатольевна - 10.12.1969 года рождения, образование - сред-
нее профессиональное, место работы - библиотекарь Печерской библиотеки-филиала МБУК
"Хиславичская межпоселенческая централизованная библиотечная система".

3. Провести первое заседание избирательной комиссии муниципального образования
Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области нового соста-
ва 07.12.2018 года .

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и разместить на
сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области http://hislav.admin-smolensk.ru.

Глава муниципального образования Печерского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области А.Н. Шкредов

Поправка
В решении от 29.11.2018 года №138 Совета депутатов Хиславичс-

кого городского поселения Хиславичского района Смоленской облас-
ти, опубликованном в газете "Хиславичские известия" от 30.11.2018
года №48 (7073) допущена неточность:

- в п. 4 вместо слов "Правила по отлову и содержанию животных
на территории..." следует читать "Правила благоустройства террито-
рии….";

- в сообщении к данному решению вместо слов "29 декабря 2018
года…." следует читать "11 декабря 2018 года….".

Информационные сообщения
17 декабря 2018 года в 11:00 час. в здании Администрации Кор-

зовского сельского поселения, по адресу: Смоленская область,
Хиславичский район, д. Корзово состоятся публичные слушания
по проекту решения "О бюджете Корзовского сельского поселе-
ния на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

* * *
21 декабря 2018 года в 12 час. 00 мин. по адресу: Смоленская

область, Хиславичский район, д. Братковая, ул. Почтовая, д. 1 (зда-
ние Администрации Кожуховичского сельского поселения). Состо-
ятся публичные слушания по вопросу о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки Кожуховичского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области.

Глава Администрации
Кожуховичского сельского поселения П.И. Миренков

"Горячая линия" госжилинспекции
На Смоленщине продолжает работать телефонная "Горячая ли-

ния" в Главном управлении "Государственная жилищная инспекция в
Смоленской области" в целях разрешения проблем, возникающих у
жителей домов, расположенных на территории региона.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов по теле-
фону (4812) 20-55-88.
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«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка над-

гробных памятников, оград, сто-
лов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения.
Недорого.

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

Телефоны: 2-19-09,
8-910-781-21-51.

Реклама

Реклама

7 декабря 2018 г. № 49 (7074)

ГАРАЖИ
семь размеров

 от 19 000 рублей.
Телефон - 8-960-54-99-777.

Реклама

Утерянный диплом РЭУ им. Плеханова, выдан-
ный 30 июня 2017 года на имя Буренковой Алек-
сандры Викторовны, считать недействительным.

Сдадим в аренду
Хиславичское райпо сдает в аренду первый этаж

ресторана «Сож», расположенный по адресу: п.
Хиславичи, ул. Советская, д. 29, общей площадью
210 кв.м. (84 кв.м. и 126 кв.м.), а также сдаст в
аренду, возможно с дальнейшей продажей, неис-
пользуемые нежилые помещения с земельными
участками, находящимися по адресу: ул. Берест-
нева, д. 25"а" (помещение магазина); ул. Пушки-
на, д.7/1 (здание пекарни); ул. Пушкина, д.7"а";
ул. Пушкина, д. 7"б" (здание бывшего цеха гази-
рованной воды); ул. Урицкого, д.6 (комплекс мага-
зинов "Хозтовары", Продукты); ул. Урицкого, д. 6"б"
(склад).

Здания бывших магазинов: д. Владимировка,
д. Грязь, д. Городище, д. Клюкино, д. Микшино,
д. Растегаевка,  д. Стайки, п. Фролово (ул. Гагари-
на, д.5). Цена договорная.

Справки по телефонам: 2-15-70, 2-12-03.

Создадим
праздничную атмосферу!

Уважаемые жители п. Хиславичи!
Уже не так много времени осталось до люби-

мых всеми новогодних и рождественских празд-
ников. У каждого из нас с ними связаны особен-
ные предчувствия радости и счастья, ожидания
чуда. Оформление поселка является одной из важ-
ных составляющих при подготовке к зимним праз-
дникам. Хотелось бы, чтобы каждая семья приня-
ла участие в том, чтобы и новогодние улицы по-
селка стали ярче и красочнее.

Приглашаем принять активное участие в праз-
дничном оформлении, украсить фасады жилых до-
мов, зданий ваших предприятий и организаций,
прилегающие к ним территории, с использовани-
ем новогодних декораций, современных световых
элементов, а также других новогодних экспози-
ций.

Согласитесь, приятно когда праздничная атмос-
фера царит не только в домах и квартирах, но и на
улице. Благодаря общим усилиям, Хиславичи
могут заиграть новыми красками, а особая атмос-
фера праздника надолго обеспечит всем жителям
и гостям поселка хорошее настроение!

 П.П. Шахнов, глава
муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области

Сердечно поздравляем с 55-летием
дорогую и любимую доченьку

ОШЕВУ Галину Брониславовну !
Не грусти, наша милая, нежная,
Что летят очень быстро года.
Все равно ты такая красивая,
И для нас ты всегда молода.
Пусть в глазах твоих
                      светится счастье,
Пусть болезни пройдут стороной,
Обойдет пусть лихое ненастье,
И останутся радость, здоровье, любовь.

Папа, мама, брат, невестка, племянники
* * *

Дорогую и любимую жену, мать, бабушку
ОШЕВУ Галину Брониславовну

поздравляем с 55- летием!
У тебя сегодня день рожденья -
Это самый радостный из дней.
Пусть вот это наше поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья
И прекрасных долгих-долгих лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только звезды, только солнца свет.

Муж, дети, внуки
* * *

Сердечно поздравляем  с юбилеем дорогую
сестру БОНДАРЕВУ Валентину Ивановну!

Цветы, улыбки, пожелания
От нас сегодня принимай,
А что года бегут, внимания
Пока никак не обращай.
В труде, в заботах ты всегда,
В них красота твоя и сила.
Ты, как и прежде, молода, не важно
Сколько лет пробило.
Пусть в жизни будет все как есть -
И радость, и любовь, и дети.
Нам остается только счастья пожелать,
Всего прекрасного, что есть на белом свете.

Брат Николай, сестра Анна и их семьи
* * *

Дорогую, любимую мамочку и бабушку
БОНДАРЕВУ Валентину Ивановну

поздравляем с юбилеем!
Тебе, родная, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою!
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

С любовью, дети, внуки

Продается автомобиль Лада-2115 с 2011 года
в эксплуатации, цвет - снежная королева.

Телефон - 8-964-617-26-28.

Реклама

Сердечно поздравляю с юбилеем дорогую, люби-
мую жену ФЕДЧЕНКОВУ Людмилу Анатольевну!
Ты знаешь, даже не могу представить,
Как жил бы я на свете без тебя.
И в день рождения, милая супруга,
От сердца пожелаю тебе я,
Чтобы улыбка юной оставалась,
И неподвластной бремени забот,
Чтоб ты задорно, весело смеялась,
Не замечая жизненных невзгод.
Здоровья, дорогая, это важно.
А красоты не буду я желать,
Ведь ты и так желанна и прекрасна,
Как будто тебе снова 25.
Пусть дети тебе будут утешением,
Пусть вырастут хорошими людьми,
Успехов, сил, всех благ преумножения,
И чтоб до старости дожили вместе мы.

Любящий муж
* * *

Самые теплые слова поздравлений
нашей дорогой и любимой мамочке

 ФЕДЧЕНКОВОЙ Людмиле Анатольевне
в день замечательного юбилея!

У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.
Всегда хорошего лишь настроения,
И много-много лет прожить.
Чтобы была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты весёлой,
Такой же бабушкой и мамой золотой.

С любовью, дочери Татьяна и Елена, зятья
Дмитрий и Артем, внучка Даша, внук Макар

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем

ФЕДЧЕНКОВУ Людмилу Анатольевну!
Желаем мы в твой юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки принесут
Покой, любовь и вдохновенье.
Пусть годы весело идут,
И прочь уносят все сомненья.

Подруги Анищенкова, Порпылева, Орлова
* * *

Поздравляем от всей души
ЦЫГАНОВУ Ольгу Борисовну с юбилеем!

Твое счастье пусть не угасает,
Продолжай верить и любить.
А  внукам пусть в пример Вас ставят,
Как надо долго и счастливо жить.
Желаем счастья и здоровья,
Такой же  милой, доброй  быть.
На радость всем 100 лет прожить.

Семьи Анищенковых, Винокуровых,
Куриленковых




