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25 марта - День работника культуры
Уважаемые работники культуры Смоленщины!

Примите теплые и сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником!

Уникальное историко-культурное наследие Смоленщины на
протяжении столетий является важнейшим ресурсом развития
региона, служит прочным фундаментом для многих поколений
жителей области в созидательном труде, способствует воспита-
нию у окружающих любви к прекрасному, уважению к родной
земле и гордости за свое Отечество.

Ваш вдохновенный, неутомимый и преисполненный огром-
ной энергии труд всемерно содействует сохранению и приумно-
жению богатейшего творческого потенциала и многовековых
духовных традиций Смоленского края. Вы дарите людям ра-
дость общения с миром искусств и красоты, открываете яркие
таланты среди юных смолян, ответственно выполняете высо-
кую гуманитарную и просветительскую миссию. Благодаря вам
культурная палитра нашего региона насыщенна, увлекательна
и многообразна.

Выражаю вам искреннюю признательность и от души желаю
счастья и мира, здоровья и долголетия, новых свершений в твор-
честве!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
* * *

Уважаемые работники культуры
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления с вашим профессиональным праздником!

Сфера культуры и искусства объединяет людей многих спе-
циальностей и призваний, но всех вас непременно отличает
желание созидать, тяга к прекрасному и стремление сохранять
и приумножать духовное наследие Смоленщины.

Благодаря вашему непростому труду в обществе происходит
осознание истинных непреходящих ценностей, развивается
любовь к творчеству,  поддерживается связь между поколения-
ми. Уверен, что ваша инициативность, мастерство и неустанный
творческий поиск будут и в дальнейшем способствовать повы-
шению  культурного потенциала Смоленского региона.

Выражаю слова искренней признательности всем, кто по-
святил свою жизнь столь значимой сфере, и от всей души же-
лаю крепкого здоровья, вдохновения и новых профессиональ-
ных успехов!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

* * *
Уважаемые работники культуры,

дорогие ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Все вы - специалисты Центра и сельских Домов культуры,

педагоги детской школы искусств, сотрудники музеев и библио-
тек - истинные подвижники и энтузиасты.

Есть огромное количество сфер деятельности, в которых смо-
жет трудиться практически любой человек. Сфера культуры -
совершенно иная!

Каждый из вас -  не просто работник, с определенными обя-
занностями. Вы  - настоящие изобретатели и творцы. Люди с
другим характером просто не смогли бы создать множество
коллективов такого высокого уровня, научить прекрасному та-
кое количество детей.

Даже те, кто никогда не бывал в Хиславичском районе, знают
наших знаменитых взрослых и маленьких артистов.

Спасибо вам за то, что каждый праздник вы дарите людям
хорошее настроение, храните традиции, учите любить книгу.

Благодарим  вас за   активную общественную деятельность и
надеемся, что в будущем наша совместная работа будет еще
более плодотворной.

В день профессионального праздника примите слова искрен-
ней признательности за ваш нужный людям труд,  за готовность
сохранять и приумножать культурные традиции нашего района.

Желаем вам, чтобы ваше творчество было неиссякаемым!
И конечно, - всем вам и вашим близким -  крепкого здоровья!

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

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

Субботним утром 16 марта на льду Лызков-
ского озера состоялся ежегодный чемпионат
Хиславичского района по подледному лову
рыбы на мормышку, организованный район-
ным отделом по культуре и спорту. Любители
зимней рыбалки ждали этот день с нетерпени-
ем, чтобы в очередной раз блеснуть своим
умением и сноровкой в искусстве подледной
ловли.

По условиям соревнований, на ловлю рыбы
участникам было отведено два часа. Места для
лунок рыбаки выбирали произвольно, но с тем
условием, чтобы они располагались на рас-
стоянии не менее 5 метров друг от друга.

Несмотря на то, что рыбалку принято считать
мужским увлечением, в чемпионате по подлед-
ному лову принимала участие и представитель-
ница прекрасного пола - Людмила Лазарева.
Интересно, что Лазаревы участвовали в сорев-
нованиях всей семьей: пока Иван и Людмила
Лазаревы показывали мастер-класс по ловле
рыбы, их сын Данила болел за папу с мамой, а
потом еще и помогал варить уху.

Зимняя ловля на мормышку считается юве-

лирным видом спорта. Как правило, ловится
мелкая рыбка. Поймать ее на крючок доволь-
но сложно. Поэтому при подсчете учитывает-
ся не количество рыб, а общий вес улова.

По итогам соревнований самым опытным и
удачливым рыбаком оказался Алексей Зуев,
занявший первое место с общим весом улова
в 1 килограмм 272 грамма. Второе место за-
нял Александр Ущеко с уловом в 643 грамма.
И замкнул тройку лидеров Олег Павловец с
результатом 571 грамм.

Самую большую рыбу поймал лидер сорев-
нований Алексей Зуев - он выловил окуня ве-
сом 480 граммов.

Всего за время соревнований было вылов-
лено более 5 кг рыбы.

Победители и призеры были награждены
дипломами, медалями и ценными призами.

И, конечно же, по старой доброй традиции,
чемпионат завершился приготовлением нава-
ристой ароматной ухи в котелке и веселыми
рыбацкими историями в дружеском кругу у
костра.

Анастасия СТЕФАНОВА

Увлечения

Ловись, рыбка, и мала и велика!

Благоустройство
Объявлен месячник весенней уборки

Зима никак не хочет сдавать свои позиции и периодически заметает
наш поселок снегом, но всё же, календарная весна дождалась своего
часа и из-под снежного покрова показались, скрываемые до этого, не-
совершенства и нечистоты. Наступила пора приступать к уборке тер-
риторий после зимы.

Вниманию руководителей предприятий, организаций, учреждений
всех форм собственности и жителей поселка Хиславичи!

С 18 марта по 22 апреля в поселке Хиславичи объявлен месячник по
благоустройству. Просьба ко всем принять участие в санитарной уборке
прилегающих территорий, дворов и улиц.

В этот период действует единый общепоселковый санитарный день
по наведению чистоты - пятница.

Приглашаем присоединиться к весенней уборке и жителей сельских
поселений. Рекомендовано особое внимание уделить уборке прошло-
годней травы, других сухих растительных остатков, чтобы обезопа-
сить населенные пункты от стихийных пожаров.

П.П. Шахнов, глава МО "Хиславичский район"
Смоленской области

Вниманию кандидатов в депутаты
Прием документов от кандидатов в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области первого созыва, Совета депутатов Кор-
зовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области первого созыва,
Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области первого созыва, Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва в период с 16.03.2019 по 17.04.2019 гг. осуществ-
ляет Территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области по адресу: Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская,
д.23, кабинет 116 (1 этаж).

Режим работы:
- в рабочие дни - с 13:00 часов до 21:00 часа (без перерыва);
- в нерабочие праздничные и выходные дни - с 10:00 часов до 14:00 часов (без перерыва).
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В недалеком прошлом, еще до при-
хода в жизнь современных гаджетов
и интернета, неотъемлемой частью
жизни наших родителей, бабушек и
дедушек являлись письма. Адресо-
ванные родным и близким людям, они
разлетались во все концы нашей стра-
ны. В них было все: откровения и при-
знания, поздравления и сопережива-
ния, рассказы о повседневной жизни
и трогающие до глубины души, про-
питанные любовью и тоской, весточки
с фронта.

Письма с фронта Великой Отече-
ственной войны, пусть пожелтевшие и
истлевшие от времени, до сих пор бе-
режно хранятся во многих семьях, в
том числе и наших земляков. С каж-
дым из них связана своя история: сча-
стливая или печальная. Об одном
письме, где в пропахших порохом стро-
ках можно почувствовать дыхание вой-
ны, нежность солдатского сердца и
веру в победу, мы вам и расскажем.

Историю этого рукописного посла-
ния мы узнали от Анны Николаевны
Поваренковой. Письма от мужа всю
жизнь хранила ее бабушка Таиса Ефи-
мовна.

А началось все, когда Таисии Бур-
нацкой исполнилось семнадцать лет.
В 1939 году Таисия, оставив родную
деревню Красный Бор, отправилась в
Ленинград, как раньше говорили "на
заработки". В городе на Неве Таисия
устроилась работать на торфоперера-
ботку. Работа работой, но куда же мо-
лодым без развлечений. В городском
парке культуры юная девушка встре-
тила свою судьбу - красавца Василия
Шейко. Вскоре они поженились, а уже
через год родился сын Володя. Решив
на семейном совете, молодые супру-
ги вызвали из Могилевской области
маму Василия, чтобы свекровь помо-
гала с малышом. Мама приехала вме-
сте с десятилетним братом Василия.

Все шло своим чередом, семья
осваивалась в городе. Но однажды,
по долгу службы, супруга перевели
служить на границу с Финляндией.
Перебралась к нему и семья. Прижи-
вались на новом месте трудно. В то
время Советский Союз воевал с Фин-
ляндией. Да еще и балтийский климат
пагубно сказался на здоровье свекро-
ви. Словом, жили, как на пороховой
бочке. Чуть остыл военный пыл на
финском фронте, как в 1941 войну
объявила Германия. Мать Василия

Растить патриотов

Письма и судьбы, опаленные войной

приняла это известие близко к сердцу
и вскоре скончалась. Это была пер-
вая военная потеря  семьи.

Перед тем, как уйти на фронт, Ва-
силий отправляет свою семью в эва-
куацию в город Иваново. Но долгий
путь до места назначения, когда кру-
гом бушует война, приносит Таисии
одни несчастья. Сначала при очеред-
ной бомбежке в царящей кругом су-
матохе и панике теряется брат Васи-
лия. Скорей всего, в тот роковой для
их семьи день он погибает. Ведь будь
иначе, он обязательно дал бы о себе
знать. Еще одним страшным ударом
судьбы для бедной женщины стано-
вится смерть маленького сына, кото-
рый умирает в дороге у нее на руках
от воспаления легких.

Из большой когда-то семьи в Ива-
ново приезжает только Таисия. Она
устраивается на канатно-веревочную
фабрику. Работает с раннего утра до
позднего вечера, чтобы внести свою
лепту в будущую победу, чтобы за-
быться и не думать о горе. Только в
сентябре 1943 снова загорается на-
дежда. Советские войска освободили
родную Смоленщину. Туда и только
туда рвется ее душа.

Ее родители пережили оккупацию,
да еще и сохранили для дочери пись-
ма от мужа, пришедшие сразу после
освобождения Смоленщины, одно - в
сентябре 1943 года, а второе - в январе
1944 года. До этого времени Таисия
даже не знала, где ее любимый, жив или
погиб. С какой болью и трепетом она пи-

сала ответ... И потом, она снова и сно-
ва слала письма на полевую почту, но,
увы... Так и не узнала, получил ли он
хотя бы одно ее письмо, довелось ли
ее милому Васе узнать об их горьких
потерях? От него же самого остались
на всю жизнь Таисе эти два фронтовых
письма. Надежда, что муж жив, что вер-
нется, еще долго теплилась в ее душе.
Но увы, со временем молодой женщи-
не пришлось перейти в ранг вдовы.

Но, как говорится, жизнь продолжа-
ется. Таисия Ефимовна Бурнацкая
прожила долгую жизнь. Она вновь
вышла замуж за очень хорошего че-
ловека. Родила четверых детей, двое
из которых живут и поныне. А письма
первого мужа Василия и их совмест-
ная фотография  бережно хранятся в
семье Таисии.

Бабушкину судьбу знают внуки, им
перешли в наследство фронтовые
письма, которые и сегодня трогают до
глубины души. В них столько любви и
тоски по близким людям, которые были
вдалеке друг от друга и которые по-
нимали, что эта дорогая весточка
может быть последней. Из ранга лич-
ных они уже давно вышли, так что
сегодня потомки Таисии Ефимовны
могут позволить и нам прикоснуться к
семейной реликвии - письму из дале-
кого 1943 года.

"Письмо от вашего мужа - Шейко
Василия Николаевича.

Дорогие брат, моя жена Таиса и
сын Вовочка. Я сообщаю вам, что
пока живой и не знаю вашего адреса.

Я смотрю по газетам, наша область
освобождена. Я сообщаю вам, что
уже 3 года о вас ничего не знаю, вы
живы или нет. Когда я узнаю о вас,
то, наверное, буду жить еще
столько, сколько живу.

Дорогая жена, ты, наверное, забы-
ла меня и думаешь, что я погиб дав-
но. Но я живуч, как кошка, уже четы-
ре раза ранен. А сейчас чувствую
себя хорошо. Пишу вам, пока могу.
Пишу и думаю, что вы не получите
моего письма, а я не получу ответ.

Буду бить врага, как и прежде. До-
рогая жена Таиса, вспоминаю, как мы
были с тобой вместе. Я тебя не за-
буду до гроба  жизни.

Дорогая мамаша. Как получите
мое письмо, напишите ответ. Где
находится Таиса? Когда у вас, то не
обижайте, я вас всю жизнь тогда не
забуду. Я вернусь с победой домой и
не покину вас. Соблюдите мне сына
и напишите, как живете. Пока закан-
чиваю писать, спешу командовать.

Дорогие, целую крепко и жму вашу
руку. Привет сестре, привет сын-
кам, родным. Я сейчас командир, хо-
рошо деремся с врагом.

Целую жену Таису и сына.
21.09.1943 г., Сидабир"
К большому сожалению, о том, где

и когда погиб Василий Николаевич
Шейко ничего  не известно.  Он про-
пал без вести, когда победа была уже
близка.

Материал подготовила
Елена СТАРОВОЙТОВА

На этот традиционный ве-
сенний конкурс хочется по-
пасть всегда. "Живая класси-
ка" непременно оставляет са-
мые прекрасные впечатления.
Этот конкурс учит и тех, кто
читает, и тех, кто слушает,
важным человеческим каче-
ствам - сопереживанию, по-
ниманию, умению сочувство-
вать и поддерживать. И кто
бы не вышел из конкурса по-
бедителем, сказать спасибо
хочется всем его юным учас-
тникам. Спасибо за то, что
они любят читать, за то, что
умеют выбирать произведе-
ния, которые трогают душев-
ные струны, будь то рассказ
о веселом и радостном детс-
ком приключении, о малень-
ком открытии ребенка, иду-
щего навстречу большому
миру или монолог о душевных
переживаниях, эпизоды жиз-
ни во время войны, познание

 Живая классика

Как хорошо любить читать
трагизма одиночества или...

Сюжетов у наших класси-
ков множество. 15 из них выб-
рали участники районного кон-
курса, прочитав произведения
классиков Януша Вишневско-
го, Евгения Лазарева, Татья-
ны Седых, Льва Кассиля, Ев-
гения Пермяка, Ирины Пиво-
варовой  и других писателей,
решив, что они смогут их до-
нести и до слушателя. 12 мар-
та в Хиславичской детской
библиотеке 15 представителей
из 5 школ Хиславичского рай-
она - Хиславичской, Заревс-
кой, Иозефовской, Растегаев-
ской, Ленинской - соревнова-
лись в чтении классиков по
памяти.

Ребята старались. Нужно
отметить, что все они прило-
жили огромные усилия, чтобы
донести смысл, заложенный
автором, используя для этого
свои артистические возможно-

сти, умело владея голосом,
жестами и мимикой. Неверо-
ятно, сколько силы, энергии,
таланта, сколько страсти вкла-
дывали юные исполнители в
пять минут, "оживляя" лучшие
произведения классической
литературы. А в это время гра-
мотность речи, умение рас-
ставлять смысловые ударе-
ния, заставить слушателя про-
чувствовать эмоции героев
книг, оценивало жюри.

Победителями районного
этапа конкурса стали Валерия
Шаламай (Хиславичская шко-
ла), прочитавшая рассказ
Е. Лазарева "Жених и невес-
та", Анастасия Рогатнева (Хис-
лавичская школа), выбравшая
для конкурса произведение
польского писателя Я. Виш-
невского "Одиночество в сети"
и Ольга Новикова (Заревская
школа), с рассказом Т. Петро-
сян "Записка". Девочки и

представят наш район на ре-
гиональном этапе Всероссий-
ского конкурса юных чтецов,
который состоится 28 и 29
марта на базе ГБУК "Смолен-
ский областной центр народ-
ного творчества".

И в завершение хочется по-
радоваться тому, что наша
детвора любит читать, а на
таких конкурсных мероприяти-
ях дарит и нам радость встре-
чи с классиками.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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Губернатор Алексей Островский
провел очередное рабочее сове-
щание членов Администрации Смо-
ленской области, в рамках которо-
го подводились предварительные
итоги деятельности по переходу
региона на цифровое эфирное те-
лерадиовещание, а также обсуж-
далась ситуация, связанная со
сбором твердых коммунальных
отходов.

Стоит напомнить, Правительствен-
ная комиссия по развитию телерадио-
вещания утвердила План поэтапного
отключения аналогового вещания обя-
зательных общедоступных телеради-
оканалов в регионах России. В соот-
ветствии с ним Смоленская область и
еще 56 субъектов Федерации входят
в третью волну отключения - дата на-
значена на 3 июня 2019 года. К слову,
с запуском "цифры" на всей террито-
рии области стали доступны 20 теле-
каналов в высоком качестве - "Первый
канал",  "Россия-1", "НТВ", "Петербург
- 5 канал", "Россия Культура", "Россия-
24", "Карусель", "Общественное теле-
видение России", "ТВ Центр", "Рен-
ТВ", "Спас", "СТС", "Домашний", "Пят-
ница", "Звезда", "Мир", "ТНТ", "ТВ3",
"МУЗ ТВ", а также три радиостанции:
"Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ".

О том, насколько регион готов к это-
му событию, участников совещания
проинформировал начальник регио-
нального Департамента по информа-
ционным технологиям Андрей Рудо-
меткин. Так, за время реализации про-
граммы по переходу на цифровое
эфирное телевидение в Смоленской
области было построено 30 вышек, на
которых установлено необходимое
оборудование. Этого количества, от-
метил начальник профильного Депар-
тамента, достаточно для того, чтобы
обеспечить качественным телевизион-
ным сигналом почти 99% населения
области. Жителям населенных пунктов,
где сигнал с вышки недоступен по
объективным причинам, 20 федераль-
ных телеканалов будут транслировать
спутниковые операторы, причем бес-
платно - эта норма установлена феде-
ральным законом "О связи".

Особое внимание, по словам Анд-
рея Рудометкина, уделяется наличию
приставок для цифрового телевидения
в магазинах области. При этом, исхо-
дя из того, что крупные торговые сети
и даже обычные магазины электрони-
ки есть не во всех муниципалитетах,
администрацией области было приня-
то решение о сотрудничестве с По-
чтой России. Теперь необходимые для
приема телесигнала приставки будут
продаваться и в почтовых отделени-
ях, находящихся в сельских населен-
ных пунктах. Причем, особо подчер-
кивалось в ходе совещания, по мини-
мальной цене - 990 рублей. Начало
продаж намечено на апрель.

Стоит отметить: социально незащи-

Рабочее совещание членов Администрации Смоленской области

щенные смоляне смогут рассчитывать
на компенсацию расходов, связанных
с покупкой приставок. Размер этой
суммы составит до 3 тысяч рублей,
предоставляться она будет на обору-
дование, купленное в срок с августа
2018-го по ноябрь (включительно)
2019 года. Соответствующее поста-
новление администрации Смоленской
области уже разработано.

Еще одно важное направление -
помощь в настройке приобретенного
оборудования сельским жителям, сре-
ди которых много людей пожилого воз-
раста. Эта деятельность попадет в зону
ответственности волонтеров - их в об-
ласти должно быть около 600 человек,
сказал Андрей Рудометкин. В муни-
ципалитетах они будут работать в тес-
ном контакте с органами местного са-
моуправления и посещать смолян
смогут только по предварительной за-
явке - это, кстати, поможет избежать
возможных мошеннических действий.

Кроме того, жители региона смогут
получить консультации и по телефону
"горячей линии", сотрудники которой
завершают обучение - после него они
смогут принять заявку на помощь
волонтеров, а также предоставить
иные консультации по переходу на
цифровое телевидение.

Выслушав представленную инфор-
мацию, Губернатор Алексей Остро-
вский дал своему подчиненному сле-
дующее поручение: "Прошу вас, Ан-
дрей Николаевич [Рудометкин],  уде-
лить особое внимание этому вопро-
су, поскольку в отдаленных населен-
ных пунктах, в основном, проживают
пожилые люди, у которых телевизор
- зачастую единственный способ по-
лучать информацию. Поэтому нуж-
но, чтобы ни один пожилой человек в
нашей области не остался без этой
возможности".

Также участники совещания обсу-
дили  работу новой системы по обра-
щению с твердыми коммунальными
отходами. С докладом о ее реализа-
ции выступил заместитель Губернато-
ра Юрий Пучков - напомним, ему и
Роману Захарову, начальнику Депар-
тамента по природным ресурсам и

экологии, Алексей Островский давал
полтора месяца на наведение поряд-
ка в этой сфере.

"На предыдущем совещании, кото-
рое мы проводили  по данной теме в
январе, я предостерегал вас, Юрий
Николаевич [Пучков], и начальника
профильного департамента Романа
Александровича Захарова от того,
чтобы вы, не дай Бог, провалили эту
работу. В том случае контракты с
вами 1 марта не были бы продлены",
- заявил глава региона.

Отчитываясь о проведенной рабо-
те, вице-губернатор проинформировал
участников совещания о расширении
парка техники АО "СпецАТХ" - количе-
ство специализированных транспорт-
ных средств выросло до 147 (в фев-
рале на 7 единиц, в марте - на 2), а
также о деятельности "горячей линии".
К ее специалистам за прошедшее вре-
мя поступило более 1200 обращений
смолян. Ведет работу и Государствен-
ная жилищная инспекция - приорите-
том в работе данного ведомства яв-
ляется правильность начисления пла-
тежей за оказанную коммунальную
услугу. Юрий Пучков сообщил: из 135
действующих в регионе управляющих
организаций нарушения выявлены
только в пяти, жителям области, полу-
чившим неверные квитанции, сдела-
ют перерасчет.

Вместе с тем, для дальнейшего
решения существующих вопросов,
отмечалось в ходе заседания, необ-
ходимо существенное - почти в два
раза - увеличение количества контей-
нерных площадок в населенных пун-
ктах Смоленщины. В настоящее вре-
мя их более 5,5 тысячи, но дополни-
тельно нужно оборудовать еще 5 ты-
сяч. В первую очередь эти мероприя-
тия нужно выполнять в тех муниципа-
литетах, где мусор в настоящее вре-
мя вывозится провозным способом -
то есть, сбором мешков с отходами.
Одновременно ведется работа по за-
мене контейнеров, пришедших в не-
годность, - на сегодняшний день за-
менено 250 штук, кроме того, допол-
нительно установлено 334 контейнера.

Говоря о предстоящей работе, вице-

губернатор сообщил, что в настоящее
время ведется разработка проекта,
предусматривающего реконструкцию
полигона, который находится недале-
ко от деревни Замятлино Смоленско-
го района. Там уже функционирует му-
соросортировочный комплекс, анало-
гичное оборудование будет закупать-
ся для работы на полигонах ТКО в
девяти районах области. Кроме того,
уже разработана проектно-сметная до-
кументация на строительство нового
полигона - также в Смоленском райо-
не. Мощность этого объекта составит
порядка 160 тысяч тонн в год, а нача-
ло строительства запланировано на
2025 год. Одновременно ведется ра-
бота по предстоящей реконструкции
полигонов, находящихся в Вяземском
и Гагаринском районах.

Безусловно, в ходе обсуждения
зашла речь и о рекультивации несан-
кционированных свалок, выявленных
в шести населенных пунктах Смолен-
щины. Их ликвидация станет возмож-
ной в случае получения субсидии из
федерального бюджета, сообщил
Юрий Пучков.

Выслушав представленную инфор-
мацию, Алексей Островский отметил,
что очередная проверка ситуации с
выводом мусора, проведенная по его
поручению, показала положительную
динамику в этой сфере. Вместе с тем,
в ряде муниципалитетов проблемы по-
прежнему сохраняются, причем на
системном уровне, подчеркнул Губер-
натор, приведя в качестве примера
Десногорск, Рославль и Смоленск.

"Да, есть проблемы с контейне-
рами, площадками, а также с отсут-
ствием денег в муниципальных обра-
зованиях и тем, что это - их полно-
мочия, но отмечается и недоста-
точная работа со стороны "Спе-
цАТХ", "Днепра". Так вот, за полгода
[до 1 сентября] Вам, Юрий Николае-
вич, с Романом Александровичем За-
харовым нужно оставшиеся пробле-
мы полностью решить - в интере-
сах людей, в первую очередь, а не для
сохранения своих рабочих мест", -
обозначил свою принципиальную по-
зицию Губернатор.

Игорь АЛИЕВ

Пособие для родителей
и опекунов детей-инвалидов

увеличено почти вдвое
Президент России Владимир Путин своим указом уве-

личил с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей размер посо-
бий, которые ежемесячно выплачиваются безработным
родителям, усыновителям, опекунам и попечителям де-
тей-инвалидов.

Документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.

Эти выплаты получают лица, которые ухаживают за ребен-
ком-инвалидом, не достигшим 18 лет, а также инвалидом с
детства. Размер пособий для них оставался неизменным с
2013 года.

Новая редакция документа вступит в силу с 1 июля 2019 г.
По материалам РИА Новости

В.В. Путин поставил цель -
выйти на ставку по ипотеке ниже 8%

К 2024 году ставки по
ипотеке должны опус-
титься ниже восьми про-
центов годовых, заявил
президент Владимир Пу-
тин, выступая на съезде
Российского союза про-
мышленников и предпри-
нимателей.

По его словам, в после-
днее время этот показатель
вырос с прежних 9,56% в
среднем до 10,5-11%.

Президент отметил, что сейчас необходимо
создать условия для снижения ставок с уче-
том того, что удалось преодолеть негативный

эффект от поднятия НДС.
"Нужно людям помочь,

чтобы они могли эффек-
тивнее работать с ипо-
течными кредитами", - ска-
зал он.

Согласно данным Центро-
банка, на 1 января 2019 года
средневзвешенная ставка
по ипотечным кредитам в
России составляла 9,56%
годовых. Исторического ми-
нимума - 9,41% - она дос-

тигла в сентябре 2018-го, а впервые ниже 10%
опустилась в октябре 2017-го.

По материалам РИА Новости
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И снова воспитанники Хиславичской школы вольной борьбы радуют
своих болельщиков новыми спортивными успехами. Практически каж-
дые выходные ребята выступают на районных соревнованиях и непре-
менно возвращаются домой с наградами. Минувшие выходные не ста-
ли исключением. 9 марта хиславичские борцы приняли участие в турни-
ре по вольной борьбе в Печерске. Турнир был посвящен открытию авто-
номной некоммерческой организации поддержки и развития спорта
"Шторм". На борцовском ковре Печерского ФОКа сразились за победу
97 юных спортсменов из Смоленска, Печерска, Сафонова, Вязьмы, Глин-
ки, Хиславичей и Рославля.

Воспитанники Хиславичской школы вольной борьбы снова оказались
на высоте: по итогам соревнований наши ребята заняли первое общеко-
мандное место. В личном зачете хиславичане заняли 8 первых, 2 вто-
рых и одно третье место.

Вот имена наших победителей и призеров:
Первые места: Александр Филиппов, Максим Щербаков, Никита Бон-

дарев, Иван Дольников, Андрей Лазаренко, Артём Якушев, Евгений Яку-
шев, Андрей Костров.

Вторые места: Михаил Бойко, Алексей Переходцев.
Третье место: Никита Антоненков.
Поздравляем ребят и их тренера Игоря Александровича Леоненкова

с победой на соревнованиях и благодарим за мужество, упорство и волю
к победе!

Анастасия СТЕФАНОВА

Спорт

Хиславичане - победители турнира по вольной борьбе в Печерске

С 1 января 2019 года услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами (далее - ТКО) на территории Смоленской области оказывает Региональ-
ный оператор. Статус Регионального оператора в сфере обращения с ТКО присво-
ен АО "Спецавтохозяйство" (г. Смоленск) с 1 января 2019 года.

Для АО "Спецавтохозяйство" постановлением Департамента от 18.12.2018
№218 с 1 января по 31 декабря 2019 г. утвержден  предельный единый тариф на
услуги Регионального оператора в сфере обращения с ТКО в размере 506,92 руб./
куб.м (без НДС) и 608,30 руб/куб.м (с НДС).

Указанный тариф должен применяться Региональным оператором в 2019 г. в
расчетах со всеми потребителями Смоленской области (физическими и юриди-
ческими лицами).

Тарифы для Регионального оператора утверждаются Департаментом в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016
№ 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами",  Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС
России от 21.11.2016 № 1638/16 (далее - Методические указания).

Расчет тарифа произведен Департаментом  на 2019 год методом экономически
обоснованных затрат.

При расчете тарифа Департаментом приняты следующие показатели:
1. Объем ТКО  в  размере 1743,7 тыс.куб.м  в год (рассчитан в соответствии с

пунктом 14 Методических указаний).
2. Необходимая валовая выручка  в размере 883911,64 тыс.руб. в год (рассчи-

тана  в соответствии с  главой VI  Методических указаний).
В необходимую валовую  выручку Регионального оператора включены:
1) Собственные  расходы в размере 694253,50 тыс.руб., в том числе:

О тарифе регионального оператора в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами на территории Смоленской области

- расходы на транспортирование ТКО в размере 605169,61 тыс.руб. (включают в
себя расходы на оплату услуг сторонних организаций по вывозу ТКО, а также расхо-
ды на транспортирование ТКО собственными силами Регионального оператора
(текущие расходы, связанные с эксплуатацией транспорта, расходы на заработную
плату водителей и грузчиков, административного персонала, отчисления от фонда
оплаты труда, налоговые, страховые, арендные платежи, прочие расходы, пред-
принимательскую прибыль));

-  расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и
операторами по обращению с ТКО в размере 89083,89 тыс.руб. (расходы на зара-
ботную плату административного персонала, отчисления от фонда оплаты труда,
организацию рабочих мест персонала, приобретение программных продуктов,  пе-
чать и доставку квитанций, договоров, услуги банка, почты, прочие расходы, пред-
принимательскую прибыль).

2) Затраты на захоронение и обработку ТКО в размере 189658,14 тыс.руб. (вклю-
чены затраты на захоронение ТКО, затраты на обработку ТКО не включены в связи
с отсутствием утвержденного тарифа на данную услугу). Затраты на  захоронение
ТКО рассчитаны исходя из тарифов на захоронение и объемов захоронения ТКО,
утвержденных Департаментом на 2019 год для операторов, осуществляющих дея-
тельность по захоронению ТКО.

В расчетах с населением размер платы за вывоз ТКО рассчитывается исходя из
указанного выше утвержденного тарифа для Регионального оператора и нормати-
ва накопления на 1 человека  в размере 1,82 куб.м в год, утвержденного приказом
начальника Департамента Смоленской области по природным ресурсам и эколо-
гии от 28.04.2017 № 281-1/0103.

608,30 руб./куб.м  х 1,82 куб.м в год / 12 месяцев = 92,26 руб. с 1 человека в
месяц.

Информационное сообщение
Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской области информирует населе-

ние о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка категории земель -
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Хиславичский район, Череповское сельское поселение, д. Никулино.

Разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, площадь
земельного участка - 2500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смолен-
ская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию, на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте
http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  арен-
ды подаются лично заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора  аренды, соответствующего требовани-
ям, указанным в настоящем извещении, право на заключение договора  аренды земельно-
го участка будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской области.

Телефон для справок 2-11-00.
Глава МО "Хиславичский район" Смоленской области

П.П. Шахнов

Вниманию охотников!
На основании приказа Минприроды России от 11. 01. 2012 г. № 1 "Об утвержде-

нии методических указаний по осуществлению органами исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов
и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета", приказа Департа-
мента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использова-
ния лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания от 05. 12.
2018 г. № 01-04-0406 "О проведении зимнего маршрутного учета охотничьих зве-
рей и птиц на территории Смоленской области" на территории Смоленской об-
ласти проведен зимний маршрутный учет.

На основании вышеуказанных приказов на территории муниципального об-
разования "Хиславичский район" в период с 1 января по 28 февраля 2019 года
организован и проведен зимний маршрутный учет зверей и птиц.

Численность видов, на которые устанавливается лимит добычи, составляет:
лось - 787 голов, косуля - 604 головы, олень благородный - 77 голов, кабан - 9
голов, медведь бурый - 9 голов.

В соответствии с действующим законодательством общественные слушания
распределения квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2019 года
до 1 августа 2020 года между юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями пользователями объектами животного мира пройдут по исте-
чению 30 дней с момента выхода данного объявления по адресу: п. Хиславичи,
ул. Зверева, дом 9 в 11:00 час. 22 апреля 2019 г.

А.Т. Волоцуев, старший госохотинспектор

В 2011 году с гастролями в смоленском Драмтеатре
выступал знаменитый советский и российский актёр
Владимир Зельдин. После спектакля местный журна-
лист задал ему вопрос: "Владимир Михайлович, за свою
долгую карьеру вы посетили много стран и городов. Как
вам показался наш старинный город, который иногда
называют одним из центров культурной жизни России?"
Вот что ответил Зельдин: "Дорогая моя, я уже давно
считаю, что культура города определяется не количе-
ством и величавостью памятников истории, а количе-
ством и качеством общественных туалетов. А с этим,
судя по всему, у вас просто беда. Так что, выводы де-
лайте сами".

Наболевшая тема, не правда ли? И это касается не
только областного центра. Вот и в Хиславичах в настоя-
щее время все больше внимания стали уделять благо-
устройству поселка и развитию культурных связей с со-

Актуальная тема

К вопросу о культуре
седними районами. Регулярно проводятся субботни-
ки, активно идут работы по ремонту дорог и тротуаров,
восстанавливается Салтыковский парк. В Доме культу-
ры проводится множество творческих мероприятий,
направленных на привлечение в наш район туристов.
Кроме того, через наш любимый поселок ходят автобу-
сы из Белоруссии, которые делают остановку на на-
шей автостанции. Получается, что наш район - лицо
России!

Однако, при этом упущена из виду одна, казалось
бы, малозаметная, но очень существенная деталь: у
нас в Хиславичах не построено ни одного общедоступ-
ного современного туалета.  На сегодняшний же день
в поселке остался только один общественный туалет -
около автостанции, однако заходить в него людям с
ранимой психикой я бы настоятельно не рекомендо-
вал. А детям - запретил бы категорически, чтобы с

раннего возраста не приучать их к бескультурью. Его
состояние - позор для поселка (другого слова не под-
беру). В таком же состоянии находятся и туалеты в цен-
тре поселка. Напомню их месторасположение: за ма-
газином "Стекляшка" (ныне магазин "Магнит у дома"),
за зданием Сбербанка, около здания почты, за мага-
зином "Мясо", возле здания бывшего кинотеатра и во
дворе музыкальной школы. О каком привлечении  ту-
ристов можно говорить в такой ситуации?!

Как вы считаете, возможно ли считать комфортной
жизнь в поселке, где отремонтированы дороги, восста-
новлен парк, работают музеи, но при этом нет ни одно-
го приличного туалета? Тем более, речь не идёт о бес-
платных туалетах - пусть они будут платные. Но будут.

Вполне возможно, мы просто не задумываемся над
этим вопросом, не поднимаем эту тему - и именно по-
этому ничего не меняется. Ведь, по большому счёту,
комфортность нашей жизни зависит не только от пред-
ставителей власти, но и от нас самих, от уровня нашей
культуры и воспитания. Как мы хотим жить и в каких
условиях мы соглашаемся жить - решать только нам
самим.

А. Волоцуев, житель п. Хиславичи
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Пришла весна, а с ней на-
ступает период, когда возра-
стает опасность пожаров. Пос-
ле таяния снега и ухода талой
воды, сухая трава, опавшие
прошлогодние листья стано-
вятся фактором возникнове-
ния весенних палов. Они
вспыхивают быстро и за ко-
роткое время огонь распрост-
раняется на большие террито-
рии. Этому способствует все
то, чего мы с таким нетерпе-
нием ждем в течение холод-
ной зимы - ветер, теплое сол-
нышко, недостаток осадков.
Именно поэтому пик роста
пожаров приходится на ап-
рель-май месяцы.

Как показывает статистика,
именно человек становится
виновником того, что весенняя
картина оживления природы
подавляется гарью пожаров,
возникает угроза гибели лес-
ных массивов, животного
мира.

Так что же мы должны сде-
лать, чтобы обезопасить себя
от огненной стихии, чаще все-
го запущенной чьей-то недо-
брой рукой?

Конечно же, в первую оче-
редь мы должны позаботить-
ся о том, чтобы огонь не су-

Служба 01

Наступает весенний пожароопасный период
мел подойти к нашим домам.
Сразу после схода снега нуж-
но произвести уборку приле-
гающих территорий от мусо-
ра, сухой листвы и травы.

Помните!
Там, где отсутствует горю-

чая среда, огня не будет!
Собранный в кучи сгорае-

мый мусор необходимо не-
медленно вывезти с террито-
рий во избежание поджогов.

Помните!
Сжигание собранного в

кучи мусора запрещено!
Чтобы пожар не застал вас

врасплох, заблаговременно
позаботьтесь о безопасности
своего загородного дома:

- у каждого жилого строе-
ния установите ёмкость с во-
дой;

- уберите сухую прошло-
годнюю траву вокруг своего
участка;

- сжигайте мусор и листву
только в специально отведен-
ном месте вдали от леса, за-
боров, построек и жилых до-
мов. Идеальный вариант -
печь.

- в условиях устойчивой
сухой и ветреной погоды или
при получении штормового
предупреждения не проводи-

те пожароопасные работы;
- не разрешайте детям иг-

рать со спичками, зажигалка-
ми и другими источниками от-
крытого огня, ведь детская
шалость - одна из самых час-
тых причин возникновения
пожаров!

Если пламя подобралось к
вашему участку близко, эва-
куируйте всех членов семьи,
которые не смогут оказать
вам помощь. Также уведите в
безопасное место домашних
животных.

Позвоните в пожарную ох-
рану, назвав адрес пожара,
место его возникновения и
свою фамилию.

Наполните водой ведра,
бочки и другие емкости, при-
готовьте мокрые тряпки - ими
можно будет гасить угли или
небольшое пламя. При при-
ближении огня обливайте кры-
шу и стену дома водой. По-
стоянно осматривайте терри-
торию двора, чтобы не допус-
тить перехода пламени на уча-
сток.

При пожаре звоните по номерам:
"01" (со стационарного телефона)
и"101" или "112" (с мобильного).

Если пожар не угрожает ва-
шей жизни, постарайтесь по-
тушить его подручными сред-
ствами.

Нередко виновниками по-
жаров в этот период являют-
ся дети. Уделите им внима-
ние, проводите разъясни-
тельные беседы, что спички
детям - не игрушка, нельзя
бросать в костер незнакомые
предметы, аэрозольные упа-
ковки, внушайте им, что от их
правильного поведения по-
рой зависит их собственная
жизнь.

Хотелось бы напомнить, что
нарушители противопожарных
правил  несут административ-
ную ответственность в виде
штрафа:

граждане - от 2 до 3 тысяч
рублей,

должностные лица - от 6 до
15 тысяч рублей.

С.В. Дроздов,
начальник ОНД и ПРПочин-
ковского, Глинковского и

Хиславичского районов
УНД и ПР Главного управ-

ления МЧС России по
Смоленской области,
старший лейтенант

внутренней службы

Эти строки из стихотворения
отражает самую суть прекрас-
нейшего из когда-либо суще-
ствующих ландшафтных ви-
дов на земле. Лес - целая эко-
система, все звенья которой
взаимосвязаны друг с другом
переплетением биологических
систем. Велика важность ле-
сов для нашей планеты, как в
экологическом, так и в эконо-
мическом вопросе, и пользо-
вание лесными ресурсами
должно быть разумным.
Именно поэтому в 1971 году
был учрежден международ-
ный праздник - День леса.

Празднуется он в период
весеннего равноденствия в
Северном полушарии и осен-
него - в Южном. Как правило,
это 21 число марта. Неудиви-
тельно, ведь начало весны
олицетворяет пробуждение

природы от долгого зимнего
сна, возобновляется активная
жизнь этой экосистемы.

Россияне активно принима-
ют участие в праздновании
Международного дня леса. В
это время планируются и осу-
ществляются множественные
охранные мероприятия, в том
числе и весенние, направлен-
ные на восстановление лес-
ных массивов, на сохранность
лесов.

Сотрудники Хиславичского
лесничества в эти дни встре-
чаются с представителями
трудовых коллективов, прово-
дят беседы в школах, где рас-
сказывают о том, как плани-
руется работа лесников, что
делается для контроля за пра-
вильным использованием де-
лового леса, как проводится
его восстановление. А заод-

но и разъясняют, как простой
человек должен вести себя в
лесу, напоминают противопо-

21 марта - Международный день леса

Излечит, обогреет, накормит русский лес

жарные правила, говорят об
отношении к краснокнижным
растениям и животным. Ведь

из вклада каждого из нас в
сохранение зеленых легких
планеты и складывается забо-
та о лесах.

Международный день леса
призван привлечь внимание
общественности к проблеме
сохранения лесов. Разумное
управление лесами и их со-
хранение вносят существен-
ный вклад в усилия мирового
сообщества по охране, защи-
те и восстановлению лесов на
всей планете.

Стоит помнить, что посад-
ка деревьев - одна из важных
жизнеопределяющих челове-
ческих возможностей. Так что,
если вам предложат этой вес-
ной принять участие в посад-
ке леса, не отказывайтесь,
смело включайтесь в глобаль-
ную работу по улучшению
жизни на нашей прекрасной
планете!

М.И. Златарев,
зам. директора -

лесничий Хиславичского
лесничества

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем тепло-
снабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №
154, федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", от
06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Хиславичского городского
поселения Хиславичского района Смоленской области Администрация муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального обра-
зования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской
области на 2020 год.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации

муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://
hislav.admin-smolensk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти Епифанова Ю.В.

Глава муниципального образования «Хиславичский район»
Смоленской области П.П. Шахнов

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области от _№____
Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования Хиславичское городское поселение

Хиславичского района Смоленской области на 2020 год
Приложение

Баланс тепловой энергии на котельных на 2020 год

Информационное сообщение
8 апреля 2019 года в 14:00 час. по адресу: 216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи,

ул. Советская, дом 23, зал Администрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области состоятся публичные слушания по проекту постановления об

утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Хис-
лавичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области.

Администрация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области

Наименование юридического лица, в 
собственности/аренде у которого 

находится источник 

Наименование источника 
тепловой энергии 

Полезный отпуск 
тепловой энергии 

потребителям, Гкал 

Нормативные  
технологические потери в 

тепловых сетях 
теплоснабжающей 
организации, Гкал 

Отпуск тепловой 
энергии в сеть, Гкал 

Расход тепловой 
энергии на 

собственные 
нужды, Гкал 

Выработка тепловой 
энергии, Гкал 

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Хиславичи №1, ул. Л. Толстого, 14а 366 363 729 41 770 

ООО «Оптимальная тепловая энергетика» Котельная пер. Школьный 1255 55 1310 15 1325 

МУП «Жилкомсервис» Котельная ул. Берестнева 1906 842 2748 29 2777 

МУП «Жилкомсервис» Котельная ул. Зверева 172 6 178 2 180 

 ВСЕГО 3699 1266 4965 87 5052 
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Явление, так называемого, "телефонного терро-
ризма" для России - далеко не новое. Хулиганили
подобным образом и 10, и 20, и 30 лет назад. На-
пример, не выучившие уроки ученики, "минируя"
свою школу, срывали занятия и на какое-то время
оттягивали все равно неизбежные контрольные и
диктанты. Приятели-забулдыги от нечего делать или
на спор могли "заложить бомбу" в соседнем подъез-
де, а нерадивый работник "отомстить" директору
завода.

Как отмечают сотрудники правоохранительных ве-
домств, особый разгул был зафиксирован в 1990-е
годы. Безобразие доходило до того, что эвакуиро-
вались не только школы, а даже детские онкологи-
ческие центры - маленьких пациентов после опера-
ций выносили прямо на газон.

Ситуация потребовала выработки специальной
технической и оперативной методики, которая шла
бы в ногу со временем, совершенствовалась. Она
и сегодня работает на результат, позволяя выявить
злоумышленников и привлечь к ответу.

С антитеррористической комиссии

Подумай, прежде чем звонить!
В 2018 году в Смоленской области были зафик-

сированы 14 несерийных анонимных телефонных со-
общений с угрозами террористического характера
(годом ранее - примерно столько же). В результате
оперативно-розыскных мероприятий 13 анонимов ус-
тановлены.

Так, уверенный в своей безнаказанности, житель
Рославля сообщил, что у него имеется бомба, и
пусть, мол, попробуют его найти. Нашли! Причем,
не просто нашли, но и осудили на 8 месяцам огра-
ничения свободы. Приговор вступил в силу в фев-
рале нынешнего года. Смоленский и велижский
школьники тоже решили проверить сотрудников
силовых ведомств на дееспособность, в результа-
те чего были поставлены на учет, а вот родители
привлечены к административной ответственности.
Один из починковских злоумышленников осужден
на срок три года и 1 месяц, а второй - признан не-
вменяемым и ему назначено принудительное лече-
ние. Кстати, по ряду других уголовных дел след-
ствие ведется, а некоторым фигурантам назначена

психиатрическая экспертиза.
В текущем году также отмечались случаи "теле-

фонного терроризма". Подвыпившая жительница об-
ластного центра, чтобы скрасить одиночество, "за-
минировала" здание, а еще один смолянин - в шут-
ку маршрутку. Теперь им самим не до шуток, так
как против обоих возбуждены уголовные дела, по
которым грозят штрафы до полумиллиона рублей,
ограничение свободы, либо принудительные рабо-
ты на срок до трех лет.

Разумеется, каждое заведомо ложное сообще-
ние о готовящемся теракте, преступлении или на-
личии взрывного устройства отвлекает от работы
большое количество сотрудников специальных под-
разделений, служб и средств, да и обходится нало-
гоплательщикам дорого. Правда, причиненный
ущерб можно покрыть за счет злоумышленников или
их родителей, если звонившие - несовершеннолет-
ние, что вряд ли укрепит семейный бюджет. Да и
решение об административной, дисциплинарной или,
что еще хуже, уголовной ответственности не силь-
но обрадует…

Не лучше ли подумать, прежде чем звонить?!
По информации аппарата

Антитеррористической комиссии
Смоленской области

Семья - неотъемлемая часть обще-
ства, которая играет важную роль в
воспитании ребенка, способствует
формированию его, как гармоничной
личности. Если ребенок с младенче-
ства окружен любовью и заботой род-
ных, он не только счастлив, но и де-
лает все, чтобы его близкие могли гор-
диться им. Но что происходит в тех
случаях, когда вместо любви, поддер-
жки и чувства опоры ребенок сталки-
вается с безразличием и негативны-
ми последствиями пагубных пристра-
стий взрослых? Когда вместо правиль-
ных общепринятых норм поведения и
взаимоотношений в семье, примером
служат искаженные? Что делать в по-
добных ситуациях, чтобы защитить
ребенка от негативного влияния взрос-
лых? В этих и других не менее важ-
ных вопросах постарались разобрать-
ся на очередном заседании комиссии
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, которое состоялось 5
марта.

Началось заседание с рассмотре-

С комиссии по делам несовершеннолетних

Причина всех проблем - в семье
ния административных дел родителей,
в отношении которых были зафиксиро-
ваны факты злоупотребления алкого-
лем.  Отцы и матери, одни по причине
слабохарактерности, неумения, а воз-
можно просто нежелания  самостоя-
тельно справиться с возникающими в
жизни трудностями, другие просто
ради компании и снятия стресса, даже
не представляют, какой непоправимый
вред наносят своим детям. Они не
осознают, что поднимая раз за разом
наполненный стакан, разрушают пси-
хику ребенка, формируют у него иска-
женные стереотипы поведения как в
семье, так и в обществе. Защитить ма-
ленькую личность от негативного вли-
яния, а взрослых усовестить и заста-
вить свернуть с неправильно выбран-
ного пути - на это и направлена работа
комиссии. Хочется верить, что оказав-
шиеся на заседании взрослые испра-
вятся и придут к пониманию того, что
ребенок должен расти и воспитывать-
ся в здоровой семье, где нет места гру-
бости, агрессии и пагубным привыч-

кам.
Комиссией также были рассмотре-

ны случаи по неисполнению надлежа-
щим образом родителями обязаннос-
тей по содержанию, воспитанию и обу-
чению несовершеннолетних. Недоста-
ток внимания, любви, доверительных
отношений, рукоприкладство и некор-
ректные высказывания в семье, при-
вели к тому, что у несовершеннолет-
них появились серьезные проблемы с
учебой, дисциплиной и поведением.
Рассмотрев эти случаи более подроб-
но, можно было в очередной раз убе-
диться, что причина всех зол и про-
блем кроется в семье. Родители дол-
жны четко понимать, что именно от их
поведения и отношения к ребенку за-
висит счастье,  успешность, будущее
новой личности.

По окончании рассмотрения адми-
нистративных дел, на заседании выс-
тупила инспектор ПДН ПП по Хисла-
вичскому району Н. В. Кокотова. Она
проинформировала собравшихся о
принимаемых мерах по выявлению,

пресечению и профилактике жестоко-
го обращения в отношении малолет-
них и несовершеннолетних детей, в
том числе со стороны родителей, опе-
кунов и попечителей. Она озвучила и
результаты проведенного на террито-
рии Хиславичского района оператив-
но-профилактического мероприятия
"Семья".

В ходе заседания собравшиеся так-
же ознакомились с информацией, пре-
доставленной специалистом I катего-
рии по работе с молодежью М.Д. Гри-
горьевой, которая рассказала о рабо-
те, проводимой образовательными уч-
реждениями района по профилактике
и предупреждению детского суицида
и суицидного поведения детей и под-
ростков.

В завершение комиссии с вопроса-
ми, касающимися защиты жилищных
прав детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей и итогах
прошедшей в феврале 2019 года в
образовательных учреждениях райо-
на  всероссийской акции "Месяц бе-
зопасности", рассказали ведущий спе-
циалист по опеке и попечительству
Е.Н. Павлюченкова и менеджер-мето-
дист К.В. Аганина.

Елена ГУЗОВА

Заслушав информацию и рассмотрев материалы, предоставленные старшим менедже-
ром Администрации Кожуховичского сельского поселения Кондрат С.Е. "Об исполнении
бюджета Кожуховичского сельского поселения за 2018 год"   Совет депутатов Кожухович-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1.Утвердить основные характеристики бюджета Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области за 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4 279,7 тыс. руб., в том
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 923,9 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов 2 923,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 806,4 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смо-

ленской области за 2018 год в сумме  -2526,7 тыс. рублей, что составляет 186,3% от утвер-
жденного общегодового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Кожуховичс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018 год согласно
приложению №1 к настоящему решению.

3. Утвердить в бюджете сельского поселения поступление собственных доходов, за
исключением безвозмездных поступлений за 2018 год в сумме 1 355,8 тыс. руб., согласно
приложению №2, в том числе:

- налоговые доходы в сумме 1 355,8 тыс. руб.
4. Утвердить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в

сумме 2 923,9 тыс. руб. за 2018год согласно приложению №3,  в том числе:
- дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2

681,3 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме  47,6 тыс. руб.
- прочие субсидии бюджетам сельских поселений в сумме 89,0 тыс. рублей;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений в

сумме 106,0 тыс. рублей.
5.  Утвердить в составе расходов бюджета Кожуховичского сельского поселения Хисла-

вичского района Смоленской области дорожный фонд за  2018 год в сумме 655,5 тыс. руб.
согласно приложению №4.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУХОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

"Об исполнении бюджета Кожуховичского  сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018 год"
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и  не программным направлениям   деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018
год согласно приложению №5.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кожуховичского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018 год согласно  приложению
№6.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и
не программным направлениям деятельности Кожуховичского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области за 2018 год согласно приложению №7.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кожуховичского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018 год согласно приложению
№8.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Кожуховичского  сельского поселения Хиславичского района Смоленской облас-
ти за 2018 год согласно приложению№9.

 11. Утвердить в составе бюджета Кожуховичского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области общий объем иных межбюджетных трансфертов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями за 2018 год в сумме 17,2 тыс. рублей.

12.  Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия"
Глава муниципального образования Кожуховичского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области Л.А. Неведомская
Информационное сообщение

Публичные слушания по проекту решения  "Об исполнении бюджета Кожуховичского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018 год" состоятся 26
марта 2019 года в 14:00 час. по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Брат-
ковая, в здании Администрации Кожуховичского сельского поселения.

На основании постановления судьи Монастырщинского районного суда Смо-
ленской области Г.Г. Барсуковой от 9 марта 2019 года об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу, части 9 статьи 26  Устава Владимировс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области Совет
депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области РЕШИЛ:

1. Возложить на заместителя главы муниципального образования Владими-
ровского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
Максименкову Елену Анатольевну с 15 марта 2019 года исполнение полномо-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15 марта 2019 года № 3

Об исполнении полномочий Главы муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского  района Смоленской  области

чий главы муниципального образования Владимировского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области, без выплаты денежного со-
держания.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной

газете "Хиславичские известия".
Заместитель главы муниципального образования

Владимировского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области Е.А. Максименкова
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Реклама

Реклама

Усиленные теплицы
по цене ЭКОНОМ

с бесплатной доставкой
к вам домой.

Телефон - 8-952-537-98-45.

Реклама

«Ритуал»
Все товары

и услуги по захоронению
Изготовление и установка над-

гробных памятников, оград,
столов, скамеек (большой вы-
бор). Реставрация мест захоро-
нения. Недорого.

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

Телефоны:
2-19-09, 8-910-781-21-51.

Реклама

От всей души поздравляем
с юбилеем любимую маму и бабушку
АНТОНЕНКОВУ Таисию Ивановну!

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное -
Долгие рядом будь с нами года!

С любовью и уважением, дети и внуки
* * *

Поздравляем с юбилеем
дорогого, любимого мужа, папу и дедушку

ДАНЧЕНКОВА Александра Анатольевича!
Любимый муж, прекрасный папа!
Достоин званий этих ты!
Пусть воплощаются все планы,
И все сбываются мечты!
Мы с днем рожденья поздравляем
Тебя сегодня всей семьей.
Мы любим, ценим, обожаем,
И будем мы всегда с тобой.

Любящие тебя жена, дочери,
зятья и внучка Лера

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем

ДАНЧЕНКОВА Александра Анатольевича!
Пусть согревает в юбилей
Поддержка дорогих людей,
И поздравления звучат
В честь славной даты - шестьдесят!
Большого счастья! Светлых дней!
И только радостных вестей!
Здоровья! Бодрости души!
Успехов и удач больших!

Семья Клименковых

Поздравляем с 80-летием милую, обаятельную
ШЕВАНДИНУ Галину Павловну!

С юбилеем поздравляем
И хотим Вам пожелать
Успехов, радости, везенья
И выглядеть всегда "на пять".
Счастливых дней, здоровья много
Пусть в сердце будет доброта.
Приятной, солнечной погодой
Пускай наполнится душа.

С уважением, С.И. Баранова,
Л.С. Чухнова, В.П. Болматенкова

* * *
Дорогую подругу и замечательного человека

МИНЬКОВУ Галину Фёдоровну
поздравляю с юбилеем!

В этот праздничный день я хочу пожелать
Много счастья, здоровья, успеха,
А в семейном кругу - теплоты и добра,
Много света и много рассветов.
Пусть в глазах твоих светится счастье,
Пусть болезни пройдут стороной,
Обойдет пусть лихое ненастье
И останутся радость, здоровье, любовь.

Е.В. Ерофейкина
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
МИНЬКОВУ Галину Фёдоровну!

Бумаги, отчеты, доклады -
Не скучно бухгалтеру жить.
Поздравить бухгалтера рады,
Хотим мы ему подарить:
Цветы - для сердечного счастья,
Вино - для утехи простой,
Чтоб все бытовые ненастья
Его обошли стороной.

С уважением, коллектив
МКУ ЦБ учреждений образования

* * *
Дорогую, любимую мамочку и бабушку
МАЛАШЕНКОВУ Валентину Ивановну
от всей души поздравляем с юбилеем!

У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой
Праздник яркий и большой.
Заботу, ласку нам дарила…
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.
Всегда хорошего лишь настроения,
И много-много лет прожить.

Дочь Ирина, внуки Антон и Максим

Продам мешки из-под муки в
отличном состоянии, в любом
количестве. Цена 13 рублей.

Телефон 8-951-718-91-04,
8-952-538-42-93.

Реклама

Продам сено в рулонах (10 рулонов)
д. Растегаевка. Телефон - 8-906-668-75-42.

Реклама

Реклама

27 марта с 15:40 до 16:00 часов на
мини-рынке п. Хиславичи - продажа кур-
несушек по 250 рублей. Возраст 7 ме-
сяцев. Несут крупные яйца.

Акция! Покупателю девяти кур - одна
в подарок! Цены действуют только один день.

Телефон - 8-952-995-89-40.             Реклама

Информационное сообщение
8 апреля 2019 года в 11:00 час. по адресу: 216620, Смо-

ленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23,
зал Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области состоятся публичные
слушания по проекту межевания территории для установ-
ления: "Местоположения границ образуемого участка под
двухквартирным домом, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, Хиславичский
район, Хиславичское городское поселение, п. Хиславичи,
ул. Льнозаводская, уч. 15".

Администрация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области

От всей души поздравляем с юбилеем
ТРАФИМОВУ Наталью Борисовну!

Тебе вручим мы не открытку,
А целый праздничный диплом,
Ты роль играешь первой скрипки
В оркестре нашем деловом.
Мы без тебя как без зарплаты,
И в твой желаем юбилей
С удачей в жизни повстречаться
И оседлать ее скорей!

С уважением, коллектив
МКУ ЦБ учреждений образования

* * *
Любимая мамочка и дорогая бабушка
ТРАФИМОВА Наталья Борисовна,

сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
 Пусть будет крепким твое здоровье, счастливым

взгляд и добрым сердце. Мы тебя очень любим, це-
ним и бережем!
Очень счастлива сегодня
               наша дружная семья -
День рождения у мамы.
            Мама, с праздником тебя!
От своих детей
         и внука поздравленья принимай:
Будь здоровой и счастливой, никогда не унывай!
Все тебя мы очень любим, ценим и боготворим.
И огромное спасибо от души сказать хотим!

С любовью, сыновья,
невестка Наталья, внук Артем

* * *
От всей души поздравляю с юбилеем любимую

жену ТРАФИМОВУ Наталью Борисовну!
С юбилеем тебя, дорогая!
Ты - как солнышко в жизни моей,
Ты поддержишь, всегда помогаешь,
Даришь множество радостных дней!
Я хочу пожелать тебе счастья,
Чтобы жизнью довольна была,
Чтобы беды, проблемы, напасти
От любимой судьба отвела.

Муж

Поздравляем!




