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Обслуживание газопроводной сети,
снабжающей жителей нашего района
голубым природным топливом, посто-
янно на серьезном контроле. Учитыва-
ются все правила технической эксплу-
атации, выполняются сроки замены га-
зового оборудования.

В текущем сезоне специалисты га-
зовой службы в Хиславичах  проводят
реконструкцию шкафных регуляторных
пунктов (ШРП). В плане на данный мо-
мент замена ШРП, выработавших свой
ресурс, расположенных на улицах Бе-
рестнева, Зверева, Гагарина и на пе-
реулке Озерный. Уже почти законче-
ны эти важные работы на ШРП по Зве-
рева (на верхнем фото справа) и Бе-
рестнева. На Озерном переулке ведут-
ся подготовительные работы для уста-
новки нового оборудования. На ШРП
по ул. Гагарина (на верхнем фото сле-
ва и нижнем) только приступили к та-
ким работам.

Нужно сказать, что не только демон-
тажом и установкой оборудования за-
няты газовики. Они также заботятся,
чтобы в защитной зоне не было дере-
вьев и кустарников, чтобы не зараста-
ли площадки ШРП бурьяном.

- Все работы мы проводим соглас-
но инструкциям и предписаниям, - го-
ворит начальник Хиславичской газовой
службы Н.Н. Хорошко. - И, прежде все-
го, заботимся чтобы потребители не
остались без газа. Для этого исполь-
зуем специальную стоп-систему, что-
бы переподключить линии, пока будут
вестись работы на ШРП.

Кроме того, в данный момент про-
водится замена задвижек на основном
газопроводе в деревнях Зарево и Пе-
черская Буда. 19 мая здесь также
были предупреждены потребители, что
на какое-то время будет производить-
ся отключение газоподачи, чтобы спе-

  Ведётся плановое обслуживание газопроводов

циалисты смогли получить доступ к ре-
монтным объектам.

Нужно сказать,что специалисты га-
зовики, несмотря на ограничения, пре-
дусмотренные в период борьбы с ко-

ронавирусом, продолжают трудиться,
обеспечивая бесперебойную и безо-
пасную работу газовых сетей. Конеч-
но же, они соблюдают все меры пре-
досторожности, контролируя и свое со-

стояние, и правила контакта как меж-
ду собой, так и в общественных мес-
тах.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Дорогие смоляне!
Международный день защиты детей

напоминает всем нам о той огромной
ответственности, которую несут взрос-
лые за подрастающее поколение, ведь
именно наша общая задача - создать
все необходимые условия для того, что-
бы юные сограждане могли получить
достойное образование и воспитание,
гармонично развиваться, раскрывать
свои способности, расти здоровыми и
успешными.

Право на счастливое детство имеет
каждый ребенок. Поэтому судьба де-
тей, защита их прав и человеческого
достоинства, социальная поддержка
являются ключевыми приоритетами в
деятельности Администрации Смолен-
ской области, органов власти всех уров-
ней. Для этого мы строим в регионе но-
вые детские сады и школы, спортив-
ные сооружения и объекты культуры,
помогаем талантливым ребятам в их
творческой самореализации, осуще-
ствляем программы детского отдыха и
оздоровления, развиваем инклюзивное
образование.

От души желаю вам здоровья и сча-
стья, взаимопонимания и мира! Пусть
юные смоляне живут в атмосфере люб-
ви, добра и благополучия!
Губернатор Смоленской области

А.В. Островский

1 июня - Международный день защиты детей
Уважаемые жители

Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской об-

ластной Думы примите поздравления
с Международным днем защиты де-
тей!

Этот светлый праздник никого не
оставляет равнодушным: для подрас-
тающего поколения он всегда  ассо-
циируется с началом лета, а для нас
служит напоминанием об ответствен-
ности за судьбы детей, нуждающихся
в нашей неустанной поддержке. Имен-
но от взрослых зависит их счастливое
будущее, поэтому создание условий
для всестороннего развития, образова-
ния и досуга детей должно оставаться
приоритетной задачей не только роди-
телей, власти, но и общества в целом.

В этот день выражаю слова искрен-
ней признательности всем семьям, где
родные или приемные дети окружены
теплом и вниманием.  Низкий поклон
тем, чья профессиональная деятель-
ность связана с заботой о подрастаю-
щем поколении. Пусть ваши любовь и
терпение помогут им  вырасти хороши-
ми и добрыми людьми, достойными
гражданами своей страны.

Желаю всем крепкого здоровья, ус-
пехов  и благополучия!

Председатель Смоленской
областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые хиславичане!
Поздравляем юных жителей района

и их родителей с Международным
днём защиты детей!

Самые светлые, чистые и добрые
воспоминания связаны с детством -
временем, когда мир вокруг кажется
огромным, небо - безоблачным, когда
искренне веришь в чудо и радуешься
каждому новому дню.

В этот замечательный день от души
желаем детям отличного отдыха во
время летних каникул, радости обще-
ния с родителями и друзьями, новых
открытий и ярких, незабываемых впе-
чатлений! Пусть осуществляются ваши
детские мечты, а родные окружают вас
заботой и любовью!

Уважаемые родители, воспитатели,
учителя, наставники и все те, кто по-
святил свою жизнь работе с подраста-
ющим поколением! Берегите детей, за-
щищайте их. Пусть каждый ребёнок
живёт в любви и гармонии, чувствует
заботу и ласку.

 Мира вам, счастья и добра!
Глава муниципального образова-

ния "Хиславичский район" Смо-
ленской области А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского
районного Совета депутатов

С.Н. Костюкова

Уважаемые жители
Смоленской области!

Дети - это наше самое большое сча-
стье, их улыбки наполняют жизнь каж-
дого взрослого радостью и теплотой.
В свою очередь, каждый ребенок нуж-
дается в любви и заботе, в родительс-
кой ласке.

В День защиты детей желаю каж-
дому ребенку иметь крепкую семью и
все необходимое для счастливого дет-
ства. Самое главное, чтобы юное по-
коление было здоровым и перспектив-
ным. Родителям хочу пожелать терпе-
ния, доброты и нежности, а также не
забывать об огромной доли ответствен-
ности за настоящее и будущее своих
детей.

Пусть наши дети растут самыми сча-
стливыми и прекрасными, самыми ум-
ными и талантливыми, самыми забот-
ливыми и добрыми! Главные черты че-
ловека закладываются именно в дет-
стве. Дети, окруженные вниманием и
пониманием,  став взрослыми, сохра-
нят в сердцах доброту и будут по-на-
стоящему счастливы! Давайте вместе
беречь детство!

Член Совета Федерации от
Смоленской области, координа-

тор смоленского регионального
отделения ЛДПР Сергей Леонов
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Вот уже семьдесят пять лет прошло
с тех пор, как отгремели последние
грозные залпы войны. Семьдесят пять
лет, как с победой в родные места
вернулись фронтовики. Среди них был
и наш земляк Чубаров Финоген Исаа-
кович.

Все свое босоногое детство Чуба-
ров Финоген Исаакович провел в рас-
положенной в двадцати километрах от
Хиславичей деревне Лен-Стан. Здесь
он родился, в местной школе усерд-
но учился. С малых лет, приученный к
труду, отцу и матери был помощником.
Когда подрос и настала пора самому
дальнейший путь в жизни определять,
молодой и самостоятельный парень
отправился в Крондштадт. В этом го-
роде-порте, расположенном на остро-
ве Котлин, он устроился работать на
военный завод.

Весть о начале войны, как и многих
других советских граждан, застала его
внезапно в отчем доме. Незадолго до
этого он как раз приехал туда в отпуск.

Как и большинство земляков, при-
званных на защиту родной Отчизны,
чтобы с оружием в руках отстаивать
свободу и независимость родной зем-
ли, вместе с отцом Чубаровым Исаа-
ком Пименовичем в армейский строй
встал и Финоген. Судьбы отца и сына
сложились по-разному. Исааку Пиме-
новичу так и не суждено было вновь
увидеть родную сторонку. Он пал
смертью храбрых на поле брани. А вот
его сын Финоген не раз был тяжело
ранен, но выжил и вернулся домой с
победой и украшавшими его грудь
наградами. За свои боевые заслуги
перед страной он был награжден ор-
деном Отечественной войны I степе-
ни, двумя орденами Красной Звезды,
орденом Славы и медалями.

Прежде чем попасть на передовую,

Фронтовой путь капитана Чубарова
Финоген Исаакович был направлен в
Ленинградское пехотное училище. В
ускоренном темпе освоил все премуд-
рости военного дела. Уже в начале
1942 года молодой лейтенант Чубаров
был направлен командовать стрелко-
вым взводом на одном из участков
обороны Центрального фронта. Уча-
ствовал в боях за освобождение
Орла. В 1943 году, пройдя со своей
частью севернее Смоленска, воевал
на белорусской земле.

На всю жизнь в память Финогену
Исааковичу врезался  его первый бой.
В те дни немцы рвались к Волге и за
один только день его роте пришлось
отразить пять атак неприятеля. Видя,
что русские войска оказывают актив-
ное сопротивление, немцы бросили в
атаку свою авиацию. От вражеских
пуль и осколков в тот день погибло не-
мало русских солдат. Не уберегся и
Финоген Чубаров. От взрыва разор-
вавшейся недалеко от него неприя-
тельской авиабомбы его контузило, и
он на всю жизнь лишился слуха на
правое ухо. Это было первое и дале-
ко не последнее боевое ранение на-
шего земляка, которые он получил,
пройдя по фронтовым дорогам.

Второе он получил в один из дней
наивысшего напряжения боя, когда
остервенелые фашисты пытались про-
рвать оборону на Курско-Белгородс-
ком направлении. В тот день подня-
тая им по сигналу рота перешла в на-
ступление. Увлекая за собой бойцов,
старший лейтенант Чубаров в пылу
схватки с неприятелем почувствовал,
что пуля прострелила ему левую руку.
Но, несмотря на это, он и дальше про-
должал руководить боем, находясь в
боевых порядках атакующих.

После госпиталя вернулся в свою
часть. К тому моменту родная Смолен-

щина была уже освобождена, а бое-
вые товарищи Чубарова сражались
уже в Прибалтике, потом в Польше.
На подступах к польской столице   Вар-
шаве  Чубаров вновь был тяжело ра-
нен, на этот раз в правую лопатку. При-
знаться, тогда и сам он не верил, что
выживет. Но выжил. И в конце 1944
года оказался в Карпатах. В четвер-
тый раз ужалила его фашистская пуля
в спину, но и на этот раз жизнь побе-
дила смерть.

Война уже приближалась к концу,
когда в одном из своих писем матери
Чубаровой Ирине Семеновне, гвардии
капитан Чубаров Ф.И. сообщил о том
что впереди за рекой - Берлин. Его
подразделению наверняка придется
брать фашистскую столицу - ведь они
стоят в нескольких десятках километ-
ров от города.

До падения Берлина и долгождан-

ной победы оставался один день, ког-
да в ожесточенном бою с немцами
Чубаров был тяжело ранен в голову.
Находясь между жизнью и смертью,
он лежал долгое время без сознания
в госпитале, который разместился в
подвале одного из немногих уцелев-
ших домов Берлина. Тогда он не знал
ни того, что произошла ошибка  и в
штабе полка его посчитали убитым, ни
того, сколько горя обрушилось в свя-
зи с этим на его семью.

Когда же он пришел в себя и ему
сделали операцию, Финоген Исаако-
вич понял: еще одно увечье и левый
глаз будет безвозвратно потерян. В
Москве, куда его вскоре перевезли,
лечивший его профессор это подтвер-
дил, сказав: "Ну, капитан, с армией
придется расстаться. Вы - инвалид"…

В сентябре 1945 года гвардии ка-
питана Чубарова уволили из рядов
Советской Армии, установили инва-
лидность. Он вернулся в свою дерев-
ню, в родной дом. Отдыхать было не-
когда, надо было восстанавливать на-
родное хозяйство. Женился, вместе с
супругой учительницей Шашковской
школы Анной Глебовной вырастил тро-
их детей, долгое время работал де-
журным слесарем на Заревском спир-
тзаводе, часто выступал с боевыми
воспоминаниями перед молодежью.

Историй о таких воинах, как гвар-
дии капитан Чубаров Ф.И. в нашем
районе немало. Память о каждом ге-
рое, проливавшем свою кровь на рус-
ской, белорусской, украинской, сло-
вацкой, польской и немецкой земле,
теперь бережно хранят их потомки,
которые гордятся и помнят о том, ради
чего сражались их деды и прадеды.

Материал подготовила
Елена ГУЗОВА

В соответствии с решением Губернатора Смо-
ленской области инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, срок инвалидности которых ис-
текает в период с 1 апреля 2020 года по 30 сен-
тября 2020 года включительно, выплаты компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Федеральным законом "О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации" про-
длеваются в беззаявительном порядке на 6 ме-
сяцев с даты истечения срока инвалидности на
основании сведений территориального отделения

Информация
для получателей компенсации на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг из числа
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

Пенсионного фонда Российской Федерации об
установлении им инвалидности на новый срок (по-
становление Администрации Смоленской области
от 20.05.2020 № 288).

Выплата денежных средств будет произведе-
на в июне 2020 года с перерасчетом за апрель и
май 2020 года после получения от организаций
жилищно-коммунального хозяйства сведений о
суммах начисленных гражданам платежей за та-
кие услуги.

Руководитель ОСЗН
в Хиславичском районе

Департамента Смоленской области
по социальному развитию С.Л. Ковалев

Продуктовые наборы
для школьников в мае

В соответствии с Указом Губернатора Смоленской об-
ласти Алексея Островского в целях поддержки детей и
семей в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции, школьникам нашего региона началась вы-
дача продуктовых наборов за май.

Продуктовыми наборами обеспечиваются за счет средств
муниципальных образований обучающиеся начальных клас-
сов муниципальных общеобразовательных организаций, за счет
средств областного бюджета - обучающиеся 5-11-х классов из
малоимущих семей.

Кроме того, продуктовые наборы выдаются обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, которым ранее пре-
доставлялось бесплатное двухразовое питание.

Сегодня такие продуктовые наборы уже получили более 9,5
тысячи обучающихся. Всего продуктовыми наборами в мае
будут обеспечены порядка 47,5 тысячи детей.

Как и в апреле в продуктовый набор входит самое необходи-
мое: это крупы, сахар, макаронные и кондитерские изделия, сок,
растительное масло, а также рыбные консервы, сгущенное моло-
ко, чай, шоколад.

Продуктовые наборы выдаются единовременно согласно
графику выдачи, разработанному в каждой образовательной
организации.

28 Мая - День пограничника
Уважаемые сотрудники и ветераны

Пограничной службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником

- Днём пограничника!
Служба на границе сегодня проходит в непростых

условиях. Международная обстановка по-прежнему
требует особой бдительности и подготовки.

В своей повседневной деятельности пограничные
органы решают целый ряд ответственных задач.

Уверены, что благодаря своему профессионализму,
трудолюбию и инициативе сотрудники отделения в пгт.
Хиславичи пограничного управления ФСБ России по
Смоленской области обеспечат надежную защиту и
охрану государственной границы.

Огромной благодарности заслуживают ветераны
пограничной службы, которыми по праву гордится наша
страна.

Дорогие друзья! От имени всех жителей района вы-
ражаем вам сердечное спасибо за ратный труд и без-
заветное служение России! Крепкого вам здоровья,
счастья и благополучия!

Глава муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

С 1 мая 2020 года организации и индиви-
дуальные предприниматели, занятые в пост-
радавших отраслях, могут подать заявление
на получение субсидий.

Для этого необходимо направить заявле-
ние в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи, через личный каби-
нет налогоплательщика - юридического лица
(личный кабинет налогоплательщика - инди-
видуального предпринимателя)   направлено
в виде  почтового отправления  или лично,
через специально выделенные боксы.

Сотрудники Межрайонной ИФНС России
№1 по Смоленской области  напомнили зем-
лякам о порядке предоставления  и основных
условиях получения   субсидий субъектам
малого и среднего бизнеса:  в первую очередь
по   телекоммуникационным каналам связи, а
также разместили информационные листовки
у отдельных боксов для  приема заявлений,
через которые осуществляется прием  заяв-
лений на предоставление субсидий в случае
обращения налогоплательщиков лично.

"На сайте ФНС России размещена промо-

О порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего бизнеса

страница с подробной информацией об ус-
ловиях получения субсидии, ее размерах и
порядке  её получения,- говорит заместитель
начальника  Межрайонной  ИФНС России
№1 по Смоленской области  О.Е.Ваулина -
Кроме того, на сайте ФНС России размещен
сервис по  проверке соответствия заявите-
лей установленным критериям для получе-
ния субсидии, а также для проверки инфор-
мации о ходе рассмотрения уже поданных
заявлений. Узнать о ходе рассмотрения за-
явления также можно через личный кабинет
налогоплательщика - юридического лица или
индивидуального предпринимателя ".

По результатам рассмотрения заявления,
при соблюдении основных условий получе-
ния субсидии,  в течение трех дней налого-
вый орган вынесет решение, а   Федераль-
ное казначейство перечислит деньги в банк.
Уведомление о перечислении субсидии или
сообщение об отказе в выплате субсидии с
указанием причины будет направлено заяви-
телю тем же способом, каким было направ-
лено само заявление.
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел совещание, в
ходе которого рассматрива-
лись результаты работы по
переходу центров занятости
населения на предоставление
гражданам в электронной
форме государственной услу-
ги по содействию в поиске
подходящей работы и призна-
нию их безработными. В об-
суждении в формате видео-
конференцсвязи приняли уча-
стие профильные вице-губер-
наторы и начальники соответ-
ствующих департаментов.

Открывая совещание, Алек-
сей Островский подчеркнул, что
снижению уровня безработицы
в нашем регионе и трудоустрой-
ству всех нуждающихся в рабо-
те смолян должно уделяться
внимание на постоянной осно-
ве: "Особенно данная тема ак-
туальна в период распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции и [действия] всех связан-
ных с этим ограничительных
мероприятий. Я хотел бы по-
слушать, как ведется эта ра-
бота, и каким образом в элек-
тронном виде мы оказываем
содействие смолянам, нужда-
ющимся в получении новой ра-
боты".

Начальник Департамента
государственной службы заня-
тости населения Роман Рома-
ненков сообщил, что постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 апре-
ля 2020 года № 460 утвержде-
ны новые правила регистра-
ции граждан в целях поиска
подходящей работы и в каче-
стве безработных. Теперь граж-
данин может подать на феде-
ральном портале "Работа в
России" заявление о предос-
тавлении данной услуги через
свою учетную запись на пор-
тале государственных и муни-
ципальных услуг Российской
Федерации.

Департаментом занятости
была налажена работа через
систему межведомственного
электронного взаимодействия
(СМЭВ). Например, с Пенсион-
ным Фондом - для проверки и
получения сведений о дате
увольнения, заработке и пери-
одах работы за последний год
гражданина.  С Управлением
миграции - для получения све-
дений о подтверждении адре-
са места жительства и адреса
временного пребывания граж-
данина. Взаимодействие с Фе-
деральной налоговой службой
- для получения сведений об
участии гражданина в качестве

Трудоустройство в онлайн-формате

учредителя в коммерческих
организациях, а также являет-
ся ли гражданин индивидуаль-
ным предпринимателем. Та-
ким образом, все граждане мо-
гут получить госуслугу по поиску
работы и признанию безработ-
ным в упрощенном порядке,
без личного посещения и пре-
доставления пакета документов
в перечисленные структуры.

Вместе с тем, как доложил
начальник Департамента, осо-
бое внимание акцентируется
на периоде увольнения обра-
щающихся граждан. Постанов-
лением Правительства РФ от
27 марта установлено, что граж-
данам, уволенным и признан-
ным безработными с 1 марта
2020 года, размер пособия по
безработице в апреле-июне
нынешнего года устанавливает-
ся в максимальном размере -
12130 рублей. Тем же, кто уво-
лен до 1 марта, пособие по без-
работице рассчитывается из
среднего заработка за после-
дние 3 месяца, но не менее
1500 рублей и не более 12130
рублей.

Также отмечалось, что за
период с 9 апреля по 18 мая в
Смоленской области на портал
"Работа в России" в электрон-
ном виде гражданами было по-
дано 6700 заявлений. Безра-
ботными признаны 4552 граж-
данина. Остальные заявления
находятся в стадии рассмотре-
ния. Пособие безработным уже
выплачено на общую сумму,
превышающую 12 млн рублей.

Кроме того, Постановлени-
ем Правительства РФ от 27

марта определено, что, начи-
ная с 1 марта, гражданам, уво-
ленным и признанным в уста-
новленном порядке безработ-
ными и имеющим детей в воз-
расте до 18 лет, размер посо-
бия по безработице в апреле-
июне текущего года увеличива-
ется пропорционально количе-
ству детей из расчета 3 тысячи
рублей на каждого ребенка од-
ному из родителей (приемных
родителей, опекунов, попечи-
телей). Соответствующая тех-
ническая возможность допол-
нительно подать сведения на
детей появилась на портале
"Работа в России" только 27
апреля. В настоящее время
Департаментом занятости с
помощью одного из операторов
мобильной связи проведена
адресная рассылка гражданам
сообщений о возможности до-
заполнения сведений о детях
и получении дополнительного
увеличенного пособия по без-
работице. Для подтверждения
сведений о детях, посредством
СМЭВ к данной работе были
подключены органы ЗАГС.

"На сегодняшний момент
выплачено увеличенное посо-
бие по безработице 860 граж-
данам на 1276 детей. Нами
были запрошены дополни-
тельные финансовые сред-
ства в Министерстве  труда
и социальной защиты на вып-
лату пособий - порядка 226 млн
рублей. Из них порядка 70-ти
уже к нам поступили, осталь-
ную часть мы ожидаем до на-
чала июня", - уточнил Роман Ро-
маненков.

Также в ходе совещания об-
суждалась тема доступности
услуг в онлайн-формате для
сельского населения. Учиты-
вая то, что у администраций
сельских и городских поселений
есть полномочия по подтверж-
дению учетных записей на пор-
тале Госуслуг, Роман Романен-
ков предложил на уровне сель-
ских и городских поселений
организовать работу в части
оказания гражданам помощи с
регистрацией на Госуслугах и
портале "Работа в России". "Это
ни в коем случае не снимает
ответственности со службы
занятости, мы также будем
оказывать содействие в реги-
страции на данных ресурсах",
- отметил начальник Департа-
мента.

Еще один вопрос, рассмот-
ренный в рамках повестки, ка-
сался дистанционного переобу-
чения взрослого населения.
Роман Романенков проинфор-
мировал главу региона о том,
что органы службы занятости
перешли на дистанционный
формат переобучения взросло-
го населения: областным госу-
дарственным учреждением до-
полнительного профессио-
нального образования "Учеб-
ный центр", подведомственным
Департаменту занятости, со-
здана электронная платформа
для дистанционного обучения.
В настоящее время с ее помо-
щью уже можно пройти обуче-
ние по 20 профессиям и специ-
альностям, таким, например,
как кадровое делопроизвод-
ство, информационные техно-

логии, охрана труда, контракт-
ная система, 1С бухгалтерия и
другим.

С 13 апреля граждане, в ча-
стности, безработные, а также
обучающиеся в рамках нацио-
нального проекта "Демогра-
фия", начавшие обучаться по
очной форме в учебном цент-
ре до введения режима повы-
шенной готовности, сейчас пе-
реведены на заочную форму с
использованием информаци-
онных технологий. Так, образо-
вательный процесс продолжа-
ют 143 безработных граждани-
на, 209 граждан старшего по-
коления и 42 женщины, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за
ребенком. В дальнейшем пла-
нируется продолжить обучение
в дистанте с расширением пе-
речня профессий и специаль-
ностей.

"Роман Александрович, бла-
годарю за проделанную рабо-
ту. Вашему Департаменту
надо активно взаимодейство-
вать с Департаментом про-
мышленности и торговли, по-
скольку существует эффек-
тивная форма переобучения
уволенных сотрудников с од-
ного предприятия по другой
специальности для трудоуст-
ройства на иных предприяти-
ях. И здесь вы вместе должны
стать коммуникатором меж-
ду уволенными сотрудниками
и руководством, собственни-
ками тех предприятий, кото-
рые нуждаются в кадрах", -
подвел итоги обсуждения Алек-
сей Островский.

Игорь Васильев

Под председательством Губернатора Алексея
Островского в администрации региона в формате
видеокоференцсвязи состоялось рабочее совеща-
ние, в ходе которого обсуждалось продление в без-
заявительном порядке мер социальной поддержки в
период действия на территории региона ограничи-
тельных мероприятий, направленных на противодей-
ствие распространению новой коронавирусной ин-
фекции.

Открывая совещание, Губернатор  подчеркнул, что
государственная поддержка социально незащищен-
ных категорий граждан в нынешних реалиях приоб-
ретает особую значимость и актуальность. Сегодня
этот вопрос - в числе ключевых приоритетов регио-
нальной социальной политики. "Наша задача - со-
хранить в период пандемии и действия ограниче-
ний, связанных с распространением коронавирус-
ной инфекции, меры соцподдержки для нуждающих-
ся в них категорий граждан, которым необходимо
периодически подтверждать право на получение
социальных выплат. В регионе достаточное ко-
личество жителей, подпадающих под обеспечение
данными формами государственной социальной
помощи, и мы не вправе в это крайне сложное для
всей страны время допустить, чтобы им не были
предоставлены положенные льготы. Я сейчас ад-
ресно говорю о малообеспеченных гражданах, се-
мьях с детьми, ветеранах труда Смоленской об-
ласти, а также членах семей погибших военнослу-
жащих", - подчеркнул Губернатор, предоставив сло-
во для отчета своему заместителю Вите Хомутовой.

Вита Михайловна доложила о том, что 25 марта Пре-

Меры социальной поддержки населения продлены в беззаявительном порядке
зидент Российской Федерации Владимир Путин в сво-
ем обращении обозначил первоочередные меры и, в
частности, указал, что все социальные выплаты и льго-
ты, которые полагаются гражданам, в течение ближай-
ших шести месяцев должны продлеваться автомати-
чески без предоставления каких-либо дополнительных
справок и личных обращений получателей в соответ-
ствующие инстанции. Во исполнение поручения главы
государства в нашем регионе беззаявительному про-
длению подлежат семь мер социальной поддержки, в
том числе три федеральных. Так, ежемесячная выпла-
та при рождении или усыновлении первого ребенка,
размер которой в 2020 году составляет 10898 рублей в
месяц, продлена всем получателям (2739 человек).
Субсидия на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (средний размер - 2500 рублей в месяц) и
компенсационные выплаты членам семей погибших,
умерших военнослужащих (средний размер в месяц
составляет 2113 рублей) продлеваются ежемесячно -
в апреле данные меры поддержки продлены 2823
получателям.

В соответствии с указанием Губернатора прорабо-
тан вопрос беззаявительного продления четырех ре-
гиональных мер. 30 апреля был принят соответствую-
щий областной закон, на основании которого автома-
тически продлеваются следующие меры соцподдерж-
ки: ежемесячная денежная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) третьего ребенка или последу-
ющих детей (в 2020 году ее размер составляет 10427
рублей в месяц), государственное пособие на ребенка
в Смоленской области (700 рублей в квартал, для оди-
ноких матерей - 1400 рублей), ежемесячная выплата

гражданам, которым присвоено звание "Ветеран тру-
да Смоленской области" (составляет 523 рубля). В ап-
реле и мае нынешнего года данные меры продлены в
беззаявительном порядке более чем 2,8 тыс. получа-
телей. Вита Хомутова также отметила, что на основа-
нии изменений, внесенных 24 апреля в постановле-
ние Администрации Смоленской области, каждый ме-
сяц продлевается ежемесячная выплата на обеспе-
чение полноценным питанием - в апреле и мае она
продлена 259 жителям региона. Профильный Депар-
тамент держит на особом контроле вопрос предостав-
ления данных выплат, в частности, отделы социальной
защиты в муниципальных образованиях проводят
разъяснительную работу с населением по беззаяви-
тельному предоставлению мер социальной поддерж-
ки.

"Спасибо за доклад, Вита Михайловна. Прошу этим
вопросам уделять особое внимание, поскольку за 8
лет работы Администрации под моим руководством
мы не сокращали, а постоянно увеличивали расходы
социального характера. На протяжении всего это-
го времени значительная доля расходной части бюд-
жета - порядка 55% - направляется именно на испол-
нение социальных обязательств, в том числе, на
обеспечение наших граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке. Поэтому сейчас, в период распрост-
ранения коронавирусной инфекции, те четыре ре-
гиональные льготы, которые ежегодно продлевают-
ся, обязательно должны выплачиваться смолянам в
беззаявительном порядке", - подвел итоги совещания
Алексей Островский.

Илья Конев
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В этом году весенний призыв в ряды Вооружен-
ных Сил Российской Федерации стартовал в непро-
стом режиме. Из-за пандемии коронавируса  один
из первостепенных вопросов, который встал перед
военными комиссариатами - недопущение проник-
новения инфекции в Вооруженные Силы. Для этого
был предусмотрен целый ряд мер - от порога воен-
ного комиссариата, который работает сегодня в ус-
ловиях усиленного противоэпидемического режима,
до прибытия новобранцев в воинскую часть. В це-
лях безопасности всех сторон все сотрудники и
медицинский персонал военкомата были обеспече-
ны медицинскими масками и индивидуальными ан-
тибактерицидными средствами.

Дата начала весеннего призыва одновременно за-
пускает проведение первых медицинских осмотров
призывников. В военном комиссариате Хиславичс-
кого района медицинское освидетельствование граж-
дан, в ходе которого проводился строгий отбор ново-
бранцев именно по состоянию здоровья, было про-
ведено 18 мая. На медицинское освидетельствова-
ние вызывалось около 50 юношей. Призывники, как

Стартовал весенний призыв - 2020
и раньше, прежде чем отправиться в те или иные
войска, получили заключение как минимум семи вра-
чей-специалистов:терапевта, хирурга, невропатоло-
га, психиатра, окулиста, оториноларинголога, стома-
толога. В состав медкомиссии входили врачи всех
необходимых узких специализаций. Недостающие
врачи были выделены медицинским учреждением
ОГБУЗ "Починковская ЦРБ". Хочется поблагодарить
руководство ОГБУЗ "Хиславичской ЦРБ" и врачей,
входящих в состав медицинской комиссии за то, что,
несмотря на напряженные графики приема пациен-
тов в поликлинике, медики с пониманием отнеслись
к проведению данной комиссии, и всячески содей-
ствовали  четкой бесперебойной организации призы-
ва.

По итогам медкомиссии юноши от 18 до 27 лет
будут направлены на службу  или же им может быть
предоставлена отсрочка от призыва в соответствии
с законодательством. Все это по каждому конкрет-
ному призывнику, на основании заключения меди-
цинской комиссии и других документов, решит при-
зывная комиссия. Граждане, окончившие ВУЗы,

"Все слухи и вбросы о том, что дистанцион-
ное образование полностью заменит и вытес-
нит очное, что будут закрыты традиционные
школы и университеты, рассматриваю как от-
кровенную провокацию", - заявил Владимир
Путин, открывая совещание, посвященное си-
туации в системе образования в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфек-
ции.

Президент отметил, что необходимо ускорить ра-
боту по развитию современной информационной ин-
фраструктуры в образовании, в том числе подклю-
чение школ к скоростному интернету, так как циф-
ровые и телекоммуникационные технологии откры-
вают колоссальные возможности. "Но, конечно же,
они не заменят живого общения учителя и учени-
ка, творческой, командной, товарищеской среды
школ, вуза, колледжа", -  считает глава государства.

"Окончание нынешнего учебного года выдалось
сложным. Но сразу хочу сказать, что российская
система образования и наши школьники, студен-
ты, их наставники выдержали эти испытания и
выдержали достойно", - сказал Президент.

Владимир Путин напомнил, что одной из самых
первых, неотложных мер по борьбе с пандемией ко-
ронавируса стал перевод школ, колледжей, вузов
на дистанционный режим работы: "Это было труд-
ное решение, но, убежден, абсолютно верное. Мы
исходили, как уже говорил не один раз, из главно-
го: необходимо защитить жизнь, здоровье, в дан-
ном случае детей, молодёжи, учителей и препода-
вателей". Президент отметил, что "учить и учиться

Цифровые и телекоммуникационные технологии
не заменят живого общения учителя и ученика

в таких экстраординарных условиях было непрос-
то". Так, серьезно выросла нагрузка на педагогов,
которым пришлось быстро осваивать новые техно-
логии, наладить новую технику преподавания, ина-
че готовиться к урокам, "не только в учебные часы,
но практически постоянно должны были находить-
ся на связи с учениками преподаватели: помогать,
подсказывать, объяснять".

"Думаю, что и для родителей значимость, важ-
ность учительского труда в эти недели откры-
лась по-новому. Учебный процесс буквально прохо-
дил у них на глазах - ведь дети занимались дома. И
мамы, и папы, и дедушки, и бабушки могли видеть,
как много учителя вкладывают в своих воспитан-
ников", -  сказал Владимир Путин, отметив, что для

школьников новый формат обучения стал серьез-
ным экзаменом, испытанием ответственности и са-
мостоятельности, "когда главная мотивация - это
именно личное желание учиться".

Полезный опыт
Владимир Путин уверен, что опыт получения об-

разования в дистанционном режиме обязательно
пригодится в будущем. "Убежден, этот опыт обя-
зательно пригодится в будущем, тем более что
сейчас, в настоящее время, необходимо впиты-
вать новые знания практически всю жизнь", - ска-
зал Президент, поблагодарив школьников, студен-
тов, педагогов и родителей за терпение и взаимную
поддержку. Особую благодарность глава государ-
ства выразил старшеклассникам и студентам, "ко-
торые не только учились, но и принимали самое
активное участие в добровольческих, волонтерс-
ких акциях, помогали соседям, людям пожилого воз-
раста".

Президент отметил, что при организации дистан-
ционного обучения в масштабе всей страны были и
сложности, что естественно, ведь такой практики
ранее не было не только в России, но и во всем
мире: "Нужно объективно оценить результаты,
в начале следующего учебного года обязательно
организовать контроль полученных за этот пе-
риод знаний. При необходимости выделить допол-
нительное время на то, чтобы повторить прой-
денный материал, закрыть пробелы, закрепить
материал. Если какие-то сложности возникли, их
нужно будет исправить".

По материалам ТАСС

будут направлены в учебные центры по подготовке
специалистов для разных родов войск ВС РФ.

 Помимо параметров здоровья и образования, к
числу важных качественных характеристик призыв-
ной молодежи относится профессиональная подго-
товка, в частности, наличие у ребят водительских
прав категории "С". Военным комиссариатом Хис-
лавичского района были направлены на обучение в
Смоленскую ОТШ ДОСААФ призывники для полу-
чения специальности: водитель транспортных
средств категории "С". Юноши, пройдя курс обуче-
ния, сдав экзамены на права, будут призваны на
военную службу в качестве водителей.

Также на призывной комиссии обсуждались воп-
росы по гражданам, уклоняющимся от призыва на
военную службу. В Хиславичском районе данная
категория граждан отсутствует. В случае уклонения
граждан от призыва на военную службу призывная
комиссия или военный комиссариат должны направ-
лять соответствующие материалы руководителю
следственного органа Следственного комитета РФ
по месту жительства указанных граждан для реше-
ния вопроса о привлечении их к ответственности в
соответствии с законодательством РФ.

Военный комиссар Хиславичского района
А.В. Бабинцев

Уважаемые учителя!
Верные наставники

и добрые спутники наших детей!
Примите искреннюю родительс-
кую благодарность за ваш нелег-

кий труд, мудрые советы, под-
держку, за чуткость и доброту,
которые вы вкладывали в каж-
дого из наших чад. Школа - это
второй дом для выпускников,

где они провели большую часть
своей жизни и впитали много по-

лезного и уникального для своей бу-
дущей жизни.

Мы, родители, хотим от души пожелать вам но-
вых профессиональных достижений, чтобы ваши
дела ценились по заслугам, достойных и благодар-
ных учеников. Добра, терпения и благополучия.
Спасибо вам за все!

Родители выпускников 11 класса
МБОУ «Хиславичская СШ»

И пусть звенит звонок прощальный
Вы слышите, слышите школьный звонок, который стократ нас звал на урок? Ах, как в текущем году не

хватает яркой и красочной торжественной школьной линейки, подводящей итог учебного года. Но он все-
таки закончен. Стараниями учителей, быстро освоивших онлайн работу в интернете, нашедших возмож-
ность донести плановые уроки до учащихся, умело разобравшихся в проверке присланных на фото
домашних заданий и проверочных работ, родителей, принявших на себя роль домашних контролеров, и,
конечно же, самих учеников, учебный год подошел к концу.

Вы слышите, звенит все-таки последний звонок для выпускников 2020 года! Пусть виртуально, пусть в
интернет-портале, но звенит прощальный звонок. Ученики и их родители с благодарностью обращаются к
учителям, сделавшим все от них зависящее, чтобы каждый из тех, кто сегодня выходит во взрослую
жизнь получил полный багаж школьных знаний.

Дорогие учителя!
Искренне поздравляем вас

с праздником последнего звонка!
Год выдался непростой, но в новых условиях ме-

няющегося мира вы сделали все возможное для того,
чтобы этот этап нелегких жизненных испытаний был
пройден и завершен достойно!

Большое спасибо классным руководителям: Доль-
никовой Анне Филипповне, Мушкадиновой Елене
Юрьевне и всем учителям - предметникам!

Выражаем сердечную благодарность за ваш нео-
ценимый самоотверженный труд в период пандемии
и карантина, за внимание, участие, поддержку и за-
боту о наших детях!

Пусть сбываются все ваши мечты! Здоровья вам,
любви и творческого вдохновения! Радости, счастья
и неповторимых мгновений в жизни! Бодрости духа и
оптимизма! Вы - лучшие! И пусть добро и свет, кото-
рые вы дарите детям, возвращаются вам сторицей!
Желаем вам новых побед на ниве просвещения!

С уважением, теплом в сердце
и искренней благодарностью,

родители выпускников 9-х классов!
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Книга Памяти
В рамках проекта «Судьба солдата» мы продол-

жаем публиковать список наших земляков, служив-
ших на военно-морском флоте в годы Великой Оте-
чественной войны. Если вы нашли в этом списке

имена ваших родственников или знакомых, вы можете обра-
титься за более подробной информацией к командиру поиско-
вого отряда «Хослав» Андрею Волоцуеву (8-951-708-53-38). За
предоставленную информацию выражаем благодарность со-
труднику Морского музея имени адмирала Нахимова в Смолен-
ске Павлу Николаевичу Черненкову.

Уроженцы Хиславичского района Смоленской
области, проходившие службу на кораблях, в частях
ВВС, подразделениях береговой обороны и частях
Морской пехоты Военно-Морского Флота СССР

погибшие, пропавшие без вести и умершие от ран и
болезней в годы Великой Отечественной войны.

Попок Абрам Адольфович - старший военфельдшер, врач выпус-
кник ВММА ВМФ СССР, был откомандирован в распоряжение военного
совета Черноморского флота.

Родился 10 августа 1917 года в п. Хиславичи Смоленской области.
Еврей. В ВМФ с 1939 года. Член ВЛКСМ. Холост.

17 сентября 1941 года погиб в пути следования к новому месту
службы при катастрофе баржи №752 на Ладожском озере.

Брат - Попков Михаил Адольфович проживал в городе Ленинграде.
Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский рай-

он, Шумячский район, в Книге Памяти "Назовем Поименно"  Калининг-
радская область. Том 10, в Книге Памяти воинов-евреев.  Том 6. Ис-
точник информации: сайт МО "Мемориал".

Портнов Григорий Алексеевич - краснофлотец, строевой 1 БОУ
Новороссийской ВМБ Черноморского флота.

 Родился в 1909 г. в д. Красная Слобода Упинского сельского совета
Хиславичского района Смоленской обл. Русский. В ВМФ был призван из
запаса Хиславичским РВК 25 июня 1941 г. Беспартийный. Женат.

По документам, хранящимся в ЦВМА числится пропавшим без вести
5 февраля 1943 г. в районе Новороссийска. В то же время, согласно
учетной карточки захоронения: матрос Портнов Григорий Алексеевич
1909 г. рождения погибший 5 декабря 1943 г. похоронен в братской моги-
ле в городе Новороссийске находящейся на территории Новороссийс-
кой государственной морской академии.

Жена - Портнова Александра Дмитриевна проживала в д. Красная
Слобода Упинского сельского совета Хиславичского района Смоленс-
кой области.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский рай-
он, Шумячский район, как рядовой пропавший без вести в ноябре 1943
года. Источник информации: сайт МО "Мемориал".

Привалов Яков Дмитриевич - старший краснофлотец - младший
сержант, командир отделения 197-го Гвардейского СП 64-ой Гвардейс-
кой СД Ленинградского фронта.

Родился в 1919 г. в д. Александровка Хиславичского района Смолен-
ской области. Русский. В ВМФ был призван Кронштадтским РВК Ленин-
градской области 15 сентября 1942 г. Член ВКП (б).

До 16 июля 1943 г. проходил службу в 260-ой отдельной бригаде
Морской пехоты КБФ. С 17 июля 1943 г. старший краснофлотец Прива-
лов Я.К. в 267-м ЗСП от куда, был направлен с пополнением в 197-ой
Гвардейский СП 64-ой Гвардейской СД. 18 января 1944 г. был ранен в
бою и умер от ран (ранение в живот) в ЭГ 2009. 19 января 1944 г. был
похоронен на Пискаревском кладбище города Ленинграда.

Награды: Медаль "За оборону Ленинграда" - вручена 8 октября 1943 г.
Отец - Привалов Дмитрий Никифорович проживал в деревне Алек-

сандровка Хиславичского района Смоленской области.
 Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский рай-

он, Шумячский район. Источник информации: сайт МО "Мемориал",
"Память Народа", "Подвиг Народа".

Радченков Борис Захарович - сержант, воздушный стрелок бом-
бардировщика 5-ой АЭ 40-го БАП ВВС Черноморского флота.

1921 г. рождения. Уроженец поселка Хиславичи Хиславичского райо-
на Смоленской области. Русский. В РККА был призван 1939 г. Член ВЛКСМ
с 1937 г. Холост. 26 декабря 1941 г. не возвратился из боевого вылета.

Рыженко Георгий Никитович - командир отделения рулевых, ру-
левой военизированного пожарного судна "Ястреб" Севастопольского
оборонительного района Черноморского флота.

1897 г.р. Уроженец деревни Выдрица Хиславичского района Смолен-
ской области. В ВМФ был призван из запаса Хиславичским РВК. Беспар-
тийный.

Проходил службу на пожарном судне "Ястреб", после его гибели от
авиации противника 28 июня 1942 года, списан на берег в 61-й зенитный
артиллерийский полк Черноморского флота.

Оставался в городе Севастополе, после 3 июля 1942 года считается
пропавшим без вести. Наград не имел.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский рай-
он, Шумячский район (указан как рядовой) и в Книге Памяти Город-
герой Севастополь Том 5. Источник информации: сайт МО "Мемори-
ал", "Память Народа", "Подвиг Народа".

Свеклистенков Петр Иванович - краснофлотец 48-го ОИСБ БОБР
(Береговая Оборона Балтийского района) Краснознаменного Балтийс-
кого флота.

1919 г.р. Уроженец деревни Еловцы Хиславичского района Смоленс-
кой области. Русский. В ВМФ был призван Хиславичским РВК в 1940 г.
Холост.

Степанов Кузьма Александрович - красноармеец, стрелок 43-го
отдельного Кронштадтского стрелкового батальона Краснознаменного
Балтийского флота.

Родился в 1916 г. в деревне Иозефовка Хиславического района Смо-
ленской области. Русский. В ВМФ был призван из запаса Кронштадтс-
ким РВК. Беспартийный. Холост. Наград не имел. 14 марта 1942 г. умер
от сердечной слабости. Красноармеец Степанов погребен на военной
площадке кладбища города Кронштадта. Сведения о месте проживания
родственников отсутствуют.

Увековечен в Книге Памяти. Город Ленинград. Том 4. Источник ин-
формации: сайт МО "Мемориал", "Память Народа", "Подвиг Народа".

Стольмаков Дмитрий Тихонович - краснофлотец, стрелок 487-ой
отдельной штрафной роты Краснознаменного Балтийского флота.

1924 г.р., уроженец деревни Селезеньки Упинского сельского совета
(ныне в составе Корзовского сельского поселения) Хиславичского рай-
она Смоленской области. В ВМФ был призван Могочинским РВК Читинс-
кой области. Беспартийный.

17 июня 1943 года погиб в бою в городе Ленинграде в районе Москов-
ского шоссе. Потери 487-ой ОШР КБФ в этот день составили 37 чело-
век, среди которых есть еще один уроженец Смоленской области:

Иванов Николай Николаевич - краснофлотец, стрелок.1919 года
рождения. Уроженец города Рославля.

 Все погибшие были похоронены в братской могиле у дома №48 по
Московскому шоссе в городе Ленинграде.

Отец - Стольмаков Тихон Стефанович проживал на станции Ксеньев-
ская Могочинского района Читинской области, ныне Забайкальский край.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский рай-
он, Шумячский район (указан как рядовой). Источник информации: сайт
МО "Мемориал", "Память Народа", "Подвиг Народа".

(Продолжение следует)
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Принципы Всероссийской
переписи населения

Федеральный Закон «О Всероссийской переписи населения»
от 25.01.2002 № 8-ФЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2020 г. № 258

Об утверждении проекта межевания территории линейного объекта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации", ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рас-
смотрев представленный ООО "ГеоГарант" проект межевания территории линейного объекта, Администрация
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории линейного объекта "Местоположение границ образуемого зе-
мельного участка под линейным объектом для размещения автомобильной дороги в границах населенного
пункта на территории Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области".

2. :ЗУ1, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Хис-
лавичское городское поселение, ул. Пролетарская, категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование - территории общего пользования (для размещения автомобильных дорог в границах насе-
ленных пунктов), площадь по проекту - 3156 квадратных метра, земельный участок расположен в территори-
альной зоне Ж-2 - зона малоэтажной смешанной жилой застройки.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МО "Хиславичский район" Смоленской области А.В. Загребаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2020 г. № 259

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения
муниципального образования Хиславичское городское поселение

Хиславичского района Смоленской области на 2021 год
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Правительства РФ от 22.02.2012 №154, руководствуясь Уставом Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области Администрация муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Хиславичское го-
родское поселение Хиславичского района Смоленской области на 2021 год.

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

ния "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по городу Админи-

страции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области И.Ю. Фигурову.
Глава МО "Хиславичский район" Смоленской области А.В. Загребаев

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области от 12 мая 2020 г. № 259
Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования

Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области на 2021 год
Приложение

 
Наименование юридического 

лица,  
в собственности/аренде 
 у которого находится 

источник 

 
Наименование 

источника тепловой 
энергии 

 
Полезный 

отпуск 
тепловой 
энергии 

потребителя
м, 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 

297 361 658 41 700 

ООО «Оптимальная тепловая 
энергетика» 

Котельная  
пер. Школьный 

1360 55 1415 15 1430 

МУП «Жилкомсервис» Котельная 
 ул. Берестнева 

1 906 842 2 748 29 2 777 

МУП «Жилкомсервис» Котельная ул. Зверева 172 6 178 2 180 
 ВСЕГО 3 735 1 264 4 999 87 5 087 
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В 2019 году продолжила свою деятельность Комиссияпо координации работы по противо-
действию коррупции в Смоленской области (далее - Комиссия), которая является постоянно
действующим координационным органом при Губернаторе Смоленской области.

Членами Комиссии был рассмотрен вопрос о выполнении протокольных решений заседания
Комиссии, связанных с контролем расходования средств резервного фонда Администрации
Смоленской области.

Департаментом Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с адми-
нистративными органами были определены риски предъявления завышенных объемов выпол-
ненных работ в пределах трех групп:

1 группа - проверки выполненных работ стоимостью до 150 тыс. рублей;
2 группа - проверки выполненных работ стоимостью от 150 тыс. рублей до 500 тыс. рублей;
3 группа - проверки выполненных работ стоимостью свыше 500 тыс. рублей.
Факты завышения объемов выполненных работ выявлены во всех группах, однако наиболее

высокий процент - в 3 группе.
По результатам обсуждения Комиссией поручено Департаменту Смоленской области по

осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами по итогам 2019
года в случае установления продолжающейся положительной динамики реализации УКС Смо-
ленской области своих полномочий выступить на рабочей группе с предложением о внесении
изменений в Порядок расходования средств резервного фонда в части исключения участия
названного Департамента в предварительной оценке стоимости выполненных работ стоимос-
тью до 500 тыс. рублей и одновременным усилением последующего финансового контроля за
целевым расходованием средств резервного фонда Администрации Смоленской области.

Также в 2019 году Комиссией рассмотрены результаты проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов Смоленской области и проектов нормативных правовых
актов Смоленской области в 2018 году.

Первичная антикоррупционная экспертиза осуществляется Правовым департаментом Смо-
ленской области по разрабатываемым региональными органами исполнительной власти про-
ектам областных законов, указов Губернатора Смоленской области, постановлений Админист-
рации Смоленской области.

Основная часть проектов нормативных правовых актов после проведения Правовым депар-
таментом Смоленской области правовой и антикоррупционной экспертиз направляется в проку-
ратуру Смоленской области и Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Смоленской области.

Прокуратурой Смоленской области проведена антикоррупционная экспертиза 1015 норма-
тивных правовых актов органов государственной власти Смоленской области (860 актов, издан-
ных Губернатором Смоленской области и Администрацией Смоленской области, 155 област-
ных законов), 177 законопроектов, по результатам которой в 3 постановлениях Администрации
Смоленской области выявлены 5 коррупциогенных факторов, в 4 законопроектах - 5 коррупцио-
генных факторов.

Прокурором Смоленской области в Администрацию Смоленской области внесены 3 требо-
вания, в Смоленскую областную Думу - 4 информации, которые рассмотрены и удовлетворены,
указанные коррупциогенные факторы исключены.

В 2018 году Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области проведена антикоррупционная экспертиза 826 нормативных правовых актов Смоленс-
кой области, по результатам которой коррупциогенные факторы не выявлены.

Кроме того, вышеназванным Управлением проведена антикоррупционная экспертиза 553
проектов нормативных правовых актов Смоленской области, в результате которой выявлены 10
коррупциогенных факторов в 8 проектах нормативных правовых актов. На момент заседания
Комиссии замечания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленс-
кой области учтены в 7 проектах, устранены 9 коррупциогенных факторов, по 1 проекту велась
работа по устранению коррупциогенного фактора.

На втором заседании Комиссии в 2019 году рассмотрены меры по повышению эффективно-
сти контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные должности Смоленской
области, должности государственной гражданской службы Смоленской области и муниципаль-
ные должности, требований законодательства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

В частности, в комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению
лицами, замещающими государственные должности Смоленской области, назначение на кото-
рые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Смоленской области, государ-
ственными гражданскими служащими и работниками органов исполнительной власти Смоленс-
кой области, Службы по обеспечению деятельности мировых судей Смоленской области запре-
тов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, утвержден-
ный распоряжением Администрации Смоленской области от 08.12.2017 № 1768-р/адм, включе-
но мероприятие, предусматривающее заполнение деклараций принятых мер по выявлению,
предотвращению и урегулированию конфликта интересов лицами, замещающими государствен-
ные должности и должности государственной гражданской службы Смоленской области, назна-
чение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Смоленской обла-
сти, ежегодно не позднее 30 апреля. При этом Аппаратом Администрации Смоленской области
разработаны соответствующие формы деклараций, предназначенные для заполнения лицами,
замещающими указанные должности.

В 2019 году декларации принятых мер за отчетный период 2018 года заполнены и сданы
всеми лицами, замещающими государственные должности и должности государственной граж-
данской службы Смоленской области, назначение на которые и освобождение от которых осу-
ществляется Губернатором Смоленской области, в установленный срок.

Управлением по профилактике коррупционных правонарушений Аппарата Администрации
Смоленской области проводятся анализ и постоянный мониторинг информации о наличии кон-
фликта интересов у должностных лиц, а также о мерах, принятых ими в целях предотвращения и
урегулирования конфликта интересов.

Кроме этого, обсуждены проблемы возникновения коррупционных рисков при обосновании
начальной (максимальной) цены контракта в связи с тем, что именно правильное обоснование
цены контракта является одним из наиболее эффективных методов экономии средств для госу-

Доклад председателя Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Смоленской области о деятельности  в сфере противодействия коррупции

дарственных и муниципальных заказчиков.
Согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" приори-
тетным способом для определения цены контракта является метод сопоставимых рыночных
цен, который заключается в установлении цены контракта на основании информации о рыноч-
ных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам. В ходе проведения в 2018
году плановых контрольных мероприятий (проверяемый период - 2017 год) установлено 45
случаев использования заказчиками для обоснования цены контракта коммерческих предложе-
ний, полученных от взаимозависимых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а
также 5 случаев использования коммерческих предложений ликвидированных организаций. Ис-
пользование информации взаимозависимых между собой юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, у которых имеется вероятность внутрикорпоративного сговора, содержит
риски искусственного завышения цены контракта и неэффективного использования бюджетных
средств, что, в свою очередь, может способствовать совершению коррупционных нарушений.
Материалы двух проверок переданы Департаментом Смоленской области по осуществлению
контроля и взаимодействию с административными органами в правоохранительные органы.

В целях снижения коррупционных рисков Главному управлению Смоленской области по регу-
лированию контрактной системы было поручено разработать Методические рекомендации по
обоснованию и применению методов определения цены контракта для обеспечения нужд Смо-
ленской области, а также Департаменту Смоленской области по осуществлению контроля и
взаимодействию с административными органами и Межведомственной комиссии по проверке
обоснованности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Смолен-
ской области - продолжить осуществление деятельности в рамках предоставленных полномо-
чий, обращая отдельное внимание на то, чтобы заказчики при обосновании начальной (макси-
мальной) цены контракта учитывали предложения не только организаций, находящихся на тер-
ритории Смоленской области, но и на территории всей страны.

Кроме того, рассмотрен вопрос организации работы по противодействию коррупции в муни-
ципальных образованиях Смоленской области, результаты реализации антикоррупционных пла-
нов (программ) в муниципальных образованиях "Вяземский район", "Ельнинский район", "Рос-
лавльский район" Смоленской области.

По информации руководителей вышеназванных органов местного самоуправления, право-
вые акты, регламентирующие вопросы противодействия коррупции, приведены в соответствие с
требованиями действующего законодательства, проводятся проверки целевого использования
муниципального имущества физическими, юридическими и должностными лицами, муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, антикоррупционный мониторинг, организована работа по
оптимизации процедур закупок для муниципальных нужд, по всем направлениям деятельности
органов местного самоуправления работа освещается в средствах массовой информации.

Членами Комиссии рассматривались вопросы организации работы по противодействию кор-
рупции в органах исполнительной власти Смоленской области, результаты реализации анти-
коррупционных планов.

Как доложили руководители Департамента экономического развития Смоленской области,
Департамента Смоленской области по здравоохранению, мероприятия по противодействию
коррупции в указанных органах исполнительной власти Смоленской области осуществляются в
рамках федерального, областного законодательства, а также в соответствии с ведомственны-
ми планами по противодействию коррупции. В частности, организован контроль за соблюдени-
ем государственными гражданскими служащими Смоленской области ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", другими федеральными законами, предоставление государственных услуг сотруд-
никами указанных органов исполнительной власти Смоленской области осуществляется в соот-
ветствии с административными регламентами, проводится антикоррупционный мониторинг,
обеспечена деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов.

Вместе с тем на обсуждение был вынесен вопрос, касающийся соблюдения лицами, замеща-
ющими муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Смоленской области, законодательства о противодействии коррупции, в том числе, со-
блюдения запретов, ограничений и исполнения обязанностей.

В этой связи Департаментом Смоленской области по внутренней политике оказывается со-
действие муниципальным образованиям в правовом обеспечении развития местного самоуп-
равления на территории Смоленской области, в том числе, консультативная и методическая
помощь по вопросам своевременной актуализации муниципальных антикоррупционных про-
грамм, поддержания информационной открытости деятельности муниципальных органов влас-
ти на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", повышения эффективности деятель-
ности кадровых служб, взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных об-
разований с институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции.

Вышеназванным Департаментом разработаны модельные муниципальные нормативные пра-
вовые акты, касающиеся соблюдения запретов, ограничений и исполнения обязанностей для
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления.

Кроме этого, сотрудниками Управления по профилактике коррупционных правонарушений
Аппарата Администрации Смоленской области осуществляются консультации и оказывается
необходимая методическая помощь лицам, замещающим муниципальные должности в органах
местного самоуправления.

Также в ходе проведенных проверок соблюдения депутатами представительных органов
местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области ограничений, зап-
ретов и обязанностей, предусмотренных законодательством, прокурорами выявлено четыре
нарушения, связанных, в том числе, с представлением неполных либо недостоверных сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В этой связи
было внесено, рассмотрено и удовлетворено четыре представления, после чего полномочия
трех депутатов были прекращены в связи с утратой доверия, один депутат прекратил свои
полномочия по собственному желанию.

Заслушав информацию и рассмотрев материалы представленные старшим менедже-
ром Администрации Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года Совет депутатов Владимиров-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Одобрить основные характеристики исполнения бюджета Владимировского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области за 1 квартал 2020 года:

1.1. Общий объем доходов бюджета сельского поселения составил 907,8 тыс. руб.;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25 мая 2020 года № 7

"Об исполнении бюджета Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 1 квартал 2020 года
1.2. Общий объем расходов бюджета Владимировского сельского поселения Хиславичс-

кого района Смоленской области составил 747,2 тыс. руб.
2. Превышение доходов над расходами (профицит) составил 160,6 тыс. руб.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Хис-

лавичские известия".
 Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области И.А. Шевандина

В соответствии со ст. 24 п. 5 Устава муниципального образования Владимировского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Совет депутатов Влади-
мировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата муниципального образования Владими-

ровского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области Шевандина С.В. с

РЕШЕНИЕ
от 25 мая 2020 года № 8

О досрочном прекращении полномочий депутата муниципального образования
Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

момента вступления в законную силу обвинительного приговора суда, возникшее с 03 мар-
та 2020 г.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".

Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области И.А. Шевандина
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Продам Volkswagen Passat B4 уни-
версал (1994 г.в.), цвет красный, двига-
тель 2Е, 115 лошадей. Ремонт двигате-
ля в 2019 году, подвеска перебрана. Ав-
томобиль находится в Смоленске,
фото на авито. Цена 100 тыс. руб., торг.

Телефон - 8-908-281-30-46.

Поздравляем!

«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

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

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

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

29 мая 2020 г. № 22 (7151)

Куплю монеты: СССР, царские.
Телефон - 8-908-284-29-93.

Реклама

Открыт магазин
"Одежда для всей семьи"

адрес: п. Хиславичи, ул. Советская, д. 27
(2-ой этаж магазина "Магнит у дома")

Планируется еженедельная поставка товаров, имеются
скидки для пенсионеров, пожилых лиц, многодетных семей.

Время работы - с 9:00 до 20:00 часов
(без перерыва на обед, без выходных).

Реклама

Вниманию населения!!!
Только 30 мая с 19:50-20:00 час.

состоится распродажа бройлера
(возраст от 2-х до 3-х недель) на
мини-рынке п. Хиславичи. Цена 150
рублей.

Телефон - 8-910-110-58-30.
Реклама

От всей души поздравляем
наших любимых и родных ТРОФИМЕНКОВЫХ

Анастасию и Наталью с 18-летием!
С днем рождения, дочки и сестрички дорогие,
Вы такие веселые и заводные.
От вас теплеет сразу  на душе.
Желаем, чтоб везло вам везде.
Желаем радостей больших,
Любви до беспредельности,
Желаем счастья на двоих,
А также по отдельности!
С днем рождения!

Мама, папа, сестра Елена
* * *

Сердечно поздравляем с 18-летием дорогих
и  любимых внучек ТРОФИМЕНКОВЫХ

Анастасию и Наталью!
С днем рождения поздравляем,
Наши внученьки родные!
Пусть глаза ваши сияют,
Счастья крепкого желаем.
Желаем, родные, пусть будет рядом добро,
Вы в сердце храните птицы счастья перо,
Удача пускай идет за вами по пятам
И радуйтесь в жизни любым мелочам.

 Бабушка и дедушка
* * *

От всей души поздравляем крестницу Анастасию
и племянницу Наталью ТРОФИМЕНКОВЫХ

 с 18-летием!
Сегодня вам восемнадцать,
Вы с грустью назад не глядите.
Пришла пора с детством прощаться,
Но сколько еще впереди!
Желаем вам в жизни взрослой
Вершины легко покорять.
Конечно, не все будет просто,
Но счастье ведь нужно искать!
Здоровья, друзей настоящих,
Любви и успехов в делах.
И с ветром попутным помчаться
Вперед, да на всех парусах!

Крестный Евгений, Нина, Дарьянка, Лева

Сердечно поздравляем с днем рождения доро-
гую, любимую ШАЙКОВУ Наталью Николаевну!
Мама, с днем рожденья, дорогая!
Ты – наш самый близкий человек.
Нежная, любимая, родная,
Не найти добрей тебя вовек.
Знаешь, мам, а для нас важней
Человека больше нет на свете.
Просим мы, ты только не болей
И живи лет 100 еще на этом свете!
Двух детей с отцом ты подняла,
Нам ты подарила свою ласку,
Всё тепло и душу отдала,
Детство наше превратила в сказку.
И сейчас, когда вдруг тяжело,
Только ты поймешь и успокоишь.
Рядом с мамой нам всегда легко,
Ведь любить нас только ты так можешь.
Мамочка родная, как тебя мы любим,
Больше всех людей на этом свете,
Мы тебе так редко это говорим,
Ты прости, что у тебя такие дети.
Мы желаем, чтобы все твои мечты
Исполнялись - всё чтоб ты хотела!
Мы хотим, чтобы счастливой была ты!
Ну а главное, хотим, чтоб не болела!
Поздравляем, мамочка, тебя!
Пусть тебе всегда везет и солнце светит!
Нет, пусть только не стоит жара!
Ну, а если жарко, пусть прохладный ветер!

Дочери, внуки
* * *

Поздравляем с днем рождения
ШАЙКОВУ Наталью Николаевну!

Желаем  теще  сто лет жить
И никогда Вам не тужить!
Пускай здоровье крепким будет,
Достатка в кошельке прибудет.
Хорошего Вам настроенья,
Всегда с улыбкой нас встречать.
Удачи, счастья. С днем рожденья!
Вы - лучше всех!

С любовью, Руслан и Сергей

От всей души поздравляю с днем рождения
 любимую ШАЙКОВУ Наталью Николаевну!

Твой праздник нынче, милая супруга.
И благодарен я тебе за то,
Что стала ты мне в жизни верным другом
И поддержать сумела, как никто.
Душевно юной будь всегда, родная.
Судьба пускай хранит нас от невзгод.
Мне в жизни очень повезло, я знаю,
Ведь рядом ангел преданный живет!

 Муж
* * *

От всей души поздравляем уважаемую
БУЛКИНУ Ирину Михайловну с юбилеем!

Сегодня в честь большого юбилея
Так радостно слова произнести
О счастье и удаче, вдохновенье,
О ярких днях, что будут впереди,
Успеха пожелать и планов новых,
И чтоб легко их было воплощать.
Любовь друзей, событий много добрых
Дарила жизнь всегда, как в 50!

Коллектив Хиславичского филиала
ОГБУВ "Госветслужба"

* * *
Сердечно поздравляем уважаемую

Людмилу Николаевну ФЕДОСОВУ с юбилеем!
С юбилеем поздравляя,
Хотим сказать, что ценим Вас за все!
Мы счастья и здоровья Вам желаем,
Пусть каждый день удачу принесет!
Спасибо Вам за мудрость и заботу,
И за людскую вашу доброту,
Что можете нелегкую работу
Вы превратить в прекрасную мечту!

Коллектив хирургического отделения

Наша почта
Ищем родственников

Уважаемые хиславичане. Обращаюсь к вам за по-
мощью. Я ищу родственников вашего земляка - заслу-
женного учителя, бывшего директора Хиславичской
школы Лукьяненкова Дмитрия Гавриловича, фронто-
вика, 1911 года рождения. Его уже нет в живых, также
как и его жены, но я ищу его детей или других родных.

Насколько мне известно, у него есть дочка, но это
не точная информация. Лукьяненков Дмитрий Гаври-
лович был достаточно известным человеком в Хисла-
вичах. Возможно его дети проживают в вашем посёлке
или рядом. Мои родственники жили в Хиславичах на
улице Ленина.  Но бабушка умерла, и дом был продан.

Если вы располагаете информацией, помогите.
С уважением, Олеся Смирнова

Информационное сообщение
30 июня 2020 года в 10:00 час., в

здании Администрации Владимиров-
ского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области
состоятся публичные слушания по
проекту межевания территории "Уста-
новление местоположения границ,
образуемых земельных участков под
линейными объектами - автомобиль-
ные дороги местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения"
местоположение: Смоленская об-
ласть, Хиславичский район, Владими-
ровское сельское поселение, д. Вла-
димировка.




