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Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения Смоленской области!

Примите самые добрые и сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником - Днем медицинского работника!

Профессия, которой вы посвящаете свою жизнь, вызывает ис-
креннюю признательность, благодарность и уважение. Во все вре-
мена она сочетала в себе ответственность и милосердие, а в усло-
виях борьбы с коронавирусной инфекцией - еще и исключитель-
ную самоотдачу, самоотверженность, мужество.

Сегодня именно вы находитесь на острие удара, противодей-
ствуя пандемии, спасая смолян, рискуете своим здоровьем, но при
этом свято выполняете клятву врача, свой гражданский и профес-
сиональный долг. Низкий поклон вам за это!

Уверен, что при вашей помощи и поддержке Смоленщина пре-
одолеет трудности и вернется к нормальной полноценной жизни.
Но и тогда ваш труд будет максимально востребован, ведь перед
нами стоят глобальные задачи по реализации национального про-
екта "Здравоохранение", повышению доступности и улучшению ка-
чества медицинских услуг для населения региона.

От души желаю вам крепкого здоровья, энергии и неиссякае-
мых сил, успехов и счастья!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые работники здравоохранения

Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-

дечные поздравления с Днем медицинского работника!
Ваша благородная профессия всегда была востребована обще-

ством, и сегодняшняя ситуация еще раз наглядно демонстрирует
значимость выбранного вами пути. Спасение здоровья, а нередко
и жизней граждан требует большой собранности, ответственности
и  выдержки.

Работников здравоохранения отличает чуткость, искреннее же-
лание помогать людям в борьбе с недугами. Пусть присущие вам
опыт и профессионализм и в дальнейшем способствуют выполне-
нию вашей непростой миссии.

Верность своему призванию, готовность прийти на помощь в
трудную минуту и бескорыстие вызывают чувство безграничной при-
знательности. Желаю крепкого здоровья, счастья и дальнейших
успехов в вашей самоотверженной деятельности!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Уважаемые работники здравоохранения!

Поздравляю всех медицинских работников Смоленской облас-
ти с профессиональным праздником!

Вы выбрали благородную, но очень трудную и ответственную
профессию – заботу о здоровье граждан. То, сколько сил вы этому
отдаете, зачастую работая на пределе человеческих возможнос-
тей, рискуя своим здоровьем и жизнью, показывает, что вы - насто-
ящие герои! Спасибо вам за чуткое и внимательное отношение,
милосердие, способность сопереживать и сочувствовать!

Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, счастья и дол-
гих лет жизни!

Депутат Государственной Думы от Смоленской области
Сергей Неверов

Уважаемые медицинские работники!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия - одна из самых важных и нужных! Медицинс-

кий работник - это человек, который несет огромную ответствен-
ность за жизни людей. Ваш труд невозможно переоценить, осо-
бенно в тяжёлый период пандемии. Вы стоите на страже нашего
здоровья, всегда находите нужные слова для своих пациентов и
делаете все возможное, чтобы они чувствовали себя хорошо!

Искренне желаю, чтобы ваш труд ценили по достоинству и ува-
жали ваши старания. Желаю вам долгих и счастливых лет жизни,
крепкого здоровья, душевного тепла и любви, а также достижения
новых высот в профессиональной деятельности. С праздником!

Сенатор от Смоленской области, координатор
смоленского отделения ЛДПР Сергей Леонов

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! В любое

время профессия медицинского работника считалась благород-
ной и важной. Особенно сейчас, в наше непростое время, каждый
почувствовал незаменимость человека в белом халате. Желаю вам
иметь всегда хорошее здоровье, творческое вдохновение, успех в
работе, личное счастье и благополучие.

Депутат Государственной Думы, член фракции
«Единая Россия» Артём Туров

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения Хиславичского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником -
Днём медицинского работника!

В наше непростое время ваш труд с уверенностью можно на-
звать героическим, а то, с каким упорством вы боретесь за жизнь
каждого, - подвигом.

Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотливый труд и
любовь к избранной профессии.

В этот день хочется пожелать вам железного здоровья, несги-
баемой силы духа и, конечно же, терпения. И что бы ни происходи-
ло в мире, помните - наш народ гордится вами!

Глава МО "Хиславичский район"
Смоленской области А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного Совета
депутатов С.Н. Костюкова

Ежегодно в третье воскре-
сенье июня свой профессио-
нальный праздник отмечают
медицинские работники. Они
постоянно поддерживают нас,
обучая здоровому образу жиз-
ни, приводя наше здоровье в
норму.

В нынешнем году свой про-
фессиональный праздник мед-
работники отмечают в непрос-
тых эпидемиологических усло-
виях борьбы с коронавирусом.
Ситуация с распространением
этой инфекции серьезная, и
медики во всеоружии ей про-
тивостоят. Но никто не отменял
и другие болезни, так что вра-
чи и медсестры продолжают
лечить людей, оказывают сроч-
ную квалифицированную по-
мощь, патронируют будущих
мамочек и новорожденных,
помогают пожилым людям и
тем, кто имеет хронические за-
болевания.

Но все же, одной из перво-
степенных задач сейчас явля-
ется борьба с опасной и неве-
роятно коварной болезнью
COVID-19. От четкой работы
медиков зависит жизнь зара-
зившихся пациентов, своевре-
менное и грамотное выявление
лиц, имевших контакты с забо-
левшими, чтобы предотвратить
дальнейшее распространение
опасной инфекции.

Не стоят в стороне от борь-
бы с коронавирусом, который
дошел и до Хиславичского
района, и медицинские работ-
ники центральной районной
больницы. По первому звонку
к пациентам, имеющим харак-
терные симптомы для этого

вида вируса, выезжают де-
журные фельдшерские брига-
ды скорой помощи. Облачив-
шись в защитные костюмы,
надев маски, перчатки, бахи-
лы, защитные очки или экра-
ны фельдшеры Марина Викто-
ровна Стальмакова, Ирина
Викторовна Белякова, Светла-
на Александровна Юрченко-
ва, Татьяна Сергеевна Михни-
на и Олеся Геннадьевна Ма-
лахова при осмотре берут у
больных мазки на коронави-
рус, если требуют обстоятель-
ства, решают вопрос об экст-
ренной госпитализации.

В не менее тяжелых усло-
виях приходится работать и
врачам, которые дальше кури-
руют больных с подозрением
на COVID-19 или уже подтвер-
жденным диагнозом. Каждый
день врачи общей практики
Ольга Ивановна Хилькевич и
Людмила Николаевна Федосо-
ва, участковый врач Ирина Ва-
лентиновна Сарвилова следят
за состоянием своих пациен-
тов, которые, если течение бо-
лезни легкое, находятся на до-
машней изоляции, назначают
лечение в зависимости от сим-
птоматики заболевания. Если
нужно направляют на КТ, а
если наблюдается ухудшение
здоровья, - на госпитализацию
в Рославль или первую клини-
ческую больницу города Смо-
ленска.

Наряду с врачами и фельд-
шерскими бригадами, в аван-
гарде борьбы с коронавиру-
сом находятся медицинские
сестры. Ежедневно Наталья
Викторовна Рогатнева, Ната-

лья Владимировна Казакова,
Ирина Ивановна Савченкова и
Наталья Николаевна Лопаева
делают все возможное для ис-
целения каждого пациента. Из-
за COVID-19 заболевшие на-
ходятся на самоизоляции, к
ним не могут прийти родные
или друзья. Поэтому медсес-
тры не только оказывают ме-
дицинскую помощь, но и ста-
раются морально поддержать
больных.

Возможно кому-то из нас
покажется, что медработники
- бесстрашные люди, которые
все держат под контролем.
Однако, снимая защитный ко-
стюм и возвращаясь домой,
каждый из них испытывает та-
кие же страхи за свою жизнь
и жизнь своих близких, как и
мы с вами. Сегодня им прихо-
дится даже тяжелее, чем боль-
шинству: бывает, они тоже пла-
чут от усталости и, как ни кто
другой, мечтают об окончании
пандемии.

В преддверии профессио-
нального праздника хочется
выразить самые искренние
слова благодарности всем ме-
дицинским работникам, ежед-
невно стоящим на страже здо-
ровья пациентов и пожелать,
им, прежде всего, здоровья,
профессиональных побед и
спокойных дежурств.

Жителям Хиславичского
района хочется напомнить  о
том, что от ответственности и
самодисциплины каждого из
нас зависит то, как скоро эпи-
демия  пойдет на спад и мы
вернемся к нормальной жизни.

Елена СТАРОВОЙТОВА

21 июня - День медицинского работника На их плечах
особая ответственность
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На очередном заседании Смоленс-
кой областной Думы шестого созыва,
прошедшем под председательством
Игоря Ляхова, парламентарии внесли
в региональное законодательство из-
менения, направленные как на приве-
дение нормативных актов в соответ-
ствие с действующим федеральным
законодательством, так и на совершен-
ствование норм областного права.

По итогам сессии было принято не-
сколько актуальных законов социаль-
ной направленности. В частности, вне-
сены изменения в статьи 2 и 3 облас-
тного закона "Об организации и осу-
ществлении деятельности по опеке и
попечительству в Смоленской облас-
ти". Согласно закону органы опеки и
попечительства наделяются дополни-
тельными полномочиями по внесению
в Единую государственную информа-
ционную систему сведений об опеку-
нах, представляющих интересы несо-
вершеннолетних, оставшихся без по-
печения, а также граждан, признанных
судом недееспособными.

С 1 июля 2020 года вступят в силу
законы, определяющие, что отдель-
ным категориям граждан (инвалидам,
имеющим трех и более детей, а так-

Об итогах 20-го заседания Смоленской областной Думы

же родителям, у которых есть ребенок-
инвалид) при подаче заявлений на пра-
во получения меры социальной под-
держки в виде предоставления земель-

ных участков, не надо будет показы-
вать справки медико-социальной экс-
пертизы, подтверждающие факт уста-
новления инвалидности.

В ходе заседания в соответствии с
принятым постановлением Смоленской
областной Думой были назначены вы-
боры Губернатора Смоленской облас-
ти на 13 сентября 2020 года.

Еще одним важным пунктом пове-
стки заседания стал отчет Губернато-
ра Смоленской области о результатах
деятельности Администрации региона
за 2019 год, в том числе по вопросам,
поставленным Смоленской областной
Думой.

 По представлению спикера регио-
нального парламента Игоря Ляхова
было принято решение о награждении
медалью "Патриот Смоленщины" Лав-
ровой Инны Григорьевны, члена Прав-
ления Смоленского областного отделе-
ния Международного общественного
фонда "Российский фонд мира" за мно-
голетнюю плодотворную обществен-
ную деятельность, большой вклад в
работу по патриотическому воспитанию
молодежи Смоленской области.

Всего на прошедшем заседании
депутаты регионального парламента
рассмотрели 6 проектов областных за-
конов, которые приняли в целом.

Пресс-служба
Смоленской областной Думы

Какой бы сложной ни была сегодня ситуация,
сложившаяся в рамках борьбы с коронавирусом,
жизнь продолжается. И можно только представить,
какая ответственность лежит сейчас на человеке,
который руководит районом в это время, когда на
кону стоит здоровье людей, и необходимо, как го-
ворится в народе, "готовить сани к зиме". Мы и ре-
шили узнать это из первых уст. Наш собеседник -
глава муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области Андрей Викторович Заг-
ребаев.

- Должен отметить, что мы справляемся с контро-
лем за ситуацией по коронавирусу, делаем все не-
обходимое, чтобы обезопасить наше население от
этой сложной инфекции. Ответственные службы
справляются, главное, чтобы люди не расслабля-
лись, соблюдали необходимые меры профилакти-
ки, ведь в этом вопросе каждый должен быть вни-
мателен к себе и окружающим.

Основную нашу работу, конечно же никто не от-
менял. Мы полным ходом приступили к реализации
программ по нацпроектам, - говорит Андрей Викто-
рович.

- Например, в рамках регионального проекта "Чи-
стая вода" в д. Корзово начаты работы по реконст-
рукции водопроводных сетей с бурением скважи-
ны. Сейчас ведется строительство водоводов, с
установлением гидротехнических смотровых колод-
цев. Впереди большие работы по строительству
станции водоподготовки, устройству скважины.
Строительство ведет ООО "Белстройтрест". Срок
выполнения работ намечен на конец ноября.

В рамках этого же регионального проекта, вхо-
дящего в состав национального проекта "Экология",
в результате конкурсного отбора заказана проект-
но-сметная документация на реконструкцию сетей
водопровода с переключением потребителей в п.
Хиславичи. Скоро он будет готов и должен пройти
экспертизу, чтобы мы смогли заявиться в область
на эти работы в следующем году.

Кроме того, по району ведется ликвидационный
тампонаж бесхозных водозаборных скважин, гла-
вы поселений оформляют водопроводные сети.

- А как обстоят дела с ремонтом дорог и при-
дворовых территорий?

-  Дорожный фонд мы реализуем. В большинстве
поселений определены подрядные организации и
начаты работы. В поселке же запланировано нема-
ло участков, но будем ориентироваться сначала на
те улицы, где уже заменен водопровод, на осталь-
ных дорожные работы будут проводиться после
водопроводных. В планах на текущий сезон ремонт
за счет средств субвенций на улицах Заречная,
Комсомольская, Молодежная, Зимницкого, Энерге-
тиков, Кудрявицкого. По ул. Советской будет про-
веден ямочный ремонт с последующей укладкой

Интервью с главой

В жизни района нет мелочей

слоя асфальта. За счет местного бюджета текущий
ремонт пройдет на ул. Луговая, Коммунистическая,
ул. Ленина. Дворовые территории намечено заас-
фальтировать на ул. Зверева, на ул. Берестнева, но
там также прежде будут проведены водопроводные
работы. По ул. Зверева также ведется устройство
уличного освещения.

- Летний сезон - время подготовки к новому учеб-
ному году школьных и дошкольных заведений. Кос-
метический ремонт - это обязательно. А есть
ли масштабные задачи?

- В детском саду "Аленушка" уже обработали
чердачные перекрытия. В Хиславичской школе на-
чаты работы по устройству асфальтобетонного по-
крытия под спортивную площадку, оборудование ко-
торой на подходе. Обещал губернатор помочь с ре-
монтом школьного интерната. И, конечно же, обнов-
ление школьных помещений к началу сентября.

- Были разговоры, что в д. Городище будет по-
строен новый модульный ФАП?

- Я вам больше скажу. Хиславичскому району
выделены средства на три новых ФАПа: в дерев-
нях Городище и Братковая, в п. Зарево. Кроме того,
эта программа предусматривает выделение средств
на благоустройство улично-дорожной сети к этим
медучреждениям - это личная инициатива губерна-
тора. В поселениях уже проведен конкурсный от-

бор подрядных организаций и вот-вот начнутся стро-
ительные работы.

- Большие планы были в рамках программы "Фор-
мирование городской среды" в поселковом Сквере
Памяти. Они в силе?

- Конечно же.  Аукционы состоялись, подрядчи-
ки определены. В сквере появится Аллея Памяти,
где расположатся знаки в честь наших земляков -
героев Советского Союза. Продолжаются и уже ско-
ро будут завершены работы в Салтыковском пар-
ке. Моногое сделано этой весной в парке Пионе-
ров. В рамках акции "Лес Победы" в посадке мо-
лодых саженцев приняли участие многие коллек-
тивы района. Огромное спасибо хочу сказать всем,
кто откликнулся на эту акцию. Приезжали предста-
вители сельских поселений, участвовала наша
молодежь, многие внесли личный вклад, например,
прокурор района посадил молодой дубок, помогал
лесхоз, общественные организации. Спасибо всем,
кто проводил уход за ранее посаженными в этом
парке растениями, кто участвовал в бесконтактной
акции "Бессмертный полк", состоявшейся в День
Победы в этом парке. Теперь будем ухаживать за
этой обновленной зеленой зоной на въезде в по-
селок.

- Жаль, что из-за ограничительных мероприя-
тий по коронавирусу хиславичане остались без
больших юбилейных праздников. Есть ли в планах
района что-то такое, что поднимет нашим зем-
лякам настроение?

- Прежде всего, давайте выйдем из сложной эпи-
демиологической ситуации. А сотрудникам куль-
туры дано задание продумать тему для празднич-
ной встречи. Поводы у нас есть: год юбилея Вели-
кой Победы, грядущее открытие Аллеи героев,
юбилей Борисоглебского храма. Уверен, праздник
будет.

Очень приятно, что наш глава мыслит позитивно,
находит возможность не только строить планы, но
делает все от него зависящее, чтобы реализовыва-
лись намеченные проекты. К сожалению, газетная
площадь не позволяет нам озвучить все задумки,
как его личные, так и  профессиональной команды
районной администрации. Но мы уверены, все они
направлены на улучшение жизни в Хиславичском
районе.

Кстати, в эти дни Андрей Викторович отмечает
юбилейную дату со дня своего рождения. Так по-
желаем же ему от лица наших земляков и в даль-
нейшем придерживаться такой активной жизненной
позиции, успешной работы на благо вверенного ему
в руководство Хиславичского района. Здоровья Вам,
Андрей Викторович, благополучия и поддержки, как
со стороны коллег, областного руководства, так и
Ваших близких во всех планах и начинаниях.

Записала Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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В администрации регио-
на под председательством
губернатора Алексея Ост-
ровского состоялось рабо-
чее совещание, посвящен-
ное ходу реализации в Смо-
ленской области нацио-
нального проекта "Безо-
пасные и качественные ав-
томобильные дороги". В
мероприятии приняли уча-
стие профильный вице-гу-
бернатор Геннадий На-
умов, руководство Депар-
тамента по транспорту и
дорожному хозяйству, а
также директор компании
"Смоленскавтодор" Алек-
сандр Бакалов.

Открывая совещание, гла-
ва региона особо подчеркнул,
что вопросы дорожной отрас-
ли находятся в числе наибо-
лее приоритетных: "Проведе-
ние работ по строитель-
ству, ремонту, реконструк-
ции и обслуживанию дорог яв-
ляется одним из безуслов-
ных приоритетов деятель-
ности Администрации обла-
сти. Сегодня нам предсто-
ит обсудить, как в нынеш-
нем году протекает ход реа-
лизации национального про-
екта "Безопасные и каче-

Реализация нацпроекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" на территории области

ственные автомобильные
дороги", возникают ли при
этом какие-то проблемы, и
если да, то как они решают-
ся".

Заместитель начальника
Департамента по транспорту и
дорожному хозяйству Дмит-
рий Сулимов проинформиро-
вал, что в нынешнем году в
рамках осуществления дан-
ного национального проекта
регион должен достичь ряда
важных целевых показателей:
необходимо довести до нор-
мативного состояния  31%
автодорог регионального зна-
чения, увеличить долю протя-
женности отремонтированных
дорог смоленской городской
агломерации до 68,1%.

Заместитель начальника
профильного Департамента
подробно доложил Алексею
Островскому о ходе реализа-
ции в 2020 году регпроектов
"Дорожная сеть" и "Общеси-
стемные меры развития до-
рожного хозяйства", которые
входят в состав нацпроекта
"Безопасные и качественные
автомобильные дороги".

Региональный проект
"Дорожная сеть"

В рамках данного регпроек-

та запланировано проведение
ремонтных работ на 21 участ-
ке дорожной сети общей про-
тяженностью более 150 км (17
объектов региональных дорог
и 4 объекта областного цент-
ра). Суммарный объем финан-
сирования составит порядка
2,5 млрд рублей, что, к слову,
почти на треть больше, чем в
прошлом году (порядка 1,8
млрд).

Работы на областных доро-
гах будут выполнены силами
компании "Смоленскавтодор"
с привлечением подрядных

В ходе рабочего совещания, ко-
торое прошло в администрации ре-
гиона под председательством гу-
бернатора Алексея Островского,
обсуждались итоги реализации ме-
роприятий областной государствен-
ной программы "Развитие здраво-
охранения в Смоленской области",
в рамках которой в 2019 году про-
веден ремонт помещений врачеб-
ных амбулаторий и фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАПов), а так-
же были намечены планы по вы-
полнению данных работ в 2020 году.

Начальник Департамента по здра-
воохранению Елена Войтова доложи-
ла, что в прошлом году 43 учрежде-
ния здравоохранения получили по
данной программе свыше 92,7 млн
рублей на ремонт стационаров, поли-
клиник, амбулаторий и ФАПов. Так, в
рамках программы "Развитие здраво-
охранения в Смоленской области" и
дополнительного финансирования из
областного бюджета, превысившего
11,3 млн рублей, отремонтированы 9
ФАПов (1 - в Краснинском, 4 - в Рос-
лавльском, 2 - в Сафоновском и 2 - в
Духовщинском районах) и семь вра-
чебных амбулаторий (4 - в Смоленс-
ком, 2 - в Рославльском и одна - в
Демидовском районах). Стоит подчер-
кнуть, что ремонтные работы проводи-
лись с учетом предложений, озвучен-
ных региональным отделением Обще-
российского народного фронта: в
фельдшерско-акушерских пунктах
были заменены оконные и дверные
блоки, отремонтирована кровля, внут-
ренние помещения, полы и прочее.

Обсудили ход ремонта ФАПов и врачебных амбулаторий

Если говорить о ремонте врачебных
амбулаторий, то с учетом того, что в
сравнении с ФАПами это более круп-
ные структурные подразделения, на их
ремонт требуются бОльшие финансо-
вые затраты. Так, в зданиях врачеб-
ных амбулаторий в поселке Владимир-
ский Тупик и деревне Малые Кириллы
(Рославльский район) был произведен
текущий ремонт, в Кощинской амбу-
латории (Смоленский район) - ремонт
кровли и пандуса, в Гнездовской и
Катынской амбулаториях (Смоленский
район) - капитальный ремонт внутрен-
них помещений, в Магалинщинской
(Смоленский район) - капитальный ре-
монт кровли, ремонт крыльца.

Руководитель профильного Депар-
тамента также сообщила, что в нынеш-
нем году в рамках соответствующей
областной государственной програм-
мы на укрепление материально-техни-
ческой базы 38 областных учреждений

здравоохранения направлено свыше
76 млн рублей.  В частности, заплани-
рован капитальный ремонт фельдшер-
ско-акушерского пункта в деревне
Яковлево в Глинковском районе - смет-
ная документация уже разрабатывает-
ся. Также ремонтные работы будут
проведены в Остерской участковой
больнице в Рославльском районе и
Печерской врачебной амбулатории в
Смоленском районе. На данный мо-
мент сметная документация на ремонт
данных учреждений находится на го-
сударственной экспертизе. В допол-
нение к этому, 800 тысяч рублей вы-
делено на завершение ремонта в
Пржевальской врачебной амбулато-
рии в Демидовском районе - на сегод-
няшний день по итогам конкурсных
процедур подписан контракт с подряд-
чиком. Ожидается, что работы завер-
шатся 18 июня.

Об организации мониторинга запла-

нированных в 2020 году ремонтных
работ проинформировала руководи-
тель регионального исполнительного
комитета ОНФ в Смоленской области
Наталия Семенцова: "Насколько я сей-
час могу судить, в этом году в про-
грамму включена Остерская участ-
ковая больница, с просьбой о ремон-
те которой в региональное отделе-
ние Общеросийского народного фрон-
та обращались граждане, и о чем мы,
в свою очередь, информировали про-
фильный Департамент. Надеюсь,
что выбор остальных медицинских
учреждений, ремонт которых запла-
нирован в нынешнем году, также кор-
релируется с результатами прово-
димого нами мониторинга и отвеча-
ет интересам смолян".

Алексей Островский подчеркнул,
что крайне приветствует такую актив-
ную позицию регионального отделения
Общероссийского народного фронта:
"Очень рад, что взаимодействие с
теми профильными чиновниками, ко-
торые занимаются вопросами здра-
воохранения в данном составе Адми-
нистрации, складывается гораздо
эффективнее, нежели это было ра-
нее. Благодарю Вас, Полина Викто-
ровна [Хомайко], за столь внима-
тельное отношение к обращениям
Народного фронта и оказание содей-
ствия руководителю его региональ-
ного исполнительного комитета.
Продолжайте эту совместную рабо-
ту. Главное - чтобы она была конст-
руктивной и проводилась в интере-
сах региона и его жителей".

Ольга Орлова

Президент России Владимир Путин уверен,
что предлагаемые поправки к Конституции,
касающиеся социальной сферы, рассчитаны
на годы вперед и направлены на то, чтобы
нуждающиеся в помощи были окружены за-
ботой.

На встрече с социальными работниками, которая
состоялась в режиме видеоконференции, глава го-
сударства назвал непреходящими нравственными
нормами сострадание, взаимопомощь и милосер-
дие: "Эти ценности сформированы нашей исто-
рией, они в характере нашего народа. Их разделя-
ет подавляющее, абсолютное большинство граж-
дан страны. И закономерно, что при обсуждении
поправок к Конституции особое внимание уделе-
но именно вопросам социальной справедливости".

Владимир Путин: изменения в Конституцию
рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся в помощи

По словам Президента, предложенные изменения
в основной закон закрепляют государственные га-
рантии адресной социальной поддержки. "Обяза-
тельную, не реже раза в год, индексацию пенсий и
пособий. При этом минимальный размер оплаты
труда, из величины которого рассчитываются
многие выплаты, не может быть ниже прожиточ-
ного минимума", - напомнил содержание одной из
поправок Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что это нормы
"прямого действия, которые должны работать
на годы вперёд, чтобы люди были уверены в буду-
щем, чтобы нуждающиеся в помощи были окруже-
ны особой заботой и вниманием, получали необхо-
димую, достаточную поддержку".

По материалам ТАСС

организаций. В настоящее
время ремонт ведется на ше-
сти объектах, на остальных
участках к работам приступят
не позднее 1 июля и завер-
шат в срок до 1 октября. В
Смоленске запланирован ре-
монт четырех улиц: Попова,
Николаева, Кутузова и Мало-
Краснофлотской. На сегод-
няшний день по всем объек-
там проведены аукционы и
заключены контракты. Рабо-
ты ведутся строго в соответ-
ствии с установленным гра-
фиком.

Отвечая на вопрос губер-
натора, существуют ли в на-
стоящий момент какие-то от-
клонения от графика, Дмитрий
Сулимов, подчеркнул, что ни
по одному из объектов угроз
и сложностей нет: "В случае
их возникновения будем неза-
медлительно докладывать
Вам и оперативно прини-
мать те или иные меры".

Региональный проект
"Общесистемные меры

развития дорожного
хозяйства"

На реализацию проекта в
нынешнем году будет направ-
лено 70 млн рублей из средств
областного бюджета. В ре-
зультате планируется приоб-
рести и установить 9 комплек-
сов фотовидеофиксации нару-
шений ПДД, а также выпол-
нить работы по развитию су-
ществующей автоматизиро-
ванной системы управления
дорожным движением с це-
лью увеличения пропускной
способности и совершенство-
вания организации движения
на дорогах областного центра.
В настоящее время ведется
подготовка технического зада-
ния для проведения аукциона.

Илья Конев
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Ты, конечно, будешь ругаться, когда прочитаешь
это в газете, потому что при своей официальной
работе, ты абсолютно непубличный человек. Но вы-
ражение чувств не самая сильная сторона нашей
семьи, а у меня есть, что тебе сказать. Поэтому я
пишу тебе письмо.

Когда мама на нас с тобой сильно сердилась, она
говорила, что я твое отродье, что ты отлил свою ко-
пию (сейчас я говорю своему мужу то же самое).
Раньше я недоумевала, потому что не замечала
никакого сходства, а теперь подтверждаю: мы точ-
но одной крови. Не столько внешне, сколько осо-
бым свойством смотреть на мир через призму доб-
ра. Нет, не через розовые очки - отнюдь. Просто не
застревать взором на кучке навоза, когда вокруг
столько прекрасного.

Спасибо, пап, что ты передал мне своё  умение
наслаждаться жизнью: любить свою работу, ценить
своего супруга, дышать лесом, черпать энергию в
красоте русла реки и видеть  прекрасное в склоке
воробьев, которые тягают утеплитель из нашей кры-
ши. Это большое искусство - любить жизнь всю
целиком, а не только её традиционные радости и
удовольствия.

Теперь я понимаю, что мужская и отцовская чув-
ственность - это не писать на заборе поздравления
любимой и не хвастаться в пьяном угаре успехами
своей дочери, чтобы затмить друзей. Это умение
хранить свою семью от всех. Быть всегда за род-
ных, что бы ни случилось. Хотя в подростковом воз-
расте, признаюсь, я иногда завидовала подругам,
имевшим разбитных папаш.

Я помню, как ты звонил мне каждый день, когда
в моей жизни случился непорядочный мужчина. В
таких ситуациях дочерей, обычно, или осуждают,
или жалеют. И оба варианта, на самом деле, так
себе. Но я не чувствовала ни того другого. Несмот-
ря на то, что мы говорили исключительно о чём-то
отвлеченном,  от тебя исходила колоссальная под-
держка.

Ты уникальный дедушка. Слушай, пап, Сашка
уже не младенец, она правда не требует такой опе-
ки, как тебе кажется. Но я понимаю твои чувства. Я
начинаю набираться опыта и, кажется, начинаю что-
то в этом месте понимать.

Саня очень на тебя похожа. И внешне, и какой-то
неуловимой энергией. Твоим тонким чувством юмо-
ра. Я счастлива, что, вопреки законам генетики, она
такая же сероглазая, как ты. И мне приятно наблю-
дать за твоей трепетной любовью к ней.

Ты прекрасный хозяин. Оказывается, уметь под-
ковать блоху не самое главное в ведении хозяйства.
Ты наполняешь пространство духом своего присут-

ствия. Духом ухоженности. Духом жизни. В твоем
бардаке есть какой-то особый вид порядка, который
как бы говорит: "Здесь умеют быть счастливыми".

Если бы меня попросили описать тебя одним сло-
вом - это бы было слово "порядочность". Оно не
только про отсутствие подлости и злого умысла в
поступках. Оно про то, что всё должно быть в по-
рядке - вовремя и на своих местах: люди, вещи,
возможности. Про то, что всегда можно выйти из
системы и найти способ помочь человеку. А если
не помочь, то искренне посочувствовать.

Для меня остается загадкой, как тебе удается не
растратить человечность и не обзавестись лицеме-
рием.

Ты отличный друг. Я знаю, у мужчин не принято о
таком говорить, поэтому об этом скажу тебе я. Ты
надежный. Готовый идти со своими друзьями до
конца. Умеющий разделить беду и верить в лучшее,
когда другим уже всё понятно.

Мне жаль, что твои друзья безвременно уходят.
Потому что у них с тобой есть общее качество, то
самое - порядочность. А мне уж очень импонируют
порядочные люди. Вот бы собраться такой же ком-
панией, как 10 лет назад! Помнишь, какой веселый
был праздник?

Тебе сегодня 60. Ты молод, пап.  И это сказано
не для проформы.

Я не люблю рассматривать наши старые фото-
графии, потому что они напоминают мне о тяжелых
временах. Когда я почти не видела вас с мамой,
когда вы тяжело работали, чтобы выжить, а вот жить
не успевали. На этих фото вам было по 40, и там вы
действительно старые. Я теперь вы, наконец-то,
молоды. Вы очень гармоничная пара.

 Я смотрю на тебя и вижу интересного  мужчину.
Энергичного, яркого, полного планов. Красивого
настоявшейся, зрелой красотой. Если бы мы встре-
тились где-то на улице, не зная друг друга, поверь,
я бы оглянулась тебе в след.

Ты прости меня, пап. За лишние, никому не нуж-
ные слова, которых мной за 30 лет было сказано
немало. И за их отсутствие там, где стоило бы что-
то сказать. Я дерзкая и взрывная. Не самые ходо-
вые качества для женщины, но как есть. Я очень
тебя люблю и дорожу тобой. Пожалуйста, береги
себя. Не впускай в душу пустые тревоги и пережи-
вания. И знай: что бы ни случилось, у тебя есть мы.

ЗАГРЕБАЕВА Андрея Викторовича,
главу муниципального образования
"Хиславичский район", с юбилеем!

Уважаемый Андрей
Викторович, починковцы
ценят Ваш вклад в разви-
тие экономики Починков-
ского района на посту
первого заместителя гла-
вы района.

Особенно важно и зна-
чимо сделанное Вами по
развитию жилищно-ком-
мунального комплекса,
благоустройству города и
района.

Ваш оптимизм, умение
видеть на перспективу и
находить решение слож-
ных задач, Ваше жизнелюбие и жизнерадостность
- пример для молодых муниципальных служащих.

Желаем Вам, Андрей Викторович, здоровья, энер-
гии и высокой работоспособности на ответственном
посту главы Хиславичского района. Уверены, что Вы
внесете весомый вклад в его развитие.

А.В. ГОЛУБ,
глава муниципального образования
"Починковский район" и коллектив

администрации Починковского района
* * *

Уважаемый Андрей Викторович!
Коллектив газеты "Сельская новь" присоединя-

ется ко всем поздравлениям и теплым словам в Ваш
адрес.

Все годы вашей
работы: директором
профтехучилища, ру-
ководителем комму-
нального хозяйства,
первым заместите-
лем главы Починков-
ского района, мы тес-
но взаимодействова-
ли и с уверенностью
полагались на Вашу
компетентность и профессионализм.

И сейчас, являясь главой Хиславичского района,
Вы не оставляете без внимания газету "Хиславичс-
кие известия", которая является структурным под-
разделением нашей объединенной редакции.

Спасибо Вам, Андрей Викторович! Желаем боль-
ших успехов, хорошего здоровья и оставаться все-
гда таким же жизнелюбивым!

Поздравляем! Письмо папе

С 25 июня по 1 июля смо-
ляне могут проверить своё
знание Конституции Рос-
сийской Федерации и при-
нять участие в викторине,
главным подарком в кото-
рой станут 2 автомобиля.
Их разыграют 27 июня и 1
июля, а в остальные дни
пройдут розыгрыши других
подарков.

Викторина "Мой выбор.
Смоленск" - проверка знаний
об Основном Законе страны,
его важнейших положениях и
нормах, которые закреплены
на государственном уровне. А
ещё это возможность стать
обладателем одного из 35 по-
дарков: смартфонов iPhone,
беспроводных наушников
AirPods, роботов-пылесосов и
мультиварок, электросамока-
тов и велосипедов, в том чис-
ле и электрического.

Голосуй и - выигрывай!
Смоляне смогут побороться за телефоны, велосипеды и... 2 автомобиля

Как и в большинстве подоб-
ных соревнований, викторина
"Мой выбор. Смоленск" даст
возможность побороться за
один из двух суперподарков
- автомобилей LADA XRAY и
"Шевроле Нива".

Участниками викторины
могут стать граждане Россий-
ской Федерации в возрасте от
18 лет, проживающие в Смо-
ленской области и вступив-
шие в группу "Мой выбор.
Смоленск" в одной из соци-
альных сетей - "ВКонтакте"
или "Одноклассники".

Именно в этих группах с 25
июня по 1 июля ровно в 8:00
будет размещаться вопрос
викторины, на который нужно
будет ответить участникам,
краткое напоминание о прави-
лах участия, а также перечень
подарков.

Каждый смолянин, решив-

ший принять участие в сорев-
новании на знание Конститу-
ции России, должен будет
выложить фотографию с уча-
стка для голосования с бюл-

летенем в руках на официаль-
ном сайте викторины мойвы-
борсмоленск.рф, заполнив
простую форму для регистра-
ции. Выложить свою фотогра-

фию можно с 9:00 до 20:30
каждого из дней с 25 июня по
1 июля.

Итоги викторины "Мой вы-
бор. Смоленск" будут подво-
диться в этот же день: побе-
дителей определят в режиме
онлайн как в группах соцсе-
тей, так и на сайте мойвыбор-
смоленск.рф. Трансляция бу-
дет начинаться в 21:30.

С полными правилами уча-
стия в викторине "Мой выбор.
Смоленск" можно ознакомить-
ся в официальных группах в
"Одноклассниках" и "ВКонтак-
те", а также на сайте мойвы-
борсмоленск.рф.

Читайте Конституцию, при-
ходите на участки для голосо-
вания, чтобы высказаться за
будущее страны, проверяйте
свои знания Основного Зако-
на и - выигрывайте!

Июнь резко сменил гнев на милость - холодные
первые дни месяца перешли в резкое потепление.
Термометр уже до обеда перескакивает через 30-
градусную отметку. Народ потянулся к воде. И, к
сожалению, в нашем районе уже есть ее первые
жертвы. 7 июня на озере в д. Черепово утонул мес-
тный житель 1950  г. р.

Лето только начинается. Хотелось бы напомнить
жителям района о необходимости соблюдать пра-
вила поведения у водоемов.

Каждый родитель должен сделать все, чтобы при
походе на реку, дети были под постоянным присмот-
ром взрослых. Нужно предупреждать опасные игры
в воде, не разрешать не умеющим плавать захо-
дить на глубину. Даже, если ребенок умеет плавать,

Актуально

силы его могут подвести и он может не справиться
с течением. Постоянно держите своих детей в поле
зрения, а лучше всего находитесь рядом.

Не стоит бросаться в заплыв, перегревшись на
берегу, возможны судороги, спазмы сосудов, кото-
рые могут привести к плачевному итогу.

Нельзя нырять с высоких берегов, ведь течени-
ем за весенний сезон могло принести в это место
какую-нибудь корягу или бревно. Да и простое стол-
кновение с дном может привести к травме.

Не совместим отдых у водоема с приемом алко-
голя - человек теряет координацию, переоценивает
свои способности.

Будьте осторожны у воды!
А еще, в районе продолжается режим борьбы с

распространением коронавирусной инфекцией. По-
жалуйста, помните об этой пока что не ушедшей от
нас опасности. Избегайте контактов с посторонни-
ми людьми, соблюдайте дистанцию даже во время
отдыха.

Помните, осторожность и внимательность, соблю-
дение правил безопасности, помогут сохранить вам
жизнь. Пусть это лето принесет всем только радос-
тные моменты.

В.Н. Цыгуров,
главный специалист ГО и ЧС администрации МО

"Хиславичский раойн" Смоленской областия
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БОНЫШЕВ Владимир Кузьмич, старшина 2 ста-
тьи.

Годы жизни: 1927-1998г.г.
Родился в  д. Большие Хутора Хиславичского р-

на Смоленской области. Был призван в армию в
декабре 1944 года. Проходил службу в 39 запас-
ном стрелковом полку 3 стрелковой дивизии. По
окончании Великой Отечественной войны продол-
жил службу  на флоте. В звании старшина 2 статьи
в январе 1951 года вернулся на родину.

В 1974 г. Бонышев В.К., имевший среднее спе-
циальное образование, стал сотрудником Колесни-
ковской библиотеки, где проработал без малого 20
лет.

Владимир Кузьмич запомнился землякам почти
военной выправкой, высокой эрудицией, неиссяка-
емой добротой и вместе с тем строгостью. Все до-
кументы у него были в полном порядке,  а книжный
фонд пополнялся самыми нужными для односель-
чан книгами. Он считал своей необходимостью зна-
комить специалистов сельского хозяйства с новой
литературой по их отрасли,  постоянно проводил дни
специалиста, дни механизатора и  животновода.
Добрую память оставил о себе и у молодежи де-
ревни. Проводил для школьников много различных
познавательных мероприятий, знакомил их с луч-
шими произведениями отечественной и мировой
классики, учил их доброте, культуре и милосердию.
Владимир Кузьмич был настоящим Библиотекарем.

БОРИСОВ
Григорий Иванович,
старший сержант.
Годы жизни: 1919-1982 г.г.
Родился в деревне Старые

Сиваи Хиславичского района Смо-
ленской области. В конце тридца-
тых окончил Соболевское педаго-
гическое училище в соседнем
Монастырщенском районе. В
1939 году был призван на дей-
ствительную воинскую службу.

Помощником командира роты
измерительно-пристрелочного взвода штабной ба-
тареи НАД 299 стрелковой дивизии принимал учас-
тие в Сталинградской битве. В течение января-фев-
раля 1943 г.  299 СД вела бои по ликвидации окру-
жённой вражеской группировки, в Тракторозаводс-
ком районе Сталинграда. 21 февраля 1943 г.  стар-
ший сержант Борисов Г.И. был удостоен медали "За
боевые заслуги".

Принимал участие в боях на Орловско-Курской
дуге. Был ранен.

После окончания войны вернулся в родную де-
ревню, а в 1951 г. пришел на работу в избу-читаль-
ню Ленинского сельского совета.  Георгий Ивано-
вич жил в деревне Сиваи и ходил ежедневно 8 ки-
лометров на работу в деревню Городище. Он  неус-
танно  вел целенаправленную работу с читателями,
мог  порекомендовать книгу, рассказать о ней,  бо-
лел душой за фонд и  его сохранность.

ИВАНОВ
Василий Филиппович,
лейтенант.
Годы жизни: 1919-1989 г.г.
Родился в деревне Колобыни-

но Хиславичского района Смо-
ленской области. В 1939 г. был
призван на действительную во-
инскую службу.

В Великой Отечественной вой-
не - в должности командира

взвода 793 отдельной кабельно-шестовой роты 44
армии.  В обязанности взвода Василия Филиппо-
вича  входило тянуть линии связи, ставить столбы,
ремонтировать прорывы, а попутно по возможнос-
ти уничтожать неприятеля. Иногда эти работы про-
водились по пояс в снегу или по грудь в воде. За
образцовое выполнение заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и за про-
явленные доблесть и мужество Иванов В.Ф. был
награжден орденом Отечественной войны II-ой сте-
пени, медалями "За боевые заслуги", "За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.".

После демобилизации в 1947 г. Василий Филип-
пович вернулся на родину. В 1965 пришел работать
в Кожуховичскую библиотеку. Педагог по образова-
нию, отлично зная литературу, Василий Филиппо-
вич сам формировал фонд, учитывая интересы зем-
ляков. Благодаря его энтузиазму в Кожуховичской
библиотеке был лучший  книжный фонд в районе.
Иванов В.Ф. нашел в работе библиотекаря истин-

Бессмертный полк библиотеки
Практически каждая российская семья дорожит памятью предков - участни-

ков Великой Отечественной войны. В День Победы они выходят с их портретами
в строю "Бессмертного полка". Но, оказывается, и в трудовых коллективах есть
свои роты "Бессмертного полка" в которые они включили своих работников -
участников ВОВ. В преддверии 22 июня - Дня памяти и скорби свою бессмертную
роту представляет Хиславичская районая библиотечная система.

Мы хотим рассказать о ветеранах Великой Отечественной, пришедших работать
в библиотеки района после окончания войны,  о тех людях, без которых не было
бы истории централизованной библиотечной системы Хиславичского района. Эти
люди, прошедшие войну, познавшие горечь отступления и радость Победы, маль-
чики,  со школьной скамьи, брошенные в горнило сражений, ставшие сильными и

мужественными, мудрыми и добрыми, принесли в послевоенную жизнь жажду
знаний, горячее желание работать так, чтобы страна жила лучше. Они знали цену
каждого дня этой жизни, знали, что живут и за тех, кто не вернулся с войны.

В большинстве своем раненые и демобилизованные из армии, придя на рабо-
ту, они показали не только ответственное отношение к ней, требовательность к
себе и другим, но и высоко подняли профессиональную планку. Они были вер-
ными и искренними, благородными и интеллигентными проводниками знаний.

Память о подвиге ветеранов  Великой Отечественной войны,  наших бывших
сотрудников  в документах хранит Хиславичская центральная библиотека.  Эта
память - залог того,  что подвиг наших отцов и дедов не будет забыт. Библиотека-
ри помнят.

ное призвание и отдал ей 18 лет, приучая к чтению
взрослое и детское население. Этого человека в
деревне уважали. Про таких людей говорят: "Чело-
век на своем месте".

КАРПЕЧЕНКОВ
Василий Ильич, ефрейтор.
Годы жизни: 1926-2000 г.г.
Родился в д. Иванов Стан Хис-

лавичского района Смоленской
области. В июне 1941 Великая
Отечественная война застала
Василия 14 летним мальчиком. В
первые дни войны помогал зем-
лякам в перегонке колхозного ско-
та вглубь страны, на восток. В
годы оккупации распространял
листовки, с призывами бороться

с врагом, прятал оружие. После освобождения Смо-
ленщины, приписав к своему возрасту еще один
год, влился в ряды Красной армии. С боями проша-
гал Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию. При
освобождении Кенигсберга был серьезно ранен. Ва-
силий Ильич не вышел из боя, наскоро перевязав
рану, продолжал вести вместе с товарищем мино-
метный  огонь по врагу, тем самым обеспечив огне-
вую поддержку наступающим красноармейцам. Уже
после боя его отвезли в госпиталь. За то, что, буду-
чи ранен и после перевязки вернулся в строй,  был
награжден Орденом Славы III степени.

После окончания войны вернулся в родные края.
Пришел работать в библиотеку. После окончания
культпросвет училища стал заведующим Централь-
ной библиотеки п. Хиславичи. Среди форм работы,
руководимого Карпеченковым учреждения - коллек-
тивное обсуждение книг, вечера, кружки, читатель-
ские конференции и многое другое. А еще Василий
Ильич старался донести до подрастающего поко-
ления правду о войне, важность мирной жизни.

Награжден: орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны 1 степени, медалью "За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.".

КОМАРОВСКИЙ
Василий Иванович, сержант.
Годы жизни 1923-2005 г.г.
Родился в д. Переседенье  Хис-

лавичского района в бедной крес-
тьянской семье. В 1938 г. окончил
8 классов Ленинской средней шко-
лы, поступил в военно-морскую
школу при Кронштадтском Военно-
морском заводе. С 1940 г. работал
в минно-торпедном цехе этого за-
вода. В июле 1941года  Василий

Иванович был призван на защиту Родины.
С августа 1941 воевал на Ленинградском фронте

- командир стрелкового отделения 169 стрелкового
полка  86 стрелковой дивизии.  12 ноября 1941 г. в
районе Невской Дубровки участвовал в прорыве обо-
роны противника в составе танкового десанта. Во
время боя в глубине обороны противника был тяже-
ло ранен.

Вернувшись с фронта, он активно включился в
трудовую деятельность по восстановлению народ-
ного хозяйства. Работал в Колесниковской  биб-
лиотеке. Фонд библиотеки в послевоенное время
был маленьким,  и в деревне Б.Хутора для нее была
выделена комната в одном здании с сельским Со-
ветом. Комаровский был великолепным художни-
ком, несмотря на то, что  потерял на фронте пра-
вую руку.  Рисовать приходилось плакаты и на-
глядную агитацию для колхозных собраний. В 60-
е годы его перевели  работать председателем сель-
ского Совета.

Награжден: орденами Славы, Красной Звезды,
Отечественной войны I степени, ме-
далями "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.", "За доблестный труд в Ве-
ликой  Отечественной  войне 1941-
1945 гг.", "Ветеран труда". Решени-
ем районного Совета народных де-
путатов  №21 от 14.04.2000 г. удос-
тоен  звания "Почетный гражданин
Хиславичского района".

КРУТИКОВ Дмитрий Петрович,
рядовой

Год рождения - 1925 г.
Родился в деревне Шершневка

Хиславичского района Смоленской
области. Участник Великой Отече-

ственной войны.
В 1944 году пришел работать в избу-читальню

деревни Жанвиль. Дмитрий Петрович проводил куль-
турные, досуговые мероприятия для своих земля-
ков, читал  лекции, проводил беседы на различные
темы, в посевной сезон и уборочную страду орга-
низовывал выезды агитбригады в поле. Благодаря
стараниям Дмитрия Петровича изба-читальня  в
1955 году  была преобразована в библиотеку и по-
строено новое здание.

Награжден: Орденом Отечественной  войны II
степени.

КУХАРЕНКОВ
Александр Иванович, рядо-

вой.
Годы жизни: 1926- 1993 г.г.
Родился в д. Клюкино  Хиславич-

ского р-на Смоленской обл.
В марте 1944 г. был призван в

ряды Красной армии. Прошел крат-
косрочное военное обучение и в
сентябре 1944 г. в составе 174
стрелкового полка 20 стрелковой
дивизии принимал участие в боях
при освобождении Восточной Прус-

сии. В бою за населенный пункт Зеебек, под ура-
ганным огнем противника с опасностью для жизни
вручную доставлял ящики с минами на огневую по-
зицию минометной батареи. 10 февраля 1945 года
был ранен.

После ранения вернулся в родное село.  Пришел
на работу в библиотеку деревни Клюкино. Человек
он был разносторонний, обладал талантом сходит-
ся с людьми. Долгие послевоенные годы руково-
дил культурой - заведовал избой-читальней и был
организатором всех праздничных концертов. Алек-
сандр Иванович проявил себя как  талантливый
чтец, прекрасный художник-оформитель, что в те
времена было большой редкостью. До 1954 года в
избе-читальне выдавались книги, а по вечерам орга-
низовывались танцы для молодежи, концерты, ве-
чера, выступление агитбригады.

Награжден: Орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью "За боевые заслуги".

ФРОЛЕНКОВ
Иван Логинович, ефрейтор.
Годы жизни: 1926-1993 г.г
Родился в деревне Шимонов-

ка Хиславичского района Смолен-
ской области.

В 1939 году был призван на
действительную воинскую служ-
бу. Служил на Дальнем Востоке,
охранял рубежи нашей родины в
составе 88 отдельного саперного
батальона 105 СД. Принимал уча-

стие в войне с Японией.
После окончания Второй Мировой войны вернул-

ся домой. В 1961 году пришел работать в Черепов-
скую библиотеку, которая  обслуживала не только
жителей  Черепово, но и близлежащие деревни. В
них, стараниями Ивана Логиновича, были созданы
передвижки в красных уголках ферм и мехмастерс-
ких. Фроленков И.Л. Был очень старательным и ак-
тивным работником. Кроме своей работы выполнял
много общественных и  партийных поручений. Пе-
дагог по образованию, он  проводил для своих чи-
тателей интересные лекции и доклады. При поддер-
жке Ивана Логиновича  ставились спектакли, гото-
вились концерты, проводились дни работников сель-
ского хозяйства, вечера семейного отдыха, читатель-
ские конференции, обсуждения книг. Большое вни-
мание уделял работе со школьниками. В библиоте-
ке Иван Логинович проработал  18 лет.

Награжден: Орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью "За победу над Японией".
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В целях приведения Устава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области в соответствие с  Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(с изменениями и дополнениями), с областным законом от 31.03.2009 № 9-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленской области" (с
изменениями и дополнениями) Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области (в редакции решений  Хиславичского
районного Совета депутатов от 28.03.2006 № 16, от 28.06.2006 № 32,  от 29.01.2008 № 4, от 28.01.2009 № 1, от 26.11.2009 № 42, от 25.11.2010
№ 67, от 26.05.2011 № 25, от 15.12.2011   № 64, от 24.10.2012 № 51, от 24.04.2013 № 14, от 30.10.2013 № 35, от 28.05.2014   № 18, от 29.12.2014
№ 49, от 10.06.2015 № 20, от 09.11.2015 № 51, от 30.11.2016   № 40, от 28.11.2017 № 53, от 27.02.2018 № 10, от 29.08.2018 № 33) следующие
изменения:

1) в статье 1 слова "одиннадцати сельских поселений" заменить словами "семи сельских поселений"
2) часть 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"5. Территорию муниципального района образуют территории следующих поселений, входящих в его состав:
- Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области;
- Владимировское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области;
- Городищенское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области;
- Кожуховичское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области;
- Корзовское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области;
- Печерское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области;
- Череповское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области".
3) в части 1статьи 7:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах

муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;";

б) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
"6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, под-

держку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализа-
цию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов";

в) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;";
г) пункт 14 изложить в следующей редакции:
        "14) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы

территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие
земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответ-
ствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных
территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной пост-
ройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной террито-
рии, или ее приведении в соответствие предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обя-
зательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории;";

д) дополнить пунктом 37 следующего содержания:
"37) утверждение генеральных планов сельских поселений муниципального района, правил землепользования и застройки, утвер-

ждение подготовленной на основе генеральных планов сельских поселений муниципального района документации по планировке тер-
ритории, выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных в границах сельских поселений муниципального
района, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельских поселений муниципального района,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений муниципального района, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах сельских поселений муниципального района для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля в границах сельских поселений муниципального района, осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального  жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве  параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вых домов на земельных участках, расположенных на территориях сельских поселений муниципального района, принятие решения об
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации."

4) в части 1статьи 8.2:
а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке

и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями, в соответствии с федеральными законами";

          б) дополнить пунктами 13,14 следующего содержания:
"13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;";
14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля

1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей.";
5) дополнить статьей 13.1 следующего содержания:

Статья 13.1Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства в рас-

положенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предло-
жению населения, проживающего на соответствующей территории, в расположенных на межселенной территории населенных пунктах
(либо на части их территории)                 Хиславичским районным Советом депутатов.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется на территории муниципального района в порядке, установлен-
ном Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необ-
ходимых средств из местного бюджета определяются решением Хиславичского районного Совета депутатов.

6) в статье 14:
а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения";
б) части 3, 4,5,6 изложить в следующей редакции:
"3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального района, а также проект решения Хиславичского районного Совета депутатов о внесении изменений

и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Смоленской области или областных законов в
целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета муниципального района и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования муниципального
района требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граж-
дан.

4. Результаты публичных слушаний оформляются в виде решений, носящих рекомендательный характер.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Хиславичского районного Совета депутатов

и должен предусматривать   заблаговременное оповещение жителей муниципального района о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в
публичных слушаниях жителей муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Хиславичского районного Совета депутатов с учетом
положений законодательства о градостроительной деятельности.";

7) в статье 20.2:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Председатель Хиславичского районного Совета депутатов (в случае осуществления своих полномочий на постоянной основе)

не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Смоленской области в порядке, установленном област-
ным законом;

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

Управление Министерства  юстиции Российской Федерации по Смоленской области 2 июня 2020г.
Зарегистрированы изменения в Устав Государственный регистрационный

№ Ru 675220002020001
от  29 апреля 2020 года  № 13

О внесении изменений в Устав  муниципального образования  "Хиславичский район" Смоленской области
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального района  в совете муниципальных образований Смоленской

области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального района в органах управления и ревизионной комиссии орга-

низации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальный район, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального района полномочий учредителя организации либо
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.";

б) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
"7.1. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7 настоящей статьи, фактов несоблюдения

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", Губернатор Смоленской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Председателя
Хиславичского районного Совета депутатов или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.";

в) дополнить частью 7.2. следующего содержания:
"7.2. К Председателю Хиславичского районного Совета депутатов, представившему недостоверные или неполные сведения

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение Председателя Хиславичского районного Совета депутатов  от должности в Хиславичском районном Со-

вете депутатов с лишением права занимать должности в Хиславичском районном Совете депутатов до прекращения срока его пол-
номочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Хиславичском районном Совете депутатов до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.";

8) в статье 21:
а) в части 1:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
          "4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального района;";
- дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.";
- пункты 12, 13 признать утратившим силу;
б) в части 2:
- пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) учреждение межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ  и обществ с ограничен-

ной ответственностью.";
           в) пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:
"3) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 3.1-1, 4, 6 Федерального закона

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразднения муниципального
района;";

9) в статье 23:
а) часть 10 дополнить ", если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации.";
б) дополнить частью 11следующего содержания:
"11. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Хиславичском районном Совете депутатов с лишением права занимать должности в

Хиславичском районном Совете депутатов до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной

основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Хиславичском районном Совете депутатов до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
в) дополнить частью 12 следующего содержания:
"12. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в части 11 настоящей статьи, определя-

ется решением Хиславичского районного Совета депутатов в соответствии с областным законом.".
10) в статье 26:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".";

б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
"8.1 Главе муниципального образования запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Главой муниципаль-
ного образования, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муници-
пальными правовыми актами.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,                           об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции Главой муни-
ципального образования, проводится по решению Губернатора Смоленской области в порядке, установленном областным законом.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии                            с абзацем 3 настоящей части, фактов несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", Губернатор Смоленской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы муници-
пального образования или применении в отношении Главы муниципального образования иной меры ответственности в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

К Главе муниципального образования, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной

основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к Главе муниципального образования мер ответственности, указанных в настоящей

части, определяется решением Хиславичского районного Совета депутатов в соответствии с областным законом.";
в) часть 13 изложить  в следующей редакции:
"13.Основаниями для удаления Главы муниципального образования в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы муниципального образования, повлекшие (повлекшее) наступление последствий,

предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации";

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полно-
мочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязан-
ностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального образования Хиславичским районным Советом депутатов
по результатам его ежегодного отчета перед Хиславичским районным Советом депутатов, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013
года              № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами";

5) допущение Главой муниципального образования, Администрацией муниципального образования, иными органами и должнос-
тными лицами местного самоуправления муниципального района и подведомственными организациями массового нарушения госу-
дарственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникнове-
нию межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.";

11) в части 1 статьи 29:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах

муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;";

б) пункт 13.2 изложить в следующей редакции:
"13.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реали-
зацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;";

в) пункт 21изложить в следующей редакции:
"21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;
12) в пункте 1 статьи 31 слова "Хиславичского района Смоленской области" исключить.
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Хиславичские известия" после его государственной

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова
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Поздравляем!
19 июня 2020 г. № 25 (7154)

Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся по обучению водителей

транспортных средств только категории "В".
Сопровождаем на экзамены в ГИБДД и консуль-

тируем вас на каждом этапе обучения.  Восстановле-
ние утраченных навыков вождения. Подготовка к
практическому экзамену, предоставление учебного
автотранспорта на экзамен. Оборудованная площад-
ка и компьютерный класс. Возврат 13% НДФЛ.

Категория "А" - В ПОДАРОК
при единовременной оплате.

Адрес: п. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 25А, второй
этаж, с 9:00 до 18:00.

Телефоны: 8-900-227-12-28,
8-950-703-34-34, 8-951-716-40-46.

Реклама

Услуги
Сварочные работы

Оградки, лавочки, столики, беседки, качели, ко-
зырьки, автонавесы, печь для бани, заборы из
профлиста и сетки, калитки, ворота (распашные,
откатные с автоматикой) и многое другое по ва-
шим размерам.

Телефон: 8-952-531-56-95 (Игорь).
Реклама

Недвижимость
Срочно продам 2-комнатную квартиру со все-

ми удобствами. Адрес: ул. Берестнева, дом 20,
квартира 2.

Телефон - 8-951-710-58-67.

Внимание!
20 июня с 15:40 до

16:00 час. на мини-
рынке п. Хиславичи
состоится продажа
молодых кур несу-
шек (175 руб.), а так-
же утят, мулардов,
цветных цыплят. Бройлеры круп-
ные от 90 руб. В продаже корма.
Покупателю 10 птиц, 1 в подарок!

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Вниманию населения!
Лучшие домашние

поросята, мясо-саль-
ные (живой вес от 8 до
14 кг). Бесплатная до-
ставка по району!

Звоните
по телефону -
8-910-110-58-30.

Реклама

Дорогую и любимую маму, свекровь и бабушку
БУРНАЦКУЮ Татьяну Николаевну
сердечно поздравляем с юбилеем!

Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила сыновей, воспитала
И для внучки время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот праздник день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском -
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной -
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие - предолгие года!

С любовью сыновья, невестки, внучка
* * *

Сердечно поздравляем нашу дорогую, любимую
БУРНАЦКУЮ Татьяну Николаевну с юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем!
В 60 ты молода,
И сегодня ты - звезда!
Ты всегда здорова будь
И не смей даже всплакнуть,
Смейся только и сияй,
О себе не забывай.
Внуки чтобы рядом были,
Дети чтобы не забыли,
Деньги чтоб всегда водились,
А все беды сторонились!

Брат Борис и его семья
* * *

От всей души поздравляем дорогую и любимую
БУРНАЦКУЮ Татьяну Николаевну с юбилеем!

Мы поздравляем с юбилеем
Прекрасный возраст - шестьдесят,
Сегодня слов мы не жалеем,
И пожелания летят.
Здоровья, сил, уюта в доме,
Побольше внуков, меньше бед,
Поет пусть сердце молодое,
Даря всем нам лучистый свет!

Сестра Светлана и ее семья

Коллектив ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" выража-
ет искреннее соболезнование медсестре Бубнен-
ковой Надежде Евгеньевне по поводу смерти ее
отца.

От всей души поздравляем с юбилеем
БРАТЕНКОВУ Елену Ивановну!

В твой лучезарный юбилей
Пусть станет ярче, жизнь светлей!
Желаем высших тебе побед,
Струился, чтобы счастья свет!
Желаем солнца тебе в жизни,
Добраться с легкостью к мечтам,
Как в двадцать снова погулять.
С прекрасной датой - сорок пять!

Внучка Варвара, сын Семен,
невестка Наташа

* * *
Сердечно поздравляем

БРАТЕНКОВУ Елену с днем рождения!
Тебе сегодня сорок пять!
Ну, что б хотелось пожелать.
Конечно, - мир над головою,
Чтоб ангел был всегда с тобою.
Еще здоровья и добра,
Чтоб красота твоя цвела.
Побольше женского начала,
Вниманья от мужчин не мало.
Любви, улыбок, долгих лет,
По жизни - только лишь побед!

Светлана, Раиса

Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную
газету «Хиславичские извес-

тия» на II-е полугодие
2020 года.

Оставайтесь с нами!

«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

Горячо и сердечно поздравляем
славную труженицу, много лет отдавшую

 животноводческой отрасли хозяйства,
замечательную женщину, уважаемую

ЗНАЕШЕВУ Зою Павловну с 80-летием!
В прекрасный юбилей с большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом
Мы Вам желаем счастья и здоровья
И непременной радости во всем!
Пусть в восемьдесят сил не убывает
И настроенье будет - хоть куда!
А те, кто рядом, - душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

Коллектив СПК "Соино"

Внимание!
В целях оперативного реагирования на получа-

емую от населения информацию, общественных и
иных организаций по вопросам соблюдения изби-
рательного законодательства в период и проведе-
ния общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации 1 июля 2020 года, ПП по Хиславичско-
му району, МО МВД России "Починковский" откры-
вает горячую линию, на которую можно сообщить
любую информацию о предлагаемых и произошед-
ших правонарушениях.

Телефон горячей линии - 8(48140)2-23-71 будет
работать круглосуточно с 25 июня по 2 июля 2020
года.

А.М. Куриленков, врио начальника ПП
по Хиславичскому району МО МВД России

"Починковский", майор полиции

Следственный комитет Российской
Федерации информирует

24 июня 2020 года с 11:00 до 12:00 час. в зда-
нии Починковского межрайонного следственно-
го отдела следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Смо-
ленской области, расположенном по адресу:
Смоленская область, г. Починок, ул. Советская,
д. 23"а", проводит прием граждан заместитель
руководителя следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по
Смоленской области Киселев Андрей Сергее-
вич.

Запись на прием осуществляется по телефо-
нам: 8(48149)4-21-25 (Починок), а также в след-
ственном управлении: 8(4812)38-88-44.

В.А. Елизаров, и.о. руководителя
Починковского МСО СУ СК России

по Смоленской области, майор юстиции




