
Погода
Пн. 16 сентября - ночь +110, день+210

Вт. 17 сентября - ночь +110, день  +150

Ср. 18 сентября - ночь  +50, день +140

Чт.  19 сентября- ночь  +50,  день +140

Пт.  20 сентября- ночь  +30, день +130

Сб. 21 сентября- ночь  +40,   день +120

Вс. 22 сентября - ночь  +70, день  +160
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С 1 сентября по 31 октября по всей стране, в том
числе в Смоленской области, проходит осенняя ак-
ция "Живи, лес!", организованная по инициативе
Федерального агентства лесного хозяйства. Прове-
дение акции поддержал Губернатор Алексей Ост-
ровский, и по его поручению во всех муниципаль-
ных образованиях нашего региона организуются
лесовосстановительные работы и субботники.

Всероссийская акция проводится восьмой год
подряд с целью привлечения общественного вни-
мания к проблемам восстановления и приумноже-
ния лесных богатств России. Стоит отметить, что

Юные волонтеры Победы
Череповской основной школы
Хиславичского района при со-
действии Хиславичского лес-
ничества провели 5 сентября
эколого-патриотическую ак-
цию "Лес Победы". Участни-
ки акции решили посадить
хвойную аллею у местного
мемориала в честь земляков,
погибших на фронтах Великой
Отечественной войны.

Школьный коллектив подго-
товился к этому важному ме-
роприятию. Новый учебный
год в классах начался с уро-
ка Победы, где шел разговор
о великом подвиге советско-
го народа в годы Великой Оте-
чественной войны, о том, что
приближается юбилейная
дата - 75-летие Победы. В се-
мьях Череповского сельского
поселения до сих пор свято
хранят память о представите-
лях поколения, победившего
фашизм, принесшего свободу
не только своей стране, но
странам Европы. Свидетель-
ством тому является бессмер-
тный полк - когда встречать
День Победы выходят с порт-
ретами своих родных и близ-
ких, ковавших эту победу в
боях и на трудовых фронтах.

Когда в школе решили при-
соединиться к акции "Лес По-
беды", то постановили, что их
посаженные деревья станут
именными - в память о героях
того времени.

Саженцы молодых елей в
школу доставили сотрудники
Хиславичского лесничества.
Они же показали, как правиль-
но посадить елочки, рассказа-
ли, как за ними нужно будет
ухаживать, чтобы деревца
прижились.

И вот под присмотром лес-
ников были вырыты посадоч-
ные ямки необходимого раз-
мера, в них опустили, распра-
вив корневую систему, сажен-

Акция "Лес Победы"

В Черепове появилась именная еловая аллея

цы. Немного воды, несколько
лопат земли - и вот вырисова-
лась ровная аллейка молодых
елочек.

- Я посадил деревце в честь
своего прадеда участника
войны Артемова Ивана Ники-

форовича, - говорит Павел
Артемов. Рядом с зеленой
елочкой он поставил табличку
с именем своего предка. За-
готовили такие таблички и дру-
гие ребята.

Еще долго придется расти

этим елочкам, чтобы встать
вдоль дороги к мемориалу
плотной стеной, как плечом к
плечу поднимались в атаку
герои Великой Отечественной.
Но мы уверены, что черепов-
ские школьники  будут ухажи-

вать за деревцами, а главное,
будут часто вспоминать о под-
виге своих прадедов в годы
войны.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

мероприятия, направленные на сохранение лесов,
в том числе на основе их воспроизводства на всех
участках вырубленных и погибших лесных насаж-
дений предусмотрены федеральной программой
"Сохранение лесов", которая реализуется в соста-
ве национального проекта "Экология".

В ходе акции в регионе проводятся посадки мо-
лодого леса, осуществляется уборка мусора на зем-
лях лесного фонда и в населенных пунктах - благо-
устраиваются территории памятников и мемориалов,
аллей, обеспечивается уход за лесными культура-
ми. В частности, по информации профильного Де-

Всероссийская осенняя акция "Живи, лес!"
партамента, лесовосстановительные работы будут
организованы на территории Краснинского и Деми-
довского лесничеств. Также среди наиболее масш-
табных мероприятий - уборка мусора и сухостоя на
территории Кардымовского лесничества. Кроме того,
работники лесничеств проведут в образовательных
учреждениях региона тематические открытые уро-
ки, лекции, выставки и пр.

Планируется, что участниками акции станут около
500 человек - служащие органов государственной
власти и местного самоуправления, сотрудники лес-
ничеств, учащиеся учебных заведений, волонтеры.

В период с 6 по 29 сентября 2019 года по иници-
ативе депутата Государственной Думы Российской
Федерации, президента Общероссийского экологи-
ческого общественного движения "Зеленая Россия"
А.Е. Карпова состоятся Всероссийский экологичес-
кий субботник "Зеленая Россия" и эколого-патрио-

Всероссийский экологический субботник "Зелёная Россия"
и эколого-патриотический проект "Лес Победы"

тический проект "Лес Победы", который входит в
заключительный этап по высадке 27 миллионов
именных деревьев в честь погибших в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.

В п. Хиславичи мероприятия в рамках Всерос-
сийского экологического субботника "Зеленая Рос-

сия" и эколого-патриотического проекта "Лес Побе-
ды" будут проходить в Сквере Памяти 20 и 27 сен-
тября 2019 года.

Учитывая социальную значимость данных проек-
тов, призываем всех поддержать и принять актив-
ное участие в проведении названных мероприятий.
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Уважаемые работники и ветераны лесного комплекса
Смоленской области!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Лес - это национальная гордость России, уникальное богатство Смоленской

Земли, поэтому крайне важно использовать их с максимальной отдачей для
обеспечения экологической безопасности окружающей среды, эффективного
развития отечественной и региональной экономики.

Ответственность и профессионализм всегда являлись ключевыми принци-
пами в работе специалистов лесного комплекса Смоленщины. И сегодня, опи-
раясь на богатый опыт ветеранов отрасли, их мудрые советы, вы работаете не
покладая рук, чтобы сберегать леса для будущих поколений, защищать от
пожаров, браконьеров и незаконных рубок, целенаправленно восстанавливать
зеленый фонд, сохраняя многообразие животного и растительного мира.

Желаю вам успехов и свершений в труде, здоровья, сил, благополучия и
счастья!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

15 сентября - День работников леса
Уважаемые работники лесной отрасли Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с

вашим профессиональным праздником!
Смоленский край всегда славился своими лесами - одним из главных наци-

ональных природных богатств. Древесина является крайне востребованным
ресурсом, продукты переработки которого находят применение в самых раз-
личных отраслях промышленности и народного хозяйства. Бережное и рацио-
нальное использование лесных запасов, их охрана и своевременное восста-
новление являются залогом экологической безопасности и сохранения этих
уникальных даров для последующих поколений.

Уверен, что присущие работникам лесного комплекса Смоленщины ответ-
ственность и профессионализм в совокупности с заботливым отношением к
нашему природному наследию останутся главными принципами в работе.

Примите слова благодарности за ваш нелегкий труд и пожелания крепкого
здоровья и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

В преддверии профессио-
нального праздника - Дня работ-
ника леса о планах и задачах
лесной службы рассказал заме-
ститель директора - лесничий
Хиславичского лесничества,фи-
лиала ОГКУ «Смолупрлес» Ми-
хаил Иванович Златарев.

- Мы всеми силами стараем-
ся сохранить леса на террито-
рии района, проводим как но-
вые посадки лесных культур, в
основном это саженцы ели, так
и содействуем естественному
лесовосстановлению путем ми-
нерализации почвы, сохране-
нию подроста (21,1 га). В теку-
щем сезоне посажены моло-
дые елочки на площади 34,9 га.
Агротехнический уход за лесны-
ми культурами проведен на 52,2
га. На 14,8 га проведено допол-
нение лесных культур.

Работы в Хиславичском лес-
ничестве - филиале ОГКУ  «Смо-
лупрлес» организуют девять
специалистов лесничества. Под
их началом и контролем рабо-
тают шесть арендаторов, кото-
рые грамотно, в соответствии с
современными правилами и
нормами, распоряжаются лес-
ными площадями. Конечно же

Леса района под опекой профессионалов
они ведут плановые рубки ухо-
да за лесом. В этот году такие
работы проведены на 109,6 га.
Входят  сюда осветление и про-
чистка леса, проведенная на
37,7 га, рубка прореживания -
51,3 га, рубка проходная - 20,6
га. Но также работают в лесни-
честве и над восстановлением
леса.

Замечательно организует
работу на лесных делянках, ос-
тавшихся вне аренды, исполни-
тель госконтракта С.Н. Лизун-
ков. Намеченные плановые ра-
боты разыгрываются в рамках
аукционов, победители которых
и выполняют под его контролем
мероприятия по уходу, рубке,
воспроизводству. Именно на
вверенных ему участках ведет-
ся заготовка деловой древеси-
ны, выделяемой хиславичанам
для строительства, на топливо.

Каждый госинспектор, рабо-
тающий в лесничестве, профес-
сионально и пристально следит
за состоянием наших лесов, ис-
пользованием лесного фонда,
выполнением мероприятий по
восстановлению, обеспечению
пожарной безопасности, со-
хранностью.

В преддверии профессио-
нального праздника грамотой
Департамента Смоленской об-
ласти по охране, контролю и

регулированию использования
лесного хозяйства, объектов
животного мира и среды их оби-
тания награжден инспектор

Борис Романович Иваньков.
Отмечена работа арендатора
Игоря Викторовича Печкина
(ИП "Печкин"). Все остальные
также профессионально вы-
полняют свои обязанности.
Нам доверено очень важное
дело. Уверен, что на современ-
ном этапе мы с ним професси-
онально справляемся.

Искренне поздравляю всех
работников лесного хозяйства,
как нынешних, так и ветеранов,
с профессиональным праздни-
ком. Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия. А главное,
сохранить заинтересованность
в развитии родной сторонки,
вкладывая свой честный труд в
ее процветание.

Мы же искренне поздравля-
ем и нашего собеседника  Ми-
хаила Ивановича Златарева. В
преддверии праздника за мно-
голетний и добросовестный труд
он  получил Благодарственное
письмо губернатора Смоленс-
кой области.

Записала
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА

Вот уже четвертый
год по инициативе за-
местителя Председате-
ля Государственной
Думы Сергея Иванови-
ча Неверова и Фонда
социальной поддержки
"СозИдаНие" реализу-
ется проект "Тепло в
дом", благодаря кото-
рому, прежде всего,
одинокие пожилые
люди, получают на
зиму по 5 кубометров
колотых дров для ото-
пления дома. Програм-
ма носит адресный ха-
рактер, и помимо оди-
ноких пенсионеров, ко-
торым сложно о себе
позаботиться, дрова на
зиму получают те, кто
действительно находит-
ся в сложной жизнен-
ной ситуации: мало-
обеспеченные много-
детные семьи, люди с
инвалидностью.

- Второй год я участвую в данном
проекте. Это отличная поддержка ин-
валидов. От меня и моей дочери Али-
ны огромная благодарность инициато-
рам проекта", - рассказывает инвалид
Светлана Журова (на фото).

Всего по Смоленской области про-
грамма "Тепло в дом" охватывает еже-
годно порядка 500 домов. В Хиславич-

Партийный проект

Тёплая помощь
С сессии районного Совета депутатов

Готовясь к выборам главы района
10 сентября в актовом зале районной Администрации состоялась внеоче-

редная сессия Хиславичского районного Совета депутатов.
Вопросы, которые были вынесены на сессию, касались создания конкурс-

ной комиссии по отбору кандидатов на должность Главы муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смоленской области. Депутаты выступили с
обращением к Губернатору Смоленской области А.В. Островскому о представ-
лении 4-х кандидатур для назначения их членами конкурсной комиссии и с
обращением в Совет депутатов Хиславичского городского поселения о пред-
ставлении 2-х кандидатур. Еще две кандидатуры будут выдвинуты районным
Советом депутатов.

В ходе сессии районные депутаты внесли изменения в Регламент районного
Совета и в решение Хиславичского районного Совета депутатов от 26.06.2019
г № 30 "О возложении исполнения полномочий Главы муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Передвижной пункт
МОРЭР ГИБДД в п. Хиславичи

17 сентября 2019 г передвижной регистрационно-экзаменационный пункт
будет находиться  по адресу: п. Хиславичи, пер. Пушкина, д.15 (площадка у
ФОКа или Малый актовый зал в Районном Центре культуры).

Автобус оборудован всем необходимым для предоставления государствен-
ных услуг. Здесь граждане могут зарегистрировать автомобиль, снять с учета
или сменить собственника транспортного средства, изменить государственные
регистрационные данные, проконсультироваться у сотрудников ГИБДД по ин-
тересующим вопросами т.д.

Открыта предварительная запись по телефону -  8(848140)2-14-96.

Уходим от провозного (мешочного)
сбора мусора

Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской области информиру-
ет жителей п. Хиславичи о том, что, начиная с 1 сентября 2019 г провозной
(мешочный) сбор мусора осуществляться не будет.

На территории п. Хиславичи Региональным оператором - Акционерным об-
ществом "Спецавтохозяйство" - установлены контейнера для сбора твердых
коммунальных отходов в местах, где ранее производился провозной (мешоч-
ный) сбор.

Транспортирование ТКО на территории п. Хиславичи осуществляется в соот-
ветствие с требованиями СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест".

Отдел по городу

ском районе "Тепло в дом" прибудет в
21дом.

Для того, чтобы получить помощь,
необходимо обратиться в Местное от-
деление Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
по адресу: п. Хиславичи ул. Советс-
кая д. 24 или по телефону: 8-960-588-
13-76.

Все поступившие заявки будут пе-
реданы в Фонд "СозИдаНие".
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Губернатор Алексей Ос-
тровский провел рабочую
встречу с начальником Уп-
равления по работе с орга-
нами власти и регионами
ООО "Газпром межрегион-
газ" Денисом Волковым,
который представил главе
региона нового генераль-
ного директора ООО "Газп-
ром межрегионгаз Смо-
ленск" Сергея Стоянова.

Алексей Островский по-
здравил Сергея Стоянова с
назначением на новую долж-
ность и выразил надежду на
конструктивный диалог, ус-
пешную совместную работу
на благо региона и его жите-
лей.

Далее стороны обсудили
ключевые направления со-
вместной деятельности и пер-
спективы сотрудничества в
решении приоритетных задач
по газификации области.

"Ни меня, ни жителей об-
ласти процент газификации
региона, находящегося в ста
с небольшим километрах от

Перспективы сотрудничества по газификации Смоленской области
Москвы, в 21-м веке порадо-
вать не может. В настоя-
щее время у нас газифициро-
вано порядка 70% населен-
ных пунктов, при этом два
района у нас вообще не гази-
фицировано. И это та про-
блематика, Денис Игоревич,
которой я занимаюсь все пос-
ледние годы. Получил поддер-
жку Алексея Борисовича Мил-
лера [Председатель Правле-
ния ПАО "Газпром""] по гази-
фикации Велижского и Угран-
ского районов, но по внут-
ренним процедурам "Газпро-
ма" эта работа, к сожале-
нию, затянулась, и нам бы
хотелось, чтобы она шла
более ускоренными темпа-
ми", - отметил глава региона.

В свою очередь Денис Вол-
ков рассказал, что сейчас пла-
нируется заседание Комиссии
по вопросам стратегии разви-
тия топливно-энергетического
комплекса и экологической
безопасности при Президенте
России: "Мы подготовили, в
том числе пакет законода-

тельных предложений, как
сделать строительство га-
зовых сетей проще, быстрее
и дешевле. Сейчас мы это
обсуждаем с коллегами в Ми-
нэнерго [Министерство энер-
гетики РФ], в Минэкономраз-
витии [Министерство эконо-
мического развития РФ] и в
других федеральных ведом-
ствах. Нам очень хотелось
бы ускорить этот процесс".

В продолжение встречи гла-
ва региона поднял вопрос ре-

конструкции ряда газораспре-
делительных станций (ГРС),
недостаточные мощности ко-
торых тормозят реализацию
инвестиционных проектов в
Смоленской области.

Денис Волков рассказал,
что в настоящее время в ком-
пании данная проблема выд-
винута на первый план. Так,
на недавнем совещании гене-
ральных директоров с участи-
ем ряда директоров Департа-
ментов "Газпрома" было озву-

чено, что подготовлена про-
грамма по расширению мощ-
ностей 180 ГРС  на сегодняш-
ний день. В Правительстве
Российской Федерации одоб-
рен проект федерального за-
кона, который должен опреде-
лить правила расширения за-
пусков мощностей в системе
магистральных газопроводов.
"Мы надеемся на позитивное
решение,  поскольку мы и
сами заинтересованы иметь
новые рынки сбыта", - отметил
начальник Управления

"У нас [в регионе] - одна
ГРС, которая должна  рекон-
струироваться и модернизи-
роваться. Алексей Борисо-
вич Миллер дал соответ-
ствующее поручение. Она
привязана к особой экономи-
ческой зоне, которую мы сей-
час создаем, и куда у нас
есть конкретные и  понят-
ные, реальные инвесторы,
поэтому нам крайне нужна
эта новая станция", - под-
черкнул Алексей Островский.

Антон Юрнов

В администрации регио-
на под председательством
Губернатора Алексея Ост-
ровского состоялось рабо-
чее совещание, посвящен-
ное вопросам реализации
региональной составляю-
щей национального проек-
та "Безопасные и каче-
ственные автомобильные
дороги" (БКАД).

Напомним, на территории
Смоленской области в соста-
ве БКАД реализуется регио-
нальный проект "Дорожная
сеть", в рамках которого до
2024 года планируется прове-
сти ремонт более 1,1 тысячи
километров дорог.

Алексей Островский отме-
тил, что тема развития автомо-
бильных дорог и безопаснос-
ти движения - одна из приори-
тетных для страны и неслучай-
но на основании Указа Прези-
дента "О национальных целях
и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации
на период до 2024 года" вы-
делена в отдельный нацио-
нальный проект, в рамках ко-
торого в нашей области реа-
лизуются 3 региональных про-
екта. Стоит отметить, что толь-
ко в этом году проведение
дорожных работ запланирова-
но на колоссальную сумму -
1 млрд 890 млн рублей, при-
чем треть этих средств предо-
ставлены областному центру.

"Таких инвестиций в до-
рожную отрасль регион не
видел никогда, и только бла-
годаря стратегическому ре-

Нацпроект
Алексей Островский: в приоритете развитие автомобильных дорог

шению главы государства
вся страна и Смоленская об-
ласть в том числе имеют
уникальную возможность
сделать автомобильные до-
роги качественными и безо-
пасными.

Я постоянно отслеживаю,
как идет выполнение регио-
нальных проектов - инспек-
тирую ход работ и в облас-
тном центре, и в других му-
ниципальных образованиях,
общаюсь с подрядчиками,
слушаю жителей, читаю, о
чем пишут в социальных се-
тях и средствах массовой
информации", - подчеркнул
глава региона. По мнению Гу-
бернатора, далеко не всегда
критика со стороны СМИ яв-
ляется справедливой и обо-
снованной, но бывают вполне
достоверные сигналы, а, зна-
чит, граждане внимательно
следят за реализацией проек-
тов, их самым серьезным об-
разом беспокоит, насколько
ответственно и качественно
ведутся дорожные работы.

Алексей Островский особо
подчеркнул- большая часть
года позади и смоляне уже
должны ощущать конкретные
результаты региональных про-
ектов, поэтому недопустимо
затягивать сроки - они долж-
ны быть максимально сжаты,
но, естественно, не в ущерб
качеству.

"В минувшую субботу я
принимал участие в праздно-
вании Дня города Ярцева и
было приятно слышать бла-

годарности горожан, от чи-
стого сердца, за ремонт
улично-дорожной сети. Имен-
но это является оценкой на-
селения результатов той
работы, которую мы прово-
дим, реализуя стратегичес-
кие инициативы главы госу-
дарства. И так должно быть
по всем направлениям, в каж-
дом муниципальном образова-
нии. Неоднократно говорил и
еще раз подчеркну - мы рабо-
таем для людей", - отметил
глава региона.

Обращаясь к заместителю
начальника Департамента по
транспорту и дорожному хо-
зяйству Дмитрию Сулимову и
руководителю "Смоленскавто-
дора" Игорю Савкину, Алек-
сей Островский особо подчер-
кнул - недопустимо, когда до-
рожно-строительные работы

начинаются ближе к концу
строительного периода: "Если
будут дожди и весь октябрь
будет дождливым, то Вы в
октябре дорожно-строи-
тельные работы там не за-
кончите и уйдете в ноябрь,
тем самым будете подво-
дить меня перед смолянами
и Президентом. Поэтому я
строго-настрого предупреж-
даю и требую в следующем
строительном году все кон-
тракты оформлять таким
образом, чтобы завершение
ремонтных работ приходи-
лось к 1 октября".

В ходе рабочего совеща-
ния Дмитрий Сулимов доло-
жил, что в этом году на регио-
нальных дорогах будет вы-
полнен ремонт 99,9 километ-
ра покрытия в рамках нацио-
нального проекта. На эти цели

предусмотрено 1,23 млрд руб-
лей. В настоящее время ве-
дутся работы на 13 областных
дорогах из 14, на 10 дорогах
остались только работы по
обустройству - отсыпка обо-
чин, установка дорожных зна-
ков. На 4 объектах работы бу-
дут закончены до 10 октября.
Своими силами "Смоленскав-
тодор" выполняет ремонт 82,1
км автодорог, из них выполне-
но фрезерование на 77,6 км,
что составляет 94,5% от обще-
го объема. Устройство вырав-
нивающего слоя произведено
на 74 км - это 90%, верхнего
слоя покрытия - на 50 км, это
62%. Объем освоения
средств составляет около 700
млн рублей. 3 объекта, 17,8
км, переданы на субподряд
сторонним организациям. По
словам заместителя начальни-
ка профильного Департамен-
та, все работы будут заверше-
ны до 30 октября.

Отвечая на вопрос Губер-
натора о предполагаемых дей-
ствиях в случае неблагопри-
ятной погоды для ремонтных
работ в октябре, Дмитрий Су-
лимов заверил: "Будем пере-
ходить на круглосуточный
режим работы и "ловить"
часы без дождя. Мы осозна-
ем, что срывов нельзя допус-
кать".

В продолжение главы муни-
ципальных образований доло-
жили о реализации нацпроек-
та на возглавляемых ими тер-
риториях.

Игорь Алиев

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин дал Прави-
тельству поручение представить к
1 ноября предложения по ежеме-
сячным дополнительным выпла-
там медработникам, оказывающим
первичную помощь.

Соответствующее поручение со-
держится в перечне по итогам сове-
щания по модернизации первичного
звена здравоохранения, опубликован-
ном на официальном сайте главы го-
сударства.

Президент также попросил опреде-
лить дополнительный повышающий

Президент поручил назначить участковым врачам ежемесячные выплаты
коэффициент к  единовременным ком-
пенсациям медработникам в сельских
и малых населенных пунктах, в райо-
нах Крайнего Севера, Арктической
зоне и на удаленных территориях с низ-
кой транспортной доступностью.

Кроме того, до 1 декабря кабмин
должен представить предложения по
снижению нагрузки на медицинские
организации первичного звена за счет
их освобождения от налога на имуще-
ство и земельного налога.

Также до 1 октября Президент ожи-
дает от Правительства предложений
о совершенствовании отраслевой си-

стемы оплаты труда медработников,
предусмотрев единую структуру зар-
платы медработников по всей стра-
не, а также нормативы минимального
оклада.

Правительство подготовит предло-
жения по единым правилам установ-
ления надбавок медработникам, в том
числе стимулирующего характера.
Доклад также будет содержать пред-
ложения о максимально допустимом
для медработников, в том числе пер-
вичного звена здравоохранения, уров-
не совместительства.

По материалам РИА Новости
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2 сентября - день оконча-
ния Второй Мировой войны,
самой страшной войны в ис-
тории человечества. Немало
мероприятий проходит в это
время, чтобы привлечь вни-
мание мировой общественно-
сти против войн. А еще эта
дата стала традиционным
днем ухода и благоустройства
захоронений и мемориалов
воинам, сражавшимся против
фашизма, находящихся во
всех муниципальных образо-
ваниях Смоленской области.

2-3 сентября 2019 года в
Хиславичском районе также
прошли мероприятия в рамках
регионального проекта "Связь
поколений" и специального
проекта общеобластного Дня
доброхотов. В акции приняли
участие активисты Хиславичс-
кого местного отделения ВВП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" - Светла-
на Костюкова, Ирина Самусе-

ва, Наталья Калистратова, а
также сторонники партии - Вик-
тория Илларионова и Светла-
на Цыгурова. Они навели по-
рядок у обелиска воинам-ос-
вободителям в д. Братковая.

В числе доброхотов и юные
хиславичане. Не остались в
стороне от патриотической ак-
ции бойцы поискового отряда
"Хослав". Под руководством
командира отряда Андрея
Волоцуева ребята привели в
порядок памятник мирным
гражданам, расстрелянным в
годы ВОВ на окраине посел-
ка Хиславичи.

- Цель данного мероприя-
тия, конечно же, привести в
порядок памятные для жите-
лей нашего района места, тем
более, что впереди День осво-
бождения Смоленщины, когда
хиславичане придут к мемори-
алам поклониться героям Ве-
ликой Отечественной. А еще

Акция

Доброхоты делом
напоминают о нашем долге

эта акция патриотической на-
правленности, ее участники
делом показывают, что мы не
забыли о подвиге советских
солдат, погибших как на тер-
ритории Смоленщины, так и на
многочисленных фронтах Ве-
ликой Отечественной, а также
тех, кто с Победой вернулся
домой и уже на мирном попри-
ще трудился во благо Родины.
Мы должны помнить о вкладе
наших дедов и прадедов, ос-
вободивших не только нашу
страну, но и страны Европы от
коричневой чумы.

Задача акции - привлечь не-
равнодушных к своей истории
людей во всей Смоленской
области к участию в патриоти-
ческих мероприятиях такого
уровня, -  отметила секретарь
Хиславичского местного отде-
ления ВПП "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Светлана Николаевна
Костюкова.

В целях снижения количества ДТП с учас-
тием детей-пешеходов и популяризации ис-
пользования юными пешеходами светоотра-
жающих элементов, сотрудниками ГИБДД ре-
гулярно проводятся информационно-пропаган-
дистские акции "Засветись, стань заметнее на
дороге!".

Световозвращатель на одежде - на сегодняшний
день реальный способ уберечь ребенка от травмы
на неосвещенной дороге. Принцип действия его
основан на том, что свет, попадая на ребристую
поверхность специального пластика, концентриру-
ется и отражается в виде узкого пучка.

Когда фары автомобиля выхватывают в темноте
пусть даже маленький световозвращатель, водитель
издалека видит яркую световую точку. Поэтому
шансы, что пешеход или велосипедист будут заме-

ГИБДД информирует

Юный пешеход,
стань заметнее на дороге!

чены, увеличиваются во много раз.
Сотрудники Госавтоинспекции совместно со

школьниками п. Хиславичи провели профилактичес-
кое мероприятие "Юный пешеход, засветись!".

Акция проходила на территории общеобразова-
тельного учреждения, где сотрудники правопоряд-
ка и активные школьники проверяли у учеников на-
личие световозвращающих элементов на одежде,
ученических рюкзаках, велосипедах и проводили
разъяснительные беседы о важности применения
светоотражающих элементов.

В случае отсутствия световозвращающих эле-
ментов у школьников, сотрудники госавтоинспекции
и активисты вручали им световозвращающие брас-
леты.

 Анна Федорина,
инспектор по БДД

Во исполнение поручения главы регио-
на Алексея Островского, данного на засе-
дании Координационного совета при Гу-
бернаторе по вопросам семьи, материн-
ства, отцовства и детства, на Смоленщи-
не в пятый раз проходит областной Ин-
тернет-фотоконкурс "Семьи счастливые
моменты". Среди ключевых целей мероп-
риятия - формирования общественного
мнения о высокой значимости семьи и се-
мейного воспитания.

Фотоконкурс проводится по таким номина-
циям, как "Счастье быть матерью", "Быть от-
цом - это почетно", "Наши любимые бабушки

и дедушки", "Моя семья - мое богатство", "Я и
искусство".

В рамках первого этапа отбора, который
завершился 1 августа, любой желающий
мог предоставить свои работы в оргкомите-
ты муниципальных образований. По итогам
данного тура были определены 228 фина-
листов.

Фотографии победителей районных этапов
фотоконкурса размещены на сайте http://
fotokonkurs.socrazvitie67.ru/, где путем Ин-
тернет-голосования (до 18 октября) опреде-
лятся победители, которые будут награжде-
ны на торжественной церемонии в ноябре.

Стартовал второй этап V областного фотоконкурса
"Семьи счастливые моменты"

В настоящее время выявлены слу-
чаи рассылки на электронные адреса
граждан из неизвестного источника
недостоверной информации о старте
приоритетного Национального проекта
Российской Федерации.

В информацию вкладывается файл,
содержащий элементы логотипа Пен-
сионного фонда Российской Федера-
ции, в котором изложены недостовер-
ные сведения о правах граждан Рос-

Новости ПФР

Осторожно – мошенники!
сийской Федерации и стран бывшего
СССР на неустановленную законода-
тельством Российской Федерации со-
циальную выплату (компенсацию).

Для получения выплат предлагает-
ся переход по ссылке для уплаты го-
сударственной пошлины и ввода све-
дений о банковской карте получателя.

Данная рассылка Пенсионным фон-
дом РФ и территориальными органа-
ми ПФР не осуществляется и содер-

жит признаки мошенничества.
Все услуги, предоставляемые Пен-

сионным фондом РФ, являются Госу-
дарственными услугами, в том числе
услуги по установлению пенсий и со-
циальных выплат, оказываются бес-
платно и соответственно не требуют
оплаты государственной пошлины.

Вся необходимая информация по
вопросам реализации прав застрахо-
ванных лиц, в том числе формы заяв-

лений и соответствующие инструкции
по заполнению, размещены в терри-
ториальных органах ПФР или на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда
РФ www.pfrf.r.

Прием граждан специалистами кли-
ентских служб в г.Смоленске и в рай-
онах области осуществляется ежед-
невно.

Время приема граждан:
– с понедельника по четверг с 9:00

до 18:00 час.;
- в пятницу с 9:00 до 16:45 час. (без

перерыва на обед).
Телефон горячий линии

Отделения - (4812) 62-49-49.
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- Кирилл, главный девиз
фестиваля "Млечный путь"
звучит так: "Юра, мы всё на-
верстаем!". Какой смысл вы
вложили в эти слова?

- Смоленская область из-
вестна во всем мире как ро-
дина первого космонавта.
Любой турист, приехавший в
Смоленск из любой точки зем-
ного шара, это знает. А что
мы в свою очередь можем
предложить туристам, чтобы
познакомить их с историей
жизни Юрия Гагарина и исто-
рией освоения космоса? В Га-
гаринском районе действует
объединенный мемориаль-
ный музей Юрия Гагарина. Но
город Гагарин - это все-таки
два с половиной часа езды от
Смоленска. А в самом Смо-
ленске? Разве что небольшая
экспозиция на космическую
тематику в музее Нахимова.
Этого слишком мало. С этой
целью мы и задумали наш
космический фестиваль
"Млечный путь" - восполнить
этот пробел, наверстать упу-
щенное. Мы все-таки - роди-
на первого на планете космо-
навта. И хотелось бы, чтобы
мы этому званию соответ-
ствовали.

- Как давно у вас родилась
идея этого фестиваля, и кто
помогал вам в его подготов-
ке?

- Сама идея астрофеста
родилась давно и впервые
была презентована на выстав-
ке событийного туризма "Смо-
ленское лето - 2018". Что же
касается организации мероп-
риятия, то "Млечный путь" -
это коллективная история.
Большой вклад в подготовку
фестиваля внесла моя жена
Дина Гришина, директор цен-
тра туризма "Смоленский те-
рем". Всю концепцию астро-
феста разработал Антонис
Пожилов, хорошо известный
смолянам как организатор
фестивалей "Паноптикум",
"Купавы ночь" и "СюрТук". Он
же придумал название наше-
го астрофеста и его девиз.

- Почему для проведения
фестиваля вы выбрали аэро-
дром "Южный"?

- Нам нужно было найти та-
кую точку на карте Смоленс-
ка, где можно было бы разме-
стить все запланированные
активности, включая большую

Открываем Смоленщину заново

Астрофест "Млечный путь". Юра, мы всё наверстаем!
Дорогие читатели! В нашей рубрике "Открываем Смоленщину

заново" мы продолжаем знакомить вас с интересными туристи-
ческими маршрутами и событиями Смоленска. Сегодня речь пой-
дет о первом в Смоленске фестивале космоса, науки и прогрессив-
ной музыки "Млечный путь", который состоялся 24 августа на аэро-
дроме "Южный". Для гостей фестиваля были подготовлены де-
вять локаций, где каждый нашел себе развлечение по душе: косми-

ческие квесты, шоу научных экспериментов, увлекательные лек-
ции о космосе, дегустация космического питания из тюбиков, выс-
тавки роботов, 3D-мастерская, астрономические наблюдения, све-
товое шоу и многое другое. О том, как возникла идея космического
фестиваля, и как эта идея воплощалась в реальность, нам расска-
зал идейный вдохновитель и главный организатор астрофеста
"Млечный путь" Кирилл Солок.

сцену, а также обеспечить хо-
роший обзор неба из телеско-
пов для астрономических на-
блюдений без сильных засве-
ток от городских фонарей. При
этом площадка должна быть
не слишком удалена от цент-
ра города, чтобы на фести-
валь можно было легко доб-
раться. Всем этим требовани-
ям соответствовал аэродром
"Южный". Тем более, что
именно на его территории рас-
полагается наш музей авиа-
ции и космонавтики "Форпост
863".

- Кроме здания музея здесь
уже были какие-то объекты
или вам пришлось подготав-
ливать все с нуля?

- Еще два месяца назад на
этой площадке не было ров-
ным счетом ничего, кроме бу-
рьяна и хмызника и двух зда-
ний без внутренней отделки.

Чтобы привести эту террито-
рию в порядок за такой корот-
кий срок, нам нужно было
"прыгнуть выше головы". На-
нимали спецтехнику, выруба-
ли заросли кустарников, выво-
зили старый строительный
мусор, с нуля делали площад-
ки и дорожки, засыпали их
щебнем и асфальтной крош-
кой. Сам музей "Форпост 863"
тоже оборудован совсем не-
давно. Все то, что вы сегодня
видите внутри музея, от внут-
ренней отделки до стеллажей
с экспонатами, - все было сде-
лано за несколько месяцев.
Ну и, само собой, к началу
фестиваля нужно было раз-
бить всю территорию на лока-
ции и обустроить каждую из
них. Огромный объем работ
провели, несколько ночей под-
ряд не спали, но это того сто-
ило. На сегодняшний день на

территории парка-музея "Фор-
пост 863" действует музей
авиации и космонавтики, по-
лигон военно-тактических игр,
зона радиоуправляемых мо-
делей и симуляторы виртуаль-
ной реальности. Еще одна
наша достопримечатель-
ность, которая пользовалась
большой популярностью на
фестивале - настоящий верто-
лет "Ми-2", в кабине которого
можно почувствовать себя
пилотом.

- Это как раз то, что на-
зывается - через тернии к
звездам. Причем, в прямом
смысле слова! Кирилл, глав-
ная задача фестиваля
"Млечный путь", как мне ка-
жется, выполнена. Заключа-
лась она в том, чтобы за-
интересовать и детей, и
взрослых темой космонав-
тики и авиации. Уже в бли-

жайшем будущем вы плани-
руете официальное откры-
тие парка-музея "Форпост
863", и здесь как раз можно
будет подробнее погрузить-
ся в эту тему.

- Да, все верно. Концепция
парка-музея "Форпост 863"
предполагает проведение те-
матических фестивалей как
минимум раз в месяц, и к теме
космонавтики мы еще не раз
вернемся. Следующее ме-
роприятие, не уступающее по
масштабу фестивалю "Млеч-
ный путь", пройдет в парке-
музее уже в сентябре, и, бла-
годаря поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, вход бу-
дет бесплатным. Будем рады
видеть всех желающих в пар-
ке-музее "Форпост 863" на
аэродроме "Южный".

Беседовала
Настасья СТЕФАНОВА

Перед выходом в плавание на рыбную ловлю и
охоту судоводителям и их пассажирам необходи-
мо знать метеообстановку в предполагаемом райо-
не плавания.

Ночью и в штормовую погоду плавание маломер-
ных судов ГИМС строго запрещает. Если, все-таки
судоводитель и его пассажиры случайно оказались
на плавсредстве в штормовую погоду, особенно на
крупных водохранилищах - Яузском, Вазузском,
Десногорском, что же делать?

Специалисты ГИМС рекомендуют следующие
действия судоводителям при резком усилении вет-
ра и при плавании в штормовую погоду:

1. Первейшей обязанностью судоводителя явля-
ется изыскание возможностей укрыться в ближай-

Государственная инспекция по маломерным судам информирует
Осень на воде

шей бухте (т.е. в безопасном месте у берега).
2. Предупредить пассажиров и провести инструк-

таж по правилам поведения  и правилам пользова-
ния спасательными средствами в данных штормо-
вых условиях.

3. Одеть всем индивидуальные спасательные
средства (пояса, жилеты, нагрудники и др.).

4. Привести в готовность средства борьбы за
живучесть и имеющиеся водоотливные средства
(черпак, ведро, водяную помпу и др.)

5. Еще раз убедиться в надежном креплении  гру-
зов и других предметов, влияющих на поперечную
и продольную остойчивость судна.

6. Подготовить к применению имеющиеся сигна-
лы бедствия (электрофонарь, фальшвеер красного

огня и др.).
7. При плавании в штормовых условиях необхо-

димо выбирать безопасные скорость и курс относи-
тельно штормовой волны; необходимо как бы "ре-
зать" волну, чтобы избежать опрокидывания лодки.
Поворот против волны (на ветер) следует начинать
на умеренной скорости, с последующим увеличе-
нием, чтобы увереннее пересечь противное обоюд-
ное воздействие волны и ветра. При чем повороты
на большие углы следует осуществлять поэтапно,
перекладывая руль на небольшой угол.

ГИМС рекомендует рыбакам рационально оде-
ваться при отдыхе и рыбной ловле на воде. Нельзя
использовать костюм химзащиты (комплект Л1).
Если вы уж оказались в воде, то эти средства ока-
жут вам "медвежью" услугу - дополнительный груз,
и вы можете оказаться в безвыходном положении.

Старший государственный инспектор по
маломерным судам Глебов В.Е.
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Может ли вакцина
нанести вред здоровью?

Многие родители отказываются ста-
вить прививку от гриппа детям, счи-
тая, что вакцина может нанести вред
здоровью, и от нее нет пользы. Это
миф: на самом деле прививка неопас-
на и не вызывает осложнений, в край-
нем случае может проявиться покрас-
нение на коже в месте укола, которое
проходит через 2-3 дня, или неболь-
шое повышение температуры. Даже,
если ребенок от кого-то заразится грип-
пом, болезнь будет протекать в лег-
кой форме, без осложнений.

Почему надо ежегодно прививать-
ся от гриппа? Некоторые отказывают-
ся от прививки, считая, что действие
прошлогодней вакцинации продолжа-
ется. На самом деле прививаться надо
ежегодно по 2-м причинам:

- во-первых, состав вакцины меня-
ется в зависимости от штамма вируса;

- во-вторых, иммунитет от гриппа
вырабатывается на срок от несколь-
ких месяцев до года.

Смолян приглашают сделать прививку от гриппа
Грипп - это острое инфекционное заболевание,

которое можно предотвратить. Наиболее эффектив-
ным, удобным и безопасным средством профилак-
тики гриппа являются современные вакцины.

Противогриппозные вакцины, применяемые в пра-
вильной дозе и в нужное время, защищают от за-
болевания гриппом до 80% детей и взрослых. Если
даже привитый человек и заболеет гриппом, он за-
щищен от тяжелых осложнений. Да и само заболе-
вание протекает гораздо легче.

Для иммунизации достаточно одной прививки,
которую необходимо проводить до подъема забо-
леваемости, чтобы успел сформироваться прочный
иммунитет, защищающий от гриппа. Обычно имму-
нитет формируется в течение двух-трех недель.

Вакцинация населения Смоленской области про-
водится в соответствии с приказом Минздрава Рос-

сии от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении нацио-
нального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям".

По итогам прививочной кампании в 2018 году
общее число вакцинированных за счет всех источ-
ников финансирования составило 394 579 человек,
из которых дети - 68313, что составило 43% от об-
щей численности населения (в 2013 году охват на-
селения вакцинацией против гриппа составлял
22,5%, в 2016 году -35%, в 2017 году - 42,5%).

В 2019 году планируется привить против гриппа
76000 детей, 1000 беременных женщин  и 360000
взрослых, что обеспечит охват населения привив-
ками не менее 46%.

Напомним, что вакцинироваться против гриппа
нужно ежегодно, защитный эффект после вакцина-

ции, как правило, наступает через 14 дней и сохра-
няется до 12 месяцев. Поэтому важно своевремен-
но привиться против гриппа в преддверии эпидеми-
ческого подъема заболеваемости гриппом.

В настоящее время на территорию Смоленской
области поступили отечественные вакцины против
гриппа, в состав которых входят актуальные штам-
мы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной орга-
низацией здравоохранения на эпидсезон 2019/2020,
"ФЛЮ-М" для иммунизации взрослого населения в
возрасте от 18 до 60 лет и "Совигрипп" для иммуни-
зации детского населения и беременных женщин, что
составляет 43% от заявленного количества.

Проведение вакцинации против гриппа будет про-
водиться бесплатно на базе поликлиник медицин-
ских организаций Смоленской области и г. Смолен-
ска.

Что нужно знать о гриппе и вакцинации
Кому врачи рекомендуют сделать

прививки против гриппа в
первую очередь?

Во-первых, рекомендуется сформи-
ровать защиту против гриппа детям и
взрослым, которые имеют такие фак-
торы риска, как хронические заболе-
вания легких, сердечно-сосудистой
системы, врожденные или приобретен-
ные иммунодефициты, сахарный диа-
бет, заболевания почек, печени, ожи-
рением и т.д.

Во-вторых, важна вакцинация про-
тив гриппа лиц определенных профес-
сий, которые общаются с большим
количеством людей. Это медицинские
работники, работники аптек, воспита-
тели и педагоги, работники коммуналь-
но-бытовой сферы, транспорта и т.д.

В-третьих, целесообразно защитить
от гриппа с помощью прививок детей,
посещающих детские коллективы
(школы и детские сады). C 2014 года
в Национальный календарь профилак-
тических прививок включены дополни-
тельные контингенты: беременные

женщины, лица, подлежащие призы-
ву на военную службу.

Почему так важно прививать от
гриппа детей?

Ежегодно наибольшее количество
случаев заболевания гриппом регист-
рируется среди детей. Заболевшие
дети дольше выделяют вирус гриппа,
чем взрослые. Более 90% госпитали-
зированных по поводу гриппа - это дети
(т.е. у них грипп протекает наиболее
тяжело и требует лечения в стациона-
ре). Продолжительность заболевания у
детей значительно больше, чем у
взрослых. Наиболее высокий риск за-
ражения гриппом существует у детей,
посещающих детские коллективы (дет-
ские сады, школы). Заболевшие дети
"приносят" вирус гриппа в семью, за-
ражая других членов семьи. С целью
защиты детей раннего возраста (осо-
бенно детей в возрасте до 6 месяцев,
защита которых не может быть обес-
печена с помощью вакцинации), целе-
сообразно привить против гриппа всех
лиц, тесно контактирующих с ребенком.

Кому нельзя прививаться?!
Если у человека острая вирусная

инфекция (чихание, кашель, темпера-
тура), то прививаться нельзя: произой-
дет наложение инфекционного процес-
са на вакцинальный, и болезнь уси-
лится. Временно воздерживаются от
вакцины при обострении хронических
заболеваний. В том и другом случаях
больных прививают через 2-4 недели
после выздоровления или наступления
ремиссии (стойкого улучшения хрони-
ческого заболевания). Прививку не
делают также тем, у кого наблюдалась
аллергическая реакция на белок кури-
ного яйца, а также в том случае, если
на предыдущую вакцину от гриппа
была аллергическая или иная реакция.

Ежегодная массовая иммунизация
против гриппа в Смоленской области
проводится с целью уменьшения ос-
ложнений, госпитализации, эпидеми-
ческого распространения гриппа и ле-
тальных исходов!

Сделайте прививку -
защитите себя и своих родных!

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", в соответствии с Уставом муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области Хиславичский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Хиславичского районного Совета депутатов, утвержден-

ный решением Хиславичского районного Совета депутатов от 01.12.2009 №47 (в
редакции решений Хиславичского районного Совета депутатов от 28.12.2011 № 70,
28.02.2012 № 20, 25.09.2015 № 33), следующие изменения:

1) в статье 23:
а) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Кандидат имеет право снять свою кандидатуру до внесения кандидатуры в

список для голосования.";

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 10 сентября 2019 года № 38
О внесении изменений в Регламент Хиславичского районного Совета депутатов

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Если ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания на долж-

ность Главы муниципального образования числа голосов при голосовании или кон-
курс признан несостоявшимся, или все кандидаты, представленные конкурсной
комиссией, сняли свои кандидатуры, Совет депутатов принимает решение о по-
вторном проведении конкурса в сроки и порядке, установленные правовым актом
Совета депутатов. При этом состав конкурсной комиссии может не меняться.".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Хиславичские известия".

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

и.п. главы муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области Ю.В. Епифанов

Новости ПФР
Остались без работы в предпенсионном возрасте:

условия назначения пенсии
С 1 января 2019 года вступил  в

силу Федеральный закон от
03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты
пенсий». Законом закреплен общеус-
тановленный пенсионный возраст: 65
лет для мужчин и 60 лет для женщин,
а также направления социальной под-
держки граждан предпенсионного
возраста, поддержки занятости и пе-
реквалификации граждан старшего
возраста.

Вместе с тем, положениями зако-
на установлены основания для дос-
рочного выхода на пенсию. Так, пра-

во на досрочную пенсию имеют граж-
дане со стажем не менее 37 и 42 лет
(женщины и мужчины соответствен-
но), а также многодетные мамы с тре-
мя и четырьмя детьми. Для граждан
предпенсионного возраста сохраняет-
ся возможность выйти на пенсию
раньше установленного пенсионного
возраста при отсутствии возможнос-
ти трудоустройства. Пенсия в этом
случае назначается по предложению
органов службы занятости не ранее
чем за два года до наступления но-
вого пенсионного возраста с учетом
переходного периода. Основные тре-
бования – наличие страхового стажа
не менее 25 и 20 лет для мужчин и

женщин соответственно либо необхо-
димого стажа работы на соответству-
ющих видах работ, дающего право
на досрочное назначение страховой
пенсии по старости, а также отсут-
ствие возможности для трудоустрой-
ства. Пенсия устанавливается в со-
ответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» на период до наступ-
ления пенсионного возраста.

Напомним, увеличение пенсионно-
го возраста проходит постепенно. Пе-
реходный период продлится 10 лет
(до 2028 года), и ежегодно возраст
выхода на пенсию будет сдвигаться
на один год, пока не достигнет 60 и

65 лет для женщин и мужчин соот-
ветственно. Для тех, кто уходит на
пенсию в 2019-2020 годах, возраст-
ной порог снижается на полгода. Та-
ким образом, граждане, которые дол-
жны были выйти на пенсию в этом
году, выходят на нее на полгода поз-
же, а не на год, а те, кто должен вый-
ти на пенсию в 2020 году, сделают
это позже на полтора года, а не на
два.

Помимо этого, для граждан пред-
пенсионного возраста с 1 января 2019
года максимальный размер пособия
по безработице составляет 11 280 руб-
лей. Период такой выплаты устанав-
ливается в один год.

Заслушав информацию и рассмотрев материалы представленные старшим  ме-
неджером Администрации Владимировского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области об исполнении бюджета за 1-е полугодие 2019 года
Совет депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского  района
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Одобрить основные характеристики исполнения бюджета Владимировского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 1 полугодие
2019 года:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12 сентября 2019 года № 23

"Об исполнении  бюджета Владимировского  сельского поселения Хиславичского района Смоленской области  за I полугодие 2019 г.
1.1. Общий объем доходов бюджета сельского поселения составил 2131,4 тыс.

руб.;
1.2. Общий объем расходов бюджета Владимировского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области  составил 1715,8 тыс. руб.
2. Превышение доходов над расходами (профицит) составил 415,6  тыс. руб.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной га-

зете "Хиславичские известия".
 Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области Шевандина И.А.
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Поздравляем!
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ЗАО «Свободный труд» Хиславичского района
д. Упино реализует нетелей и телок случного воз-
раста молочного и мясного направления по цене
135 руб/кг живого веса.

Справки по телефонам:
8 (48140) 2-53-17, 8-910-724-55-35.

Реклама

Поздравляем с 75-летием дорогого мужа и отца
ЯКУТИНА Виктора Алексеевича!

У тебя сегодня юбилей!
Мы же поздравляем.
И, конечно же, сейчас -
             счастья пожелаем!
Пусть успех к тебе придет,
              вместе со здоровьем,
Все наладится скорей - наше же условие.
75 раз сейчас это повторим:
Любим, обожаем, нам необходим!
Дорогой наш человек, еще раз поздравляем,
И любви тебе опять тоже пожелаем!

Жена, сын
* * *

Сердечно поздравляем с 75-летием дорогого, люби-
мого отца, дедушку ЯКУТИНА Виктора Алексеевича!

У тебя сегодня юбилей,
Гордись годами этими.
И так как нет пути назад,
Шагай вперед к столетию.
Желаем радости, добра,
Здоровья, нежности, тепла,
Пусть будет светлой жизнь твоя,
Как родниковая вода.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Счастливым, добрым и здоровым
Желаем быть тебе всегда.

Сын Сергей, невестка Любовь, внуки
* * *

Поздравляю с днем рождения
дорогую, любимую, единственную доченьку

БРАТЕНКОВУ Наталью Алексеевну !
Желаю, доченька, тебе
Быть лучезарной и красивой,
Удачливой в своей судьбе,
По-женски мудрой и счастливой.
Пусть будет для тебя семья
Оазисом любви и света,
Чтоб ты все время в ней была
Улыбкой ласковой согрета.
Чтоб вдаль летящие года
Красу твою не забирали,
Тоски и скуки холода
К твоей душе не подступали!

Мама
* * *

От всей души поздравляем нашего наставника
Игоря Александровича с днем рождения!

Любимый тренер, с днем рожденья!
Вы самый лучший без сомненья,
Вы умный, мудрый, энергичный
И в форме Вы всегда отличной!
Мы в этот день Вам пожелаем
Идти вперед, преград не зная,
Здоровье чтоб не подводило,
И на все планы сил хватило.
Работа будет в радость пусть,
И не приходит в сердце грусть.

Ваши воспитанники секции "Вольной борьбы"

Прудников В.Г.
Светлой памяти любимой,

незабвенной жены
- Алине Федоровне посвящаю

Бушует Жизнь на Планете
В Воде, под Небом, на Земле.
Пока живу на белом свете,
Я буду помнить о тебе,

Моя красавица, Мадонна,
Любовь, подруга и жена,
Моя поэзия и Муза,
Ты небом была мне дана.

В шелка одетую Природой,
Черты любимого лица,
И локоны волос льняные,
И эти милые глаза,
Твою летящую походку
И губ горячих поцелуев
Я не забуду никогда.

Какой же ты была красивой!
Любил тебя полсотни лет,
Писал стихи, и посвящал
Тебе, как истинный поэт.

Ты на Земле была прекрасной,
Детей растила тридцать лет,
Родней, людьми и мной любимой
Достойно прожила свой век.
Тебе (скрывать это не стану)

Совсем не много меня ждать.
Мне все равно где истлевать,
Однако рядышком с тобою
Мне бы хотелось почивать,

Лежать под нашим русским небом
Великой родины, страны,
Многострадальную Россию
Обозревая с высоты.

Пока прости меня, родная,
Что жизнь крепко я люблю,
Дела и суета без края,
Настанет срок - к тебе приду.

Галактика, круговорот...
Ты возвратишься, в это верю.
Когда придешь из бесконечности,
Жизнь тебе откроет двери.

Скорбим и помним
8 сентября 2019 года на

89-ом году жизни после
перенесенного инсульта
перестало биться сердце
Почетного гражданина
Хиславичского района
Смоленской области Жен-
даровой Нины Кондрать-
евны, человека являвше-
гося примером любви к
родному краю, верой и
правдой служившего ему
всю жизнь.

Нина Кодратьевна ро-
дилась в декабре 1930
года в д. Шипы в дружной

крестьянской семье. Свою трудовую жизнь она на-
чала в родном колхозе и, как дочь председателя кол-
хоза, считала, что не имеет права работать спустя
рукава. От отца, уходившего на фронт в первые дни
Великой Отечественной, получила наказ - беречь род-
ную землю, что и старалась делать на протяжении
всей жизни.

Пережив военное лихолетье, когда в деревне ос-
тались старики, женщины, дети, и все делали вруч-
ную, впрягались в упряжь вместо лошадей, она была
в одном строю с сельчанами. И после осовобожде-
ния верой и правдой трудилась, восстанавливая род-
ное хозяйство. Окруженная ее стараниями земля сто-
рицей откликалась на заботу нашей землячки. В ком-
плексной бригаде колхоза "Борец", которой руково-
дила Нина Кондратьевна, невиданные урожаи дава-
ли и зерновые, и картофель, и лен.  Первый Орден
Ленина она получила за высокие урожаи льна, через
несколько лет  ее грудь украсил и второй Орден Ле-
нина. Как передовик сельского хозяйства, Н.К. Жен-
дарова принимала участие в XXV съезде КПСС.

Но главным богатством в жизни Жендаровой Нины
Кондратьевны стали ее дети. Пятерых она подняла
на ноги, помогала растить двадцать внуков, радова-
лась многочисленным правнукам. Для всех она на-
ходила уголок в своем добром и заботливом сердце.

Трудолюбие, добросовестность, ответственность,
принципиальность, умение довести начатое дело до
успешного завершения, скромность, человечность,
отзывчивость - это далеко не полный перечень тех
качеств за которые ценили, уважали, любили земля-
ки Н.К. Жендарову.

Светлая память о Нине Кондратьевне навсегда
останется в сердцах всех людей, которым довелось
знать этого замечательного человека.

Искренне скорбим, выражаем соболезнование
родным и близким покойной.

Совет ветеранов Хиславичского района,
Хиславичское общество  ВОИ

Информационное сообщение
14 октября 2019 года в 11:00

час. по адресу: 216620, Смоленс-
кая область, пгт. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, зал Админис-
трации муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смолен-
ской области состоятся публичные
слушания по проекту межевания
территории для установления: "Ме-
стоположения границ образуемо-
го земельного участка под трех-
квартирным домом, расположен-
ного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Хис-
лавичский район, Хиславичское
городское поселение, п. Хислави-
чи, ул. Запольная, д. 26".

Администрация
МО"Хиславичский район"

Смоленской области

Жители района понесли большую утрату. Скон-
чалась ЖЕНДАРОВА Нина Кондратьевна - По-
четный гражданин Хиславичского района. Вели-
кая труженица, старейшина большого семейства,
активная общественница, просто добрый и отзыв-
чивый человек. Всю свою жизнь она была приме-
ром преданности родному краю.

Искренне скорбим о ее кончине. Светлая па-
мять о ней останется навсегда в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным
близким покойной.

Администрация МО "Хиславичский район"
Смоленской области

Хиславичский районный Совет депутатов

Коллектив МБОУ "Хиславичская СШ" выража-
ет глубокое соболезнование Лизунковой Татьяне
Васильевне в связи с постигшим ее горем, смер-
тью матери.

Администрация Кожуховичского сельского
поселения глубоко скорбит по поводу смерти
Почетного гражданина Хиславичского района

      ЖЕНДАРОВОЙ Нины Кондратьевны
и выражает искреннее соболезнование ее родным
и близким.

Недвижимость
Продается жилой дом п. Фролово. Имеются:

приусадебный участок, хозпостройки. Цена дого-
ворная.

Телефон - 8-910-726-78-54.

Продам корову.
Телефоны: 2-29-25,

8-920-301-51-31, 8-920-324-17-01.

Продам автомобиль ВАЗ-2107 2010 года вы-
пуска. Гаражное хранение, один владелец, в хо-
рошем состоянии, не битая. Цена договорная.

Телефон - 8-952-992-29-87.
Внимание! Недорогие курочки!

18 сентября на мини-рынке п. Хисла-
вичи  с 14:40 до 15:00 час. продажа
кур-несушек и молодых кур (красные,
белые, пестрые) от 170 руб. Скидки!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама




