
Погода
Пн. 23 сентября - ночь +20, день +100,

Вт. 24 сентября - ночь +50, день +90,

Ср. 25 сентября - ночь +10, день +90,

Чт.  26 сентября- ночь +20, день +90,

Пт.  27 сентября- ночь +80, день +130,

Сб. 28 сентября- ночь +120, день +140,

Вс. 29 сентября - ночь +90, день +160,

Глубокоуважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие смоляне!

От всего сердца поздравляю вас с торжественной и очень дорогой для всех жите-
лей области исторической датой - 76-ой годовщиной освобождения Смоленщины
от немецко-фашистских захватчиков.

Великая Отечественная война принесла на Смоленскую землю суровые испыта-
ния, страдания и горе, тяжелые утраты и невосполнимые потери, о чем свидетель-
ствуют более полутора тысяч братских могил и воинских захоронений, расположен-
ных на территории региона. Поэтому смоляне свято чтят память о мужестве и геро-
изме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества, ценой неимовер-
ных усилий отстоял честь и независимость нашей страны, изгнал из родного дома
гитлеровских оккупантов.

Подвиг поколения победителей будет всегда оставаться для нас ярким симво-
лом высочайшего патриотизма, торжества справедливости и жизнестойкости, при-
мером доблести и отваги, несгибаемого духа нашего народа.

Вечная память павшим героям. Вечная слава солдатам-освободителям!
Пусть над Россией и родной Смоленщиной всегда будет чистое мирное небо!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-
ления с 76-й годовщиной со Дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистс-
ких захватчиков!

Во время Великой Отечественной войны на Смоленской земле шли ожесточен-
ные бои, более двух лет она находилась в оккупации. Война принесла великое горе
почти во все семьи, ворвавшись  в каждый дом и  оставив неизгладимые раны,
которые и поныне тревожат сердца людей.

Истинный героизм, стойкость и выдержка жителей Смоленщины навечно вписа-
ны в ее прославленную историю и будут служить примером для всех последующих

поколений.
Низкий поклон и слова глубокой признательности нашим ветеранам, тружени-

кам тыла, малолетним узникам концлагерей и всем, кто в боях и в тылу, в партизан-
ских лесах приближал долгожданное освобождение и Великую Победу. Спасибо
всем, кто в послевоенное время из руин и пепла восстанавливал города и села,
поднимал экономику и народное хозяйство. Ваши подвиги вызывают восхищение в
наших сердцах.

В этот особый праздничный день желаю всем смолянам крепкого здоровья,
благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Уважаемые жители Хиславичского района!

25 сентября - одна из самых светлых дат, навечно вписанных в историю нашей
малой родины.

76 лет назад советские войска, сметая ожесточённое сопротивление врага, ос-
вободили Смоленскую землю от фашистской оккупации.

Годы всё дальше отделяют нас от тех драматических событий, но память о наших
соотечественниках, отдавших свои жизни за свободу родной земли, живёт в наших
сердцах. Безмерна благодарность героям Великой Отечественной войны, самоот-
верженным труженикам тыла, послевоенному поколению, возродившему из руин
сёла нашего района.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, труженики тыла, за ратный и трудовой
подвиг, за мужество и выдержку, за то, что и сегодня вы рядом с нами, участвуете в
общественной жизни, в патриотическом и гражданском воспитании подрастающего
поколения.

Пусть мирное небо над головой радует всех нас долгие годы. Желаем всем доб-
ра, здоровья и благополучия! С праздником!

И.п. Главы МО "Хиславичский район" Смоленской области Ю.В. Епифанов
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов

С.Н. Костюкова

25 сентября - День освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков

Уже четвертый год подряд в
рамках социального проекта по
отдаленным деревням и селам
Смоленской области курсирует
передвижной автопоезд "Здоро-
вье Смоленщины". Напомним,
что проект был запущен в 2016
году по инициативе С.И. Неве-
рова совместно с фондом  "Со-
зИдание" и региональным отде-
лением партии "Единая Россия".
Основная его цель - сделать вы-
сококвалифицированную меди-
цинскую помощь доступнее для
жителей сельской глубинки.

На этой неделе медицинский
автопоезд побывал  в Хиславич-
ском районе. Первыми бригаду
мобильной поликлиники встре-
чали жители Городищенского
сельского поселения, для кото-
рых приезд медицинского поез-
да уже второй по счету.

Как рассказал нам М. В. Ми-
щенко, помощник заместителя
председателя Государственной
Думы РФ, секретаря Генераль-
ного совета партии "Единая Рос-
сия" С.И. Неверова, в нынеш-
нем сезоне автопоезд старто-
вал в апреле, начав свой путь
по деревням и селам области с
Гагаринского района. В двух "Ка-
мазах", из которых и состоит
поезд, расположены кабинеты
для приема пациентов врачом
гинекологом и офтальмологом.
Предусмотрена для прохожде-
ния необходимых обследова-
ний и передвижная флюрогра-
фическая установка.

Работу автопоезда оценила
председатель Хиславичского
районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова. Она отметила
важность данного мероприятия
для сельских жителей района,
а также поблагодарила меди-
цинских работников "Поезда
здоровье" за их высокий про-
фессионализм, отзывчивость и
внимательность к пациентам.

Как пояснила нам Е.Л. Шеве-
лева, главный врач Хиславичс-
кой ЦРБ, в этом году в состав ме-
дицинского автопоезда вошли
одиннадцать высококвалифи-
цированных узкопрофильных
специалистов. Среди них - он-
колог, кардиологи, эндокрино-
лог, отоларинголог, офтальмо-
лог, невролог, акушер-гинеколог,

Партийный проект

Автопоезд здоровья в Хиславичском районе

два врача ультразвуковой диаг-
ностики и оптометрист. Ну, и, ко-
нечно же, приезжие медики не
могли обойтись без помощи
врачей и специалистов Хисла-
вичской районной больницы,
которые не понаслышке знают
все о состояние здоровья каж-
дого жителя сельской глубинки.
Это врач терапевт, врач общей
практики и средний медицинс-
кий персонал, в чьи обязаннос-

ти входит анкетирование паци-
ентов, измерение артериаль-
ного давления, проведение
электрокардиографии, опреде-
ление глюкозы и холестерина
экспресс-методом.

Помощь областным врачам
по всем организационным воп-
росам оказала местная и рай-
онная администрации, а также
местные фельдшерско-акушер-
ские пункты.

За два дня медицинской по-
мощью высококвалифициро-
ванных врачей смогли восполь-
зоваться жители двух сельских
поселений района и окрестных
деревень. Так, 16 сентября на
базе Ленинской ОШ в д. Городи-
ще возможность проверить свое
здоровье получили 166  жителей
Городищенского сельского посе-
ления, а также  жители д. Мик-
шино и Гороватка. А 17 сентяб-

ря автопоезд расположился на
базе Растегаевской ОШ в д.
Братковая Кожуховичского сель-
ского поселения. Здесь смогли
пройти медицинский осмотр,
получить медицинскую помощь
и рекомендации у высококвали-
фицированных специалистов
108 жителей Кожуховичского
сельского поселения.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Переливами рожков, балалаек и гус-
лей, голосистыми да умелыми люби-
телями русской старины встречал гос-
тей и участников четвертый конкурс
фольклора и ремесел "Смоленский ро-
жок-2019". Организаторами этого ярко-
го мероприятия, традиционного в нача-
ле осеннего сезона, выступили Дом
культуры микрорайона Гнездово совме-
стно с управлением культуры Админи-
страции города Смоленска. В этом
году конкурс собрал более 400 участ-
ников, среди которых мастера декора-
тивно-прикладного творчества, фольк-
лорные ансамбли, ансамбли народной
песни, музыканты, сказители, фольк-
лорные театры. Организаторам конкур-
са, удалось собрать на конкурсных
площадках уникальных участников,
покоривших своим талантом гостей
мероприятия.  В числе участников фе-
стиваля были и хиславичане - ансамбль
народной песни "Славные люди" под
руководством Натальи Ждановской и
коллектив мастеров прикладного искус-
ства района, объединивших мастеров
различных техник.

Фестивальный день стал настоя-
щим праздником для гостей и участ-
ников конкурса различных регионов
России и Республики Беларусь. Каж-
дое музыкальное или театральное
выступление, каждая инструменталь-
но-вокальная композиция, рукодель-
ная работа,  исполненная на конкурс-
ных площадках, таила в себе свою
отдельную историю, глубоко затраги-
вающую душу и уносящую в далё-
кий мир обрядовых и бытовых тради-
ций наших предков.

Наши "Славные люди" с фестиваль-
ной сцены исполнили четыре музы-
кальных композиции: духовскую на-
родную песню Брянской области "На
море вутка купалася", русскую народ-
ную плясовую "Во горнице, во свет-
лице", святковскую шуточную плясо-
вую Смоленской области "А на горе
трубоньки трубють" и народный ро-
манс Воронежской сторонки "Тихий
омут", причем две последние песни
были исполнены а капелла.

Широк был и фестивальный стенд
хиславичских мастеров.   Надежда
Хацкова представляла свои работы с
народным костюмом и ткачество, Оль-
га Шапортова - народный костюм, об-
рядовые куклы, декупаж, Дина Павлов-
на Плетнева - корнепластику, макраме,
флористику, сувенирные изделия из
бисера, вышивку, Ольга Борзова - кар-
касные куклы в технике скульптурный
текстиль, Елена Слепцова - украшения
из войлока, Татьяна Пикарчук - укра-

Фестивали

"Смоленский рожок" оставил много добрых впечатлений

шения из полимерной глины.
Но хиславичане не только выступа-

ли сами и представляли свои работы,
а получили прекрасную возможность
поболеть за остальных участников фе-
стиваля, прогулявшись вдоль выста-
вочных рядов, подивиться на что спо-
собные умелые руки, как творчески
обыгрывают мастера прикладного ис-
кусства старинные техники, как уве-
ренно овладевают современными.

- Незабываемый, красивый празд-
ник, который демонстрирует, что со-
временные музыканты, песенники,

танцоры и мастера прикладного искус-
ства все шире и ярче использую ста-
ринные народные мотивы во всех вы-
шеперечисленных жанрах, овладева-
ют старинными инструментами, дают
новую жизнь народным песням, актив-
но вплетают народные традиции в наш
быт делая его еще колоритнее и ярче.
Было чему поучиться на площадках
фестиваля, перенять секреты у твор-
ческих коллективов и народных мас-
теров, - подводит итоги участия в фе-
стивале руководитель ансамбля
"Славные люди" Наталья Ждановская.

Благоустройство

Сезон дорожных работ продолжается
Хорошая уличная дорож-

ная сеть - главное украшение
сел и поселков. Ведь какими
бы красивыми, ухоженными
ни выглядели на улицах дома
и подворья, при разбитой до-
роге с её ухабами, лужами
никакого эстетического вида
улица иметь не будет. Тем при-
ятнее видеть, что каждый год
в п. Хиславичи активно ведет-
ся работа по обустройству
дорог.

За счет средств, выделен-
ных из областного бюджета в
рамках областной государ-
ственной программы "Разви-
тие дорожно-транспортного
комплекса Смоленской обла-
сти" на проектирование, стро-
ительство, реконструкцию,
капитальный и текущий ре-
монт автомобильных дорог
общего назначения, а также
средств из местного бюджета
Хиславичского городского по-
селения в нынешнем сезоне
ряд улиц поселка уже карди-
нально преобразились.

Весь летний сезон на от-
дельных улицах нашего по-
селка бригады дорожников
активно вели работы по ук-
ладке тротуаров, по отсыпке

и асфальтированию дорожно-
го полотна. Подрядчиками
ООО "ДОРСПЕЦСТРОЙ №3",
ООО СПК "РЕМСТРОЙАЛЬ-
ЯНС" и ОАО "ДЭП №4" в со-
ответствии с заключенными
контрактами за счет средств
из областного бюджета и
средств городского поселения
были отремонтированы учас-
тки дорог по улицам Сергеен-
кова, Дачная, Кудрявицкого -
Озерная, а также часть пере-

улка Школьный. В начале сен-
тября дорожники завершили
работы по укладке асфальтно-
го покрытия на улице Мира, а
на днях и на участке ул. Лас-
сальевская - пер. Советский.

Следует отметить, что в ре-
зультате прошедших аукцио-
нов удалось сэкономить 50
тыс. рублей, которые пошли
на отсыпку песчано-гравийной
смесью улицы Южной.

В текущем сезоне в рамках

реализации программы "Ком-
плексное развитие транспорт-
ной инфраструктуры Хиславич-
ского городского поселения
Хиславичского района Смолен-
ской области на 2017-2027
годы" за счет средств городс-
кого поселения был проведен
ремонт проезжей части и ук-
ладка тротуара на улице Пуш-
кина, отремонтированы улицы
Молодежная и Заречная.

Что же касается, дальней-

ших планов по ремонту дорог
в поселке, то за счет средств,
поступающих в дорожный
фонд местного бюджета, в
настоящее время проведен
аукцион на выполнение ре-
монтных работ по асфальтиро-
ванию части автодороги по
переулку Пушкина (подрядчик
"ДОРСПЕЦСТРОЙ №3").

Елена ГУЗОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

Дипломы победителей мастерам и
умельцам будут вручены в рамках
праздничных городских мероприятий,
посвященных годовщине со дня об-
разования города Смоленска и осво-
бождения Смоленска от фашистских
захватчиков 21 сентября в 15:00 на
площадке возле памятника М.В. Иса-
ковскому. А мы уже знаем итоги кон-
курсных номинаций,  и нужно сказать,
что в Хиславичи наши участники при-
везут почти десяток заслуженных дип-
ломов фестиваля.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел очередное рабо-
чее совещание членов Адми-
нистрации Смоленской облас-
ти, в ходе которого рассматри-
вался вопрос организации
уличного освещения в насе-
ленных пунктах региона.

Предваряя обсуждение, Гу-
бернатор заявил о новом фор-
мате проведения рабочих сове-
щаний - теперь в них будут при-
нимать участие главы муници-
пальных районов и городских
округов в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.

"Сегодня мы начинаем се-
рию рабочих совещаний членов
Администрации Смоленской
области с участием глав му-
ниципальных районов и город-
ских округов [в режиме видео-
конференцсвязи] по той про-
блематике, которая наиболее
волнует жителей нашей обла-
сти. Сегодня мы обсудим воп-
рос, связанный с уличным осве-
щением. В этой части люди
ждут конкретных решений от
властей, <…> поэтому нужно
выработать четкий план по
изменению ситуации, опреде-
лить конкретные шаги, де-
нежные средства  - в каком
объеме и на что будем [их] вы-
делять. Мы с вами в состоянии
решить этот вопрос, если
главы районов и руководите-
ли профильных Департамен-
тов к своим обязанностям бу-
дут относиться более от-
ветственно", - обратился к
присутствующим Алексей Ост-
ровский. По мнению Губернато-
ра, в регионе есть много мест,
где людям в вечернее и ночное
время суток не комфортно хо-
дить. Поэтому необходимо за-
ниматься вопросами межева-
ния этих проблемных участков,
создавать возможность для
того, чтобы в дальнейшем вы-
делять деньги на установку но-
вых фонарных столбов, укладку
электрических сетей и т.д.

С докладом по основному
вопросу выступил и.о. началь-
ника Департамента по энерге-
тике, энергоэффективности, та-
рифной политике Николай Бо-

Организация уличного освещения региона
рисов. По его словам, сегодня
эксплуатация систем уличного
освещения на территории обла-
сти осуществляется тремя спо-
собами, при этом вопросы их
функционирования - зона от-
ветственности органов местно-
го самоуправления. Так, муни-
ципалитеты заключают догово-
ры на обслуживание систем
уличного освещения (СУО) со
специализированными органи-
зациями, в частности с филиа-
лом ПАО "МРСК Центра" - "Смо-
ленскэнерго". Второй вариант -
обслуживание СУО происходит
в рамках  энергосервисных кон-
трактов. Или же в удаленных
районах с единичными освети-
тельными приборами обслужи-
вание осуществляется путем
привлечения специализиро-
ванных организаций на основа-
нии разовых заявок.

Алексей Островский расска-
зал, что,  готовясь к совещанию,
сформировал таблицу с обра-
щениями от жителей области,
которые поступали в соци-
альных сетях. "И вот на что я
хочу обратить внимание - меня
крайне возмущает тот
факт, что вы не всегда от-
ветственно исполняете свои
прямые полномочия. Я пони-
маю, что в случае, например,
если где-то нет освещения, не
установлены фонарные стол-
бы, вы можете прямо сказать
и мне, и населению, что на эти
цели у вас на данный момент
нет средств. Но я прочитал
множество сообщений - и из
Смоленска, и из Вязьмы, и из
Гагарина, и из Десногорска,
Починка, Сафонова - о том,
что столбы установлены,
провода в порядке, а света все
равно нет.

Получается, вы просто не
можете проследить за тем,
чтобы вовремя менялись пере-
горевшие лампы. Это никуда
не годится! Я требую, чтобы
вы начали эту работу, испра-
вили ситуацию и впредь конт-
ролировали ее тщательным
образом. Везде, где есть не-
обходимые коммуникации,
уличное освещение должно ра-

ботать!" - высказал свою прин-
ципиальную позицию глава ре-
гиона.

Губернатор напомнил, что
необходимо разрабатывать
программу обустройства осве-
щения во всех без исключения
населенных пунктах Смоленщи-
ны: "Я знаю, что это требует
серьезных финансовых зат-
рат, но в ближайшие годы я
готов выделять на эти цели
денежные средства из бюдже-
та области, в том числе  в
рамках межбюджетных отно-
шений. Руководствуясь в пер-
вую очередь интересами смо-
лян, я требую, чтобы по этим
двум направлениям проводи-
лась работа - лампы в фона-
рях должны гореть, а там, где
уличное освещение еще не обу-
строено, нужно начинать под-
готовительную работу. Я
хочу понимать, какой объем
средств нужно предусмот-
реть на ближайшие годы, что-
бы на улицах всех населенных
пунктов зажглись фонари.
Понимаю, что это невозмож-
но сделать быстро - поэтому
и говорю: в ближайшие годы".
Алексей Островский поручил
Департаменту по энергетике,
энергоэффективности, тариф-
ной политике заняться работой
по составлению такой програм-
мы под курированием про-

фильного заместителя, а фи-
нансовому блоку Администра-
ции - предусмотреть необходи-
мые средства.

В ходе совещания и.о. на-
чальника Департамента эконо-
мического развития Виктор Ко-
жевников напомнил, что в 2016
году Администрация области
приступила к реализации пилот-
ного проекта, направленного на
экономию электрической энер-
гии при использовании наруж-
ного освещения в рамках энер-
госервисного контракта в Сычев-
ке. Важно отметить, что данная
практика включена в "Магазин
верных решений" Агентства стра-
тегических инициатив для тира-
жирования в других субъектах
Российской Федерации.

На данный момент в Смо-
ленской области уже заключены
13 энергосервисных контрактов
в 12 муниципальных образова-
ниях, заменено почти 12 тысяч
светильников. Кроме того, рай-
оны получили дополнительную
экономию, которая осталась в
соответствующих бюджетах в
размере более 6,7 млн рублей.
Имеется практика реализации
так называемых энергосервисов
и в малых населенных пунктах.
Например, заключен  и успешно
реализуется соответствующий
контракт в Катынском сельском
поселении.

В ходе рабочего совещания
отмечалось, что в настоящее
время готовится конкурсная
документация для заключения
энергосервиса на территории
Смоленска и Десногорска. Кон-
курсные процедуры планирует-
ся завершить до конца этого
года.

Отвечая на вопрос главы ре-
гиона, почему больше полови-
ны муниципалитетов не участву-
ют в работе по заключению
энергосервисных контрактов,
Виктор Кожевников выразил
мнение, что ряд районов рас-
считывает на свои собственные
силы, хотя всё же и присутству-
ет некоторая инертность глав.
Еще есть определенные труд-
ности, связанные с  инвентари-
зацией систем уличного осве-
щения - нет понимания, сколь-
ко светильников имеется на ба-
лансе, в каком они состоянии.

"То, что ряд глав муниципа-
литетов инертны по этому
вопросу, а порой, к сожалению,
и по иным - я соглашусь. Также
не могу не согласиться с мне-
нием по технической состав-
ляющей, касающейся вопросов
инвентаризации. В связи с
этим, глубокоуважаемые гла-
вы районов, я прошу вас, под-
держивая предложения Депар-
тамента, произвести соот-
ветствующую инвентариза-
цию и передать информацию
в Департамент экономическо-
го развития для того, чтобы
в 2020 году мы посредством
энергосервисных контрактов,
иных механизмов вышли бы на
полное переоснащение све-
тильников по всей террито-
рии области - во всех 27-ми
муниципальных образованиях,
а не в 12-ти, как это есть на
сегодняшнюю минуту. Ведь вы
прекрасно знаете, какой пози-
тивный отклик у населения
вызывает эта работа - это
вижу я, это видите вы. Поэто-
му, думаю, в 2020 году мы в со-
стоянии эту работу закон-
чить, прошу немедленно в нее
включиться", - призвал Губер-
натор.

Ольга Орлова

В кинотеатре "Современник" состоялась торже-
ственная церемония закрытия XII Всероссийского ки-
нофестиваля актеров-режиссеров "Золотой Фе-
никс". Главного приза - "Бриллиантового Феникса" -
удостоился фильм "Завод" режиссера Юрия Быко-
ва. В мероприятии принял участие Губернатор Алек-
сей Островский.

Напомним, ключевая цель кинофестиваля "Золотой
Феникс", проходившего в этом году с 7 по 11 сентября, -
поощрение кинематографистов разных профессий (ак-
теров, сценаристов, операторов, композиторов), кото-
рые реализовали себя в качестве режиссеров-поста-
новщиков.  Смоленский кинофорум является первым
и единственным в мире мероприятием такой направ-
ленности.

"Золотой Феникс", безусловно, является одним из
лучших фестивалей в стране. Спасибо, Всеволод Ни-
колаевич [Шиловский], за то, что Вы возрождаете
отечественный кинематограф, за то, что приду-
мали такую интересную форму, когда кинематог-
рафисты предстают в новом амплуа, демонстри-
руя свой талант в режиссерской профессии. Еще раз
спасибо всем, кто показывал свои фильмы. Поздрав-
ляю победителей!" - обратился с приветственным сло-
вом к гостям церемонии Губернатор, пригласив смо-
лян на 13-й кинофестиваль, который состоится в сен-
тябре следующего года.

Гостьей  вечера стала народная артистка России
Лариса Удовиченко, которая подчеркнула, что уникаль-
ность "Золотого Феникса" заключается еще и в том, что
он традиционно собирает молодых режиссеров: "Очень
приятно, что на фестивале так много молодых ре-
жиссеров. Я очень рада, продолжайте работать даль-
ше. Актеров так много талантливых.  Желаю, что-
бы вам везло на сценарии. Главное - сценарий, сцена-
рий и еще раз сценарий и ваш режиссерский взгляд -
молодой, новый, невероятный!"

В свою очередь, президент кинофестиваля, народ-
ный артист России, кинорежиссер Всеволод Шиловс-
кий поблагодарил смолян за внимание к кинофести-
валю: "Я знаю, что такое "Его величество зритель",
который голосует "сердцем" или "ногами". А смоля-
не голосуют сердцем уже 12-й сезон подряд, несмот-
ря ни на что. Утром, днем и вечером в кинотеатрах

Подвели итоги XII Всероссийского кинофестиваля "Золотой Феникс"

- полные залы. Спасибо вам!<…> Алексей Владими-
рович замечательно сказал - 13-му Всероссийскому
кинофестивалю "Золотой Феникс" быть, потому
что российская земля богата талантами. Я верю в
эту молодую талантливую "поросль". Да здравству-
ет 13-й фестиваль "Золотой Феникс"!"

В продолжение торжественной церемонии Губер-
натор Алексей Островский вручил главный приз кино-
фестиваля - статуэтку "Бриллиантовый Феникс". Ее удо-
стоился режиссер Юрий Быков за кинокартину "Завод".
Статуэтку за лучшую дебютную картину - "Рубиновый
Феникс" имени Юрия Гагарина - получил  режиссер
Антон Коломеец за фильм "Ваш репетитор". Приз зри-
тельских симпатий - "Сапфировый Феникс" имени Люд-
милы Касаткиной - достался режиссеру Дарье Биневс-
кой за короткометражный игровой фильм "Меня зовут
Петя".

Также в рамках торжественной церемонии вруча-
лись специальные призы кинофестиваля, которые
носят имена знаменитых смолян. Специальный приз
имени Бориса Васильева получил фильм "Крик тиши-
ны" режиссера Владимира Потапова. Киноленте Ян
Гэ "Троица" был присужден приз имени Сергея Конен-
кова. Картина "Сестренка" режиссера Александра Га-
либина удостоена специальной награды имени Анато-

лия Папанова. Награда имени композитора Михаила
Глинки за музыку в кино вручена режиссеру Василию
Ливанову за картину "Медный всадник России". Специ-
альный приз имени Юрия Никулина присужден филь-
му "Предок" режиссера Максима Зыкова. Призом име-
ни Александра Твардовского отмечен фильм Алексея
Шемеса "Дед". Призом имени мецената Марии Клав-
диевны Тенишевой наградили кинокартину "Игра" ре-
жиссера Дмитрия Астрахана.

Торжественное мероприятие завершилось пре-
мьерным показом художественного фильма "Варав-
ва" режиссера Евгения Емелина.

Напомним, в нынешнем году на фестивале была
представлена 21 кинокартина. В конкурсную програм-
му вошли 9  короткометражных и 10 полнометражных
игровых фильмов. Компетентное жюри под председа-
тельством заслуженной артистки России Ольги Кабо
по достоинству оценило представленные работы.  По-
мимо кинопросмотров, для смолян были организова-
ны творческие встречи с Аркадием Ининым, Игорем
Скляром, Сергеем Колесниковым и Ларисой Удови-
ченко. А на площади "Звезды кино" перед кинотеатром
"Современник" "зажглась" еще одна именная звезда в
честь Ларисы Удовиченко.

Петр Иванов
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Экологическая акция
Субботник в Салтыковском парке

В рамках Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия" и
эколого-патриотического проекта "Лес Победы" 10-11 сентября 2019 года в
Хиславичах прошли субботники по благоустройству Салтыковского парка.
Активное участие в наведении порядка в парке приняли работники структур-
ных подразделений районной Администрации.

Как известно, по задумке местного отделения "Единая Россия" старинный
парк поселка должен превратиться в современное место отдыха хислави-
чан. В этом сезоне уже немало сделано, чтобы воплотить задуманное в жизнь.
К ранее оборудованной площадке для массовых гуляний прибавились пар-
ковые дорожки, начато установление габинов, подготовлено место для детс-
кой площадки.

Во время субботника участники экологической акции распределили вдоль
дорожек парка привозной грунт, чтобы в следующем сезоне можно было
провести озеленение. Также было закончено заполнение камнями габионов
вдоль стенки сцены.

 Пресс-служба Администрации района

Президент РФ Владимир Путин
сообщил, что дал указание Мини-
стерству обороны при всех фло-
тах России создать филиалы На-
химовского училища.

"Это будет хорошее учебное за-
ведение. Я дал указание Министер-
ству обороны на всех флотах сде-
лать филиалы Нахимовского петер-
бургского училища, именно как фили-
алы", - сказал Путин на встрече с опол-
ченцами, участвовавшими в боевых
действиях против террористов в авгу-
сте-сентябре 1999 года.

Россия будет наращивать эффективность го-
сударственной поддержки туризма и укреплять
конкурентоспособность туристического рынка,
сообщил Владимир Путин в своем обращении к
участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемир-
ной туристской организации (UNWTO), опубли-
кованном на сайте Президента.

Владимир Путин отметил, что Россия открыта для
обмена идеями и предложениями и готова к взаи-
мовыгодному сотрудничеству. Наша страна обла-
дает огромным туристическим потенциалом, поэто-
му для государства важно многократно усилить со-
циально-экономическую отдачу от туризма.

"Мы будем ещё более эффективно оказывать

Путин поручил создать при всех флотах филиалы Нахимовского училища
Президент напомнил, что очень хо-

рошее морское кадетское училище
создали в Севастополе. "А потом я
подумал, что если это будут фи-
лиалы петербургского Нахимовско-
го училища (это уровень подготов-
ки, методический уровень работы
преподавателей), если он будет
подтянут до петербургского с его
традициями, оно существует уже
много-много лет, с его базой науч-
ной и преподавательской, то все
филиалы будут к нему подтяги-
ваться так или иначе", - пояснил

Президент.
Глава государства подчеркнул, что

в рамках этой системы будет обмен и
кадрами, и методиками, и "ребята
должны ездить с одного флота на
другой, смотреть, как и чем живет
тот или иной флот". Президент об-
ратил внимание на то, что несколько
лет назад "в армии-то не очень хоте-
лось служить, и родители не очень-
то отпускали в армию своих детей,
а сейчас наоборот у нас во все воен-
ные училища очередь стоит".

По материалам РИА Новости

Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма
этой отрасли государственную поддержку, укреп-
лять конкурентоспособность туристического
рынка, внедрять самые передовые сервисы, со-
звучные прорывной технологической цифровой
эпохе.

Так, в России в числе первых активно внедря-
ются электронные визы, оформить которые мож-
но дистанционно, быстро и без лишних формаль-
ностей", - сообщил Президент.

Как отметил Владимир Путин, только за после-
дние пять лет Россию посетили 125 миллионов ино-
странных туристов, что стало результатом последо-
вательной работы по развитию туриндустрии.

"И конечно, важную роль здесь сыграли крупней-

шие международные мероприятия: зимние Олим-
пийские игры, чемпионат мира по футболу, Фес-
тиваль молодёжи и студентов, студенческие уни-
версиады", - сообщил Президент, отметив, что все
эти мероприятия прошли на высоком уровне и оста-
вили у гостей впечатления о России как об откры-
той, приветливой, дружелюбной, современной и ком-
фортной стране.

"Рассчитываем, что вы поддержите заявку Рос-
сии на проведение Всемирного дня туризма в 2022
году, а также открытие у нас Международного цен-
тра туризма под эгидой Всемирной туристской
организации", - заключил глава государства.

По материалам РИА Новости

В рамках исполнения Указа Президента России
Владимира Путина "О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года" на территории Смолен-
ской области реализуется восемь региональных про-
ектов, входящих в состав нацпроекта "Образова-
ние": "Современная школа", "Успех каждого ребен-
ка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифро-
вая образовательная среда", "Учитель будущего",
"Молодые профессионалы" и "Новые возможности
для каждого", "Социальная активность".

Один из проектов - "Успех каждого ребенка" -
направлен на создание к 2024 году доступных и
качественных условий для воспитания детей в воз-
расте от 5 до 18 лет с помощью увеличения охвата
дополнительным образованием до 80% от общего
числа детей, полного обновления содержания и
методов допобразования, развития кадрового потен-
циала, а также модернизации инфраструктуры сис-
темы дополнительного образования детей.

Стоит отметить, что Губернатор Алексей Остро-
вский держит на особом контроле работу, направ-
ленную на модернизацию и улучшение качества
системы образования области. В частности, гла-
ва региона поставил перед своими подчиненны-
ми задачу создать в области детского дополни-
тельного образования инновационную среду, фор-
мирующую у юных смолян изобретательское, кре-
ативное, продуктивное мышление посредством
реализации дополнительных образовательных
программ естественнонаучной и технической на-
правленностей. Поручение Губернатора будет ис-
полняться путем организации функционирования
трех мобильных "Кванториумов" на базе стацио-

нарного "Кванториума" (структурное подразделе-
ние смоленского Центра развития творчества де-
тей и юношества).

Мобильный технопарк "Кванториум" представля-
ет собой передвижной комплекс, реализующий обу-
чение детей по программам инженерной ориента-
ции, а также осуществляющий дополнительную
подготовку и практико-ориентированное обучение
педагогов школ и учреждение дополнительного об-
разования естественнонаучной и технической на-
правленностей. Основной структурной единицей
мобильного технопарка "Кванториум" является пе-
редвижная технологическая лаборатория, оснащен-
ная оборудованием для обучения по таким образо-
вательным направлениям деятельности, как "VR/
Промдизайн" (промышленный дизайн в виртуальной
реальности), "Гео/Аэро" (геологоразведка, логисти-
ка, моделирование 3D-объектов беспилотных лета-
тельных аппаратов и т.д.), "Робо/ IT" (робототехника
и информационные технологии).

Мобильный технопарк ежегодно в период с сен-
тября по май будет осуществлять работу на терри-
тории 6 агломераций, объединяющих образователь-
ные организации муниципальных образований Смо-
ленской области на базе следующих опорных пунк-
тов:

- первый мобильный технопарк "Кванториум" нач-
нет свою работу в Сычевском, Вяземском, Темкин-
ском, Угрансом, Гагаринском, Холм-Жирковском,
Сафоновском и Духовщинском районах.

- второй - в Велижском, Демидовском,  Руднянс-
ком, Краснинском,  Ярцевском, Кардымовском рай-
онах.

- третий - в Починковском, Хиславичском, Рос-

лавльском, Шумячском, Ершичском, Ельнинском,
Глинковском, Монастырщинском, Дорогобужском
районах.

Каждый мобильный технопарк "Кванториум" бу-
дет осуществлять свою работу на протяжении 12
дней (с понедельника по субботу включительно). В
первую половину дня на базе мобильного технопар-
ка "Кванториум" будет реализовываться проект
"Урок технологии" для учеников 6 - 8-х классов, во
вторую - дополнительные общеразвивающие про-
граммы естественнонаучной и технической направ-
ленностей для учеников 5-х, 9 - 11-х классов.

Планируется, что за один учебный год один мо-
бильный технопарк "Кванториум" охватит дополни-
тельным образованием не менее 1 тыс. обучающих-
ся.

Мобильный технопарк "Кванториум" представля-
ет собой автомобили-тягачи по типу передвижного
комплекса на базе каркасного автомобиля "ГАЗель
NEXT" и двухосного прицепа для перевозки высо-
котехнологичных средств обучения в отдаленные об-
разовательные организации. Передвижной комплекс
имеет массу 3, 5 тыс. кг.

Бюджет на создание стационарного детского тех-
нопарка "Кванториум" и трех мобильных технопар-
ков составит около 120 млн рублей - средства фе-
дерального бюджета; 3,7 млн рублей - средства ре-
гионального бюджета; более 26 млн рублей - вне-
бюджетные средства.

В Смоленской области первый мобильный детс-
кий технопарк "Кванториум" появится в 2020 году.
А в 2021 году будут созданы стационарный "Кван-
ториум" в Смоленске и еще два мобильных детс-
ких технопарка.

Нацпроект

В Смоленской области появятся мобильные "Кванториумы"
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Чего сидим?
Пошли копать!

На Вахту Памяти в Глинков-
ском районе поисковый отряд
"Хослав" приехал в составе 9
человек и двух сопровожда-
ющих - Андрея Алексеевича
и Светланы Викторовны Воло-
цуевых. Однако впослед-
ствии численность хиславич-
ского отряда заметно увели-
чилась: наши ребята приняли
в свой дружный коллектив,
если можно так выразиться,
"детей полка". Дело в том, что
на Вахту приехали несколько
семей, которые пока не явля-
ются поисковиками, но очень
хотели бы ими стать. По пред-
ложению руководителя поис-
кового объединения "Долг"
Нины Германовны Куликовс-
ких, две семьи - Бычиных и
Егерей - на время Вахты вош-
ли в состав ПО "Хослав".

Андрей Дмитриевич Бычин
родом из Ярцева, но живет в
Балашихе. Он уже давно меч-
тал принять участие в Вахте
Памяти и привезти сюда сво-
их сыновей Юрия и Артема.
И вот в этом году его мечта
сбылась.

Вторая семья, которую наш
отряд взял под свое крыло и
обучил поисковому делу - это
семья смоленского кардиоло-
га Юрия Владимировича Еге-
ря. Юрий привез с собой на
Вахту двух сыновей и дочку.
Самым юным, и, пожалуй,
самым забавным "копателем"
в составе хиславичского отря-
да оказался четырехлетний
сын Юрия. Однажды, про-
снувшись в шесть утра, маль-
чуган вышел из палатки, по-
дошел к костру, где ребята
готовили завтрак, и по-коман-
дирски заявил: "Чего сидим?
Пошли копать!" Что и говорить
- великолепная мотивация!

За 10 дней поисковых ра-
бот хиславичанам удалось
поднять останки двух солдат,
у одного из которых были при
себе документы. На данный
момент документы находятся
на экспертизе в Москве. Кро-
ме того, поисковым отрядом
"Хослав" найдены два доку-
мента и красноармейская
книжка. "Какие были ощуще-
ния, когда нам удалось найти
солдата? Это сложно описать
- это нужно почувствовать, -
рассказывает Александр Ле-
онченков. - Когда я участво-
вал в поднятии солдата, у
меня от волнения даже чуть-
чуть дрожали ноги. Я был
очень рад, что хоть как-то
смог поблагодарить солдата,
который защищал наше буду-
щее".

В творческом ключе
Программа Вахты Памяти,

как всегда, была насыщенной
и разнообразной. Хиславича-
не, как обычно, не теряли вре-
мени даром и старались уча-
ствовать во всех мероприяти-
ях, за что и были отмечены
грамотами и благодарствен-
ными письмами.

Наш отряд всегда отличал-

XXI Международная Вахта Памяти
Главным событием этого лета для всех поисковиков Смоленской об-

ласти по традиции стала Международная учебно-тренировочная Вахта
Памяти. В этом году мероприятие проходило с 12 по 24 августа в Глинков-
ском районе. В Вахте Памяти приняли участие 779 человек из 67 поиско-
вых отрядов России, Беларуси и Литвы. За неполных две недели поис-
ковых работ общими усилиями подняты останки 166 советских солдат.

Найдено 22 медальона, 7 из них прочитаны, 15 переданы на экспертизу.
Помимо поисковых экспедиций активисты Вахты Памяти проводили вре-
мя увлекательно и с пользой: участвовали в творческих фестивалях,
спортивных играх и патриотических мероприятиях. Чем запомнилась 21
Вахта Памяти хиславичским поисковикам, нам рассказал командир по-
искового отряда "Хослав" Андрей Алексеевич Волоцуев.

ся образцовой организацией
своего палаточного лагеря и
его оригинальным оформлени-
ем. В этом году ребята тоже
не подкачали, заняв 3 место
в конкурсе отрядных биваков
в номинации "Уют на Вахте
создаем сами".

В конкурсе "Боевой листок"
хиславичане заняли 2 место.
На суд жюри наши поискови-
ки предоставили красочный
коллаж с фотографиями ме-
роприятий, в которых они при-
нимали участие в этом году.

Еще один интересный кон-
курс, в котором ребята приня-
ли участие, назывался "Пода-
рок Вахте". В прошлом году
на 30-летие Поискового дви-
жения хиславичане из под-
ручных материалов смастери-
ли лопату и щуп. В этом году
подумали, что к этому комп-
лекту не хватает еще метал-
лодетектора, и решили испра-
вить эту несправедливость.
Сувенирный металлодетектор
в подарок Вахте соорудил
Даниил Евстигнеев, и с этой
поделкой ПО "Хослав" занял
на конкурсе 3 место.

На презентации отряда

наши ребята выступили с пес-
ней "Если с другом вышел в
путь". Слегка переделали
текст, прямо в походных ус-
ловиях. Репетировали по ве-
черам под гитару у костра.
Выступление хиславичан при-
шлось по душе и жюри, и зри-
телям.

Главным спортивным ме-
роприятием Вахты Памяти ста-
ла Лесная спартакиада, в рам-
ках которой проводились со-
ревнования по футболу и во-
лейболу. Команда поискового
отряда "Хослав" вышла в фи-
нал соревнований по футболу,
заняв в итоге 2 место.

Депутаты от партии КПРФ,
посетившие Вахту Памяти,
наградили поисковиков меда-
лями в честь 140-летия со дня
рождения Иосифа Виссарио-
новича Сталина. Организато-
ры Вахты Памяти выразили
благодарность поисковому от-
ряду "Хослав" за активное уча-
стие в мероприятиях и лично
Андрею Алексеевичу Волоцу-
еву, который третий год под-
ряд проводит для всех ребят
учебные занятия на тему "Мо-
ральный кодекс поисковика".

Романтика
походной жизни

Из девяти хиславичских
ребят шестеро были на Вахте
впервые. Не удивительно, что
многим из них пришлось
учиться ставить палатку, раз-
жигать огонь в сырую погоду,
готовить еду в котелке и су-
шить одежду над костром. И,
тем не менее, несмотря на все
бытовые трудности, походная
жизнь - это, прежде всего,
романтика и незабываемые
моменты в кругу друзей. Сво-
ими впечатлениями о време-
ни, проведенном на Вахте
Памяти, с нами поделилась
Лиза Шатрова: "Эту междуна-
родную Вахту Памяти я не
забуду никогда, потому что
она первая в моей жизни. Каж-
дый день, проведенный
здесь, был наполнен событи-
ями и впечатлениями. Понача-
лу мне было трудно привык-
нуть к новым условиям и к
жизни в палатке. Но я быстро
втянулась, и мне понрави-
лось. Первую половину дня
мы проводили в поисковых
экспедициях в лесу, а после
обеда участвовали в соревно-

ваниях и конкурсах. После
ужина нас ожидали тёплые
душевные посиделки у вечер-
него костра. Мы пели песни и
даже сочиняли свои. Разгова-
ривали на разные темы и про-
сто наслаждались временем,
которое проводили вместе. На
Вахте мы подружились с ре-
бятами из разных уголков Смо-
ленской области, которые так-
же как и мы, интересуются ис-
торией родного края. Так не
хотелось уезжать! Очень на-
деюсь через год поехать с на-
шими ребятами на следую-
щую, 22-ю международную
Вахту Памяти".

Вот так интересно и с
пользой ребята провели вре-
мя на 21 международной Вах-
те Памяти в Глинковском рай-
оне. А после возвращения
домой их уже ждали новые
мероприятия. 2 сентября хис-
лавичские поисковики приня-
ли участие в областной акции
"Доброхоты", приуроченной ко
дню окончания Второй миро-
вой войны. В рамках акции
ребята и их родители привели
в порядок памятник жертвам
Холокоста в поселке Хислави-
чи.

Анастасия СТЕФАНОВА
Фото Марии БАБИНОЙ
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Завершена работа регистраторов по уточне-
нию списков адресов домов и картографичес-
кого материала в рамках мероприятий по под-
готовке к проведению Всероссийской перепи-
си населения 2020 г.

В Смоленской области в течение 30 дней 310 че-
ловек проверили более 190 тысяч адресов. Задача
регистраторов заключалась в обходе участков и
сверке наличия домов, строений, жилых и нежилых
помещений, включенных в маршрутный лист, с фак-
тически имеющимися на местности и указанными в
картографическом материале.

Регистраторы отмечали в документации отсут-
ствие на домах номерных знаков и аншлагов с на-
званиями улиц. Упорядочение адресного хозяйства
- одна из первоочередных задач на этапе подготов-
ки к переписи, от выполнения которой во многом
зависит четкая организация работы переписчиков,

Пресс-релиз
Регистраторы завершили работу

а в конечном итоге - результат важнейшего госу-
дарственного мероприятия. Наличие табличек с на-
званиями улиц и номерами домов и квартир в пер-
вую очередь необходимо самим жителям населен-
ных пунктов, социальным, пожарным, почтовым,
медицинским службам. В экстренных ситуациях
драгоценные минуты, которые решают вопрос жиз-
ни человека, уходят на поиски нужного адреса.

Недостатки в адресном хозяйстве нашего регио-
на будут систематизированы и переданы в админи-
страции муниципальных образований для устране-
ния.

Напомним, что Всероссийская перепись населе-
ния пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Планиру-
ется ее проведение тремя способами:

- во-первых, основной - Интернет-перепись, где
каждый сможет заполнить переписной лист в элект-
ронной форме в сети "Интернет" на едином портале

государственных услуг. Это действительно и удоб-
нее, и быстрее - информацию можно ввести в лю-
бое время и в любом месте, используя домашний
компьютер, смартфон, в МФЦ или офисах "Почты
России";

- во-вторых, как и раньше, переписчики будут при-
ходить к людям и получать от них ответы, заполняя
переписные листы в планшетном компьютере, что
существенно упростит дальнейшую обработку дан-
ных. В исключительных случаях  предусмотрено
внесение данных на бумажные носители;

- и, в-третьих, сбор сведений будет осуществлять-
ся в специальных помещениях - стационарных уча-
стках.

Результаты переписи будут положены в основу
разработки экономических, социальных программ
развития страны и демографической политики госу-
дарства.

Территориальный орган
Федеральной службы государственной

статистики по Смоленской области
Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования

В рамках федерального проекта "Старшее поколе-
ние" национального проекта "Демография" службой
занятости Смоленской области особое внимание уде-
ляется организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до наступ-
ления возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости, в том числе назначаемую досрочно). Дела-
ется это в целях повышениях конкурентоспособности
этой категории граждан на рынке труда и продолжения
трудовой деятельности, как на прежних рабочих мес-
тах, так и на новых в соответствии с их пожеланиями,
профессиональными навыками и физическими возмож-
ностями. Реализация программы проводится через
службу занятости.

Начальник отдела СОГКУ "Центр занятости населе-
ния Починковского района" в Хиславичском районе
Надежда Алексеевна Иванова рассказала о тех воз-
можностях, которые предоставляет эта программа.

- С 2019 года служба занятости населения Смолен-
ской области приступила к организации профессио-

Служба занятости информирует

Вниманию работодателей и граждан предпенсионного возраста!
нального обучения граждан предпенсионного возрас-
та. Как вы уже сказали, оно проходит благодаря нацио-
нальному проекту "Демография". План по переобуче-
нию предпенсионеров составлен до 2024 года.

Напомним, что граждане предпенсионного возрас-
та - это люди, которые через 5 лет выйдут на пенсию.
Наши земляки могут обратиться в Хиславичскую служ-
бу занятости населения, чтобы получить направление
на повышение квалификации или переподготовку в
новой профессиональной сфере.

Обучение осуществляется по профессиям (специ-
альностям), востребованным на рынке труда региона,
за счет средств бюджета. Используются как обычные
технологии обучения с отрывом и без отрыва от произ-
водства (очная форма обучения), так и технологии дис-
танционного обучения.

На данный момент 5 хиславичан с нашей помощью
уже воспользовались этой возможностью, прошли обу-
чение по профессии оператор ЭВМ. Обучались они по
3 месяца в Смоленском учебном Центре без отрыва
от производства.

Нужно сказать, что районная администрация во гла-
ве с и.п. Главы муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области Ю.В. Епифановым
вопрос занятости предпенсионеров держит на конт-
роле, активно проводя анализ потребности в обучении
работающих граждан, разъясняет руководителям  орга-
низаций важность этой работы. Важно, что обучение
бесплатное и оно поможет смолянам сохранить свои
рабочие места или найти работу по новому профилю.

Хотелось бы обратиться к незанятым гражданам. Им
важно знать, что этой категории будет выплачиваться
стипендия в размере минимальной заработной платы,
установленной на Смоленщине (11280 рублей). Так что,
уважаемые хиславичане, если вы желаете расширить
свои знания, навыки и компетенции, сохранить за со-
бой имеющееся рабочее место либо пройти обучение
по востребованным профессиям и найти новое место
работы, приглашаем вас в службу занятости, где специ-
алисты готовы прийти на помощь, оказать содействие в
обучении.

Записала Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Бабье лето - удивительное время года, которое не
относится ни к одному из четырех сезонов, но прояв-
ляет себя только с наилучшей стороны. Мы можем на-
сладиться теплом и солнечным светом, позабыть о
том, что скоро начнутся ненастные деньки, а через пару
месяцев наступит зима. А еще это замечательная пора,
чтобы отложить на потом будничные заботы и от всей
души повеселиться в кругу друзей и знакомых. И так уж
сложилось, что замечательным поводом для столь
теплой встречи послужил прошедший в минувшую суб-
боту праздник под одноименным названием.

Этот яркий, наполненный смехом, прекрасным на-
строением и неожиданными сюрпризами вечер начал-
ся с теплых слов приветствий и пожеланий. Здоровья,
счастья, благополучия хиславичанам пожелал член
Совета Федерации от Смоленской области, член фрак-
ции ЛДПР С.Д. Леонов.

Ну а дальше - больше. Для всех от мала до велика,
на этом празднике нашлись развлечения по душе. Са-
мые маленькие жители нашего поселка с большим
удовольствием попрыгали на батутах и приняли учас-
тие в веселых и увлекательных играх, с участием ани-

маторов. Что же касается взрослой половины хисла-
вичан, то для них участники районной самодеятельно-
сти Виктор Высокович, Елена Гавегина и Лариса Юр-
кова подготовили яркий букет из прекрасных и завод-
ных песен. А если бы вы видели, какие эмоции были у
счастливчиков, поймавших удачу за хвост в лотерее.

Праздничный вечер получился ярким, веселым и по-
настоящему незабываемым. Большое спасибо Ж.М.
Логиновой, координатору МО ЛДПР, организовавшей
этот замечательный праздник, а также А.А. Василько-
ву за предоставленное для мероприятия место прове-
дение.

Отдельная благодарность за помощь в украшении
площадки - Сергею и Андрею Шпаковым, Виктору Сеч-
кову и Роману Логинову.

Жители района СХТ

Наша почта
Спасибо за праздник

Очередное  заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав состоялось 17
сентября. Традиционно оно началось с рассмотре-
ния дел несовершеннолетних и родителей несовер-
шеннолетних, которые должным образом не испол-
няют свои родительские обязанности.

 В этот день главными героями, а вернее герои-
нями  стали горе-матери. Вместо того, чтобы в пол-
ном объеме воспользоваться своими матерински-
ми правами, женщины, отдают предпочтение напол-
ненной до краев алкоголем рюмке. Самое горькое
в этой ситуации, что имея на руках маленьких, нуж-
дающихся каждый день и час в материнской люб-
ви и ласке детей, они не понимают, что наносят им
ощутимый вред. Не хотят они понимать и того, что
их вредная привычка может привести не только к

С комиссии по делам несовершеннолетних
Горе матери - на заседание комиссии

потере здоровья и человеческого облика, но и к по-
тере самого ценного, что есть у женщины - права
быть матерью.

По окончании рассмотрения дел несовершенно-
летних и родителей несовершеннолетних, на засе-
дании выступила менеджер-методист отдела обра-
зования и молодежной политики  К.В. Аганина. Она
проинформировала собравшихся о тех мерах, ко-
торые предпринимаются в учебных учреждениях
района в целях профилактики и предупреждения
детского суицида.

В ходе заседания был также подробно рассмот-
рен вопрос, касающийся итогов проведенной на тер-
ритории Хиславичского района информационной кам-
пании по противодействию жестокому обращению
с детьми.

 Собравшиеся также ознакомились с информаци-
ей предоставленной  специалистом отдела социаль-
ной защиты населения Г.М. Миренковой, об органи-
зации в летний период отдыха и оздоровления не-
совершеннолетних, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

В завершении заседания выступила начальник
отдела по культуре и спорту А.Н. Поваренкова. Она
рассказала о том, какие меры предпринимаются для
обеспечения безопасности несовершеннолетних во
время посещения организаций культуры и спорта,
в ходе проведения с ними спортивных, туристичес-
ких и культурных мероприятий, при осуществлении
перевозок организованных групп детей. А также до-
ложила о состоянии законности в сфере соблюде-
ния требований безопасности, законодательства о
защите прав потребителей при предоставлении не-
совершеннолетним услуг в области спорта, культу-
ры и туризма.

Елена ГУЗОВА

Согласно п.п.4.3 п.4 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатов на должность Главы МО "Хиславичский район" Смоленской области Совет
депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской
области РЕШИЛ:

1.Утвердить кандидатуры
- Волоцуев Андрей Алексеевич - депутат Совета депутатов Хиславичского городс-

кого поселения Хиславичского района Смоленской области
-З айцева Лидия Николаевна - депутат Совета депутатов Хиславичского городс-

кого поселения Хиславичского района Смоленской области для включения в кон-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 12. 09. 2019 г. №173
О выдвижении кандидатур для включения в конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатов

на должность Главы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
курсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности Главы муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интер-
нет.

Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк
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Поздравляем!

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памятни-

ков, оград, столов, скамеек (большой выбор). Рес-
таврация мест захоронения. Недорого.

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

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

20 сентября 2019 г. № 38 (7115)

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

Реклама

Скорбим и помним
11 сентября 2019 года

перестало биться сердце
ветерана Великой Отече-
ственной войны, нашего
земляка УЩЕКИНА Влади-
мира Лаврентьевича.

В.Л. Ущекин родился
10.07.1927 г. в д. Ускосы
Хиславиского района. Ему
было 14 лет, когда началась
Великая Отечественная
война. Вместе с земляками,
он пережил все ужасы ок-
купации, так что, когда в
1944 году получил повест-
ку из военкомата, мечтал

внести свой вклад в дело борьбы с ненавистны-
ми фашистами.

Сначала была учебка в Полоцке, потом пере-
бросили его взвод пехоты в Бобруйск, затем при-
шлось поддерживать фронт в Польше. Моряком
Днепровской флотилии встретил он весть о Побе-
де, и после еще два года служил на границе с
Польшей. 7 лет он отдал армейской службе.

На гражданке наш земляк честно трудился, вос-
станавливая разрушенное войной хозяйство. В
1954 году он вернулся на родину, верой и прав-
дой служил становлению животноводческой от-
расли района, работая над ее механизаций.

Уход ветерана - это огромная потеря для всех
хиславичан. В.Л. Ущекин навсегда останется в
памяти всех, кто его знал.

Хиславичский районный Совет ветеранов, Ад-
министрация муниципального образования "Хис-
лавиский район" с чувством глубокого сожаления
восприняли весть о кончине ветерана Великой Оте-
чественной войны Ущекина Владимира Лаврен-
тьевича, в связи с чем выражают соболезнова-
ния его родным и близким.

Светлая память о нем навсегда останется в
сердцах земляков.

Любимая мама и бабушка
СЕМЕНИЙ Татьяна Никитична

от всего сердца поздравляем тебя с 80-летием!
Дорогая мама! Нет сомнения,
Что сегодня лучший день в году.
Самый яркий праздник - день рождения -
Разрывает будней череду.
Всей семьей сердечно поздравляем -
Дети, внуки - и спешим сказать,
Что безмерно любим, обожаем
И хотим так много пожелать!
Перво-наперво прекрасного здоровья,
Мира и гармонии в душе.
Жить с надеждой в сердце и любовью,
Гнать из дома горести взашей.
Мы гордимся, мамочка, тобою.
И желаем все наперебой:
Светлой быть, лучиться добротою,
Оставаться вечно молодой!

С любовью, дети, внуки
* * *

Дорогую, любимую жену и маму
ЧАЙКИНУ Оксану Владимировну

сердечно поздравляем с днем рождения!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты.
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты.

Любящий муж Николай,
дочь Ирина, сын Матвей
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
нашего доброго и отзывчивого соседа

ФИЛИМОНЕНКОВА Василия Васильевича!
Пусть каждый день будет для тебя полон сол-

нечного света и тепла.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Риваненкова, Сливная, Серкина

От всей души поздравляем нашу дорогую, люби-
мую ГАВРИЛЕНКО Еву Викторовну с юбилеем!

Мамуля родная,
Живи, расцветай.
И годы свои никогда не считай,
Мгновеньем любым наслаждаться умей,
Счастливою будь, никогда не болей.
Дорогою ровной по жизни иди.
Во всем только радость всегда находи.
В достатке живи, не нуждайся ни в чем,
Согрета будь нашим сердечным теплом!

Дочь Ольга и ее семья
* * *

Дорогая, милая, родная мамулечка
ГАВРИЛЕНКО Ева Викторовна

прими наши сердечные поздравления!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго - ты всем нам нужна.

Дочь Татьяна, зять Алексей, внучка Алина,
правнуки Полинка, Матвейка

«Суражанка» с новыми моделями!
Милые дамы!

Для вас  27 сентября (в пятницу) на рынке ог-
ромный выбор женских и молодежных пальто, по-
лупальто, курток (осень-зима) от фабрики «Сура-
жанка».

Цены от 1500 до 8500 руб. Сезонные скидки.
Телефон: 8-962-143-44-65.

Реклама

Трудоустройство
ЗАО "Тропарево" требуется

старший бухгалтер, работа в п.
Хиславичи. Заработная плата 35
тыс. руб.

Телефоны для справок -
3-34-01, 8- 965-102-25-90.

Продам овец на мясо, можно на племя.
Телефон - 8-952-530-42-70.

Внимание!
Недорогие курочки!

На мини-рынке
п.Хиславичи 29 сен-
тября с 14:40 до
15:00 час. продажа
кур-несушек и мо-
лодых кур от 170
руб. (красные, бе-
лые, пестрые). Скидки!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Программа
проведения мероприятий,

посвященных 76-й годовщине
освобождения Смоленщины

от немецко-фашистских захватчиков
25 сентября 2019 года, п. Хиславичи

10:30 час. - Акция "След войны в моей семье -
                      связь поколений".
                                                  (Сквер "Памяти Героев")
10:30 час. - Построение колонны.

(Центральная площадь)
10:45 час. - Шествие колонны, акция "Бессмертный
                       полк".

(От центральной площади
до сквера "Памяти Героев")

11:00 час. - Торжественный митинг "Нам эхо памяти
                       дано". Салютационная стрельба.

(Сквер "Памяти Героев")
11:30 час. - Солдатская каша.

(Сквер "Памяти Героев")
11:35 час. - Концертная программа "Смоленщины
                      победные дороги".

(Площадка возле Детской школы искусств,
 в случае неблагоприятных погодных условий -

концерт будет проведён в здании
Детской школы искусств).

Смоленские фермеры
приглашаются к участию в конкурсе

на получение гранта
18 сентября стартовал прием заявок на конкурс-

ный отбор по предоставлению грантов "Агростартап",
организованный в соответствии с поручением Губер-
натора Алексея Островского.

Стоит отметить, что мероприятие проводится в
рамках реализации регионального проекта "Созда-
ние системы поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации", входящего в состав национально-
го проекта "Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы".

Организаторы подчеркивают, что среди ключевых
целей конкурсного обора - создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

 Подробную информацию можно узнать по теле-
фонам: 8 (4812)-29-10-69, +7(910)724-76-98, а также
на официальном сайте Департамента по сельскому
хозяйству и продовольствию.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить
пакет документов в управление развития малых
форм хозяйствования профильного Департамента.
Заявки принимаются до 2 октября по адресу: г. Смо-
ленск, пл.Ленина, д.1 кабинет №264. В связи с дей-
ствующей пропускной системой необходимо заранее
заказывать пропуск.

Сельскохозяйственная ярмарка!
Администрация МО "Хиславичский район" Смолен-

ской области информирует, что 5 октября 2019 г. в
г.Смоленске состоится сельскохозяйственная яр-
марка, посвященная празднованию 76-й годовщи-
ны освобождения Смоленщины от немецко-фашис-
тских захватчиков.

Заявки на  участия в ярмарке принимает отдел по
сельскому хозяйству.

Телефоны для справок: 2-15-80, 2-14-64.
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