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В погожий осенний день 25
сентября в Сквере Памяти
поселка Хиславичи состоя-
лось сразу два значимых со-
бытия - открытие аллеи Геро-
ев Советского Союза, уро-
женцев нашего района и зак-
ладка капсулы с посланием
потомкам.

Праздничный митинг, посвя-
щенный 77-ой годовщине ос-
вобождения Смоленщины от
немецко-фашистских захватчи-
ков и открытию аллеи Героев
открыл глава муниципального
образования "Хиславичский
район" А.В. Загребаев.

Поздравляя хиславичан с
праздником Великой Победы и
годовщиной освобождения
Смоленского края он отметил,
что каждому из присутствую-
щих есть кого благодарить за
мирное небо, за свободу. Так-
же глава района подчеркнул
значимость аллеи Героев,
являющейся данью памяти и
благодарности нашему стар-
шему поколению, которое не
щадя жизней до последнего
патрона сражалось за каждую
пядь родной земли, а позже
уже в мирное время неустан-
но, не покладая рук восстанав-
ливало из руин страну.

Немало теплых и проникно-
венных слов прозвучало в этот
день и от почетных гостей
праздника депутатов Государ-
ственной Думы О.В. Окуневой
и А.В. Турова, а также военно-
го комиссара Хиславичского
района А.В. Бабинцева. Обра-
щаясь к участникам митинга,
они напомнили как важно мо-
лодому поколению помнить и
не забывать о тех жертвах, ко-
торые пришлось принести на-
шему народу во имя мира на
родной земле.

Состоялась церемония от-
крытия аллеи Героев Советс-
кого Союза, участие в которой
приняли глава района А.В.
Загребаев  и депутат  Государ-
ственной Думы О.В. Окунева.

Традиции

Хиславичане прошли по аллее Героев

В торжественной обстанов-
ке, под пронзительные звуки
мелодии песни Расула Гам-
затова "Журавли" была про-
изведена закладка капсулы с
посланием потомкам от жите-
лей Хиславичского района.
Почетное право ее заложить
было предоставлено воину-
интернационалисту В.Ф. Со-

рокину и ученице Хиславичс-
кой средней школы Есении
Домановой. Капсула пред-
ставляет собой латунную
гильзу от артиллерийского
орудия 45 калибра, в которую
герметично упаковано посла-
ние. Её предполагается дос-
тать и вскрыть через двад-
цать пять лет, в год праздно-

вания 100-летия великой По-
беды над фашизмом.

Благочинный церквей Хис-
лавичского церковного округа
Рославльской епархии, насто-
ятель Борисоглебского храма,
протоирей отец Роман совер-
шил панихиду по  воинам, пав-
шим на поле брани и всем тем,
кто не дожил до этого памят-

ного праздничного дня. По тра-
диции минутой молчания и
трехкратным оружейным зал-
пом собравшиеся почтили па-
мять освободителей Смолен-
щины.

К подножию памятников и
на могильные плиты легли вен-
ки и живые осенние цветы.

 (Окончание на 2-ой стр.)

29 сентября стартовал Марафон открытий феде-
ральной сети Центров образования гуманитарного
и цифрового профилей "Точка роста", созданных на
базе школ в 2020 году.

В рамках нацпроекта "Образование" в сентябре
этого года по всей России открылся 2951 центр обра-
зования цифрового и гуманитарного профилей "Точ-
ка роста" Минпросвещения России. Из них 42 в Смо-
ленской области. Всего с 2019 года в 81 субъекте
России в школах сельских территорий и малых горо-
дов было создано 5 тысяч таких центров. В них школь-
ники с помощью современного оборудования уже
сейчас могут изучать технологию, информатику, ос-
новы безопасности жизнедеятельности, заниматься
в кружках, секциях и готовиться к соревнованиям.

Центры "Точка роста" предоставляют школьникам
и педагогам сельской местности и малых городов
новые возможности проводить занятия  с использо-
ванием современного оборудования, реализовывать
новые образовательные проекты. Здесь ученики
смогут работать на новых современных компьюте-
рах, 3D- принтерах, управлять квадрокоптерами, ос-
ваивать шлемы виртуальной реальности. Также
школьники смогут записаться в кружки, научиться

Хорошая новость
В районе открылась «Точка роста»

играть в шахматы или попробовать создать свой
собственный медиапродукт.

Благодаря центрам "Точка роста" Минпросвеще-
ния России школьники по всей стране, в том числе
проживающие в сельской местности и удалённых
районах, смогли провести свои каникулы интерес-
но даже в условиях пандемии: на базе "Точек рос-
та" работали онлайн-лагеря, онлайн-кружки, удалён-
но проходили шахматные турниры. В 2019-2020 го-
дах более 1 миллиона 600 тысяч детей получили
возможность осваивать общеобразовательные и до-
полнительные программы на новом оборудовании
в центрах "Точка роста".

Для того, чтобы педагоги центров ориентирова-
лись в самых современных тенденциях, их регуляр-
но обучают в онлайн- и офлайн-форматах. Для ра-
боты в "Точках роста" уже более 20 000 учителей
прошли повышение квалификации.

 К всероссийскому Марафону открытий центров
образования гуманитарного и цифрового профилей
"Точка Роста" в этот день присоединилась и МБОУ
"Хиславичская СШ". Данное событие стало важным
для хиславичских школьников, их родителей и пе-
дагогов, ведь современное образование - это залог

успешного будущего подрастающего поколения, у
которого благодаря "Точкам роста" появилось мно-
жество новых возможностей для развития и само-
реализации.

В торжественной церемонии открытия "Точка ро-
ста" приняли участие глава муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области
А.В. Загребаев, заместитель главы по социальным
вопросам О.В. Зайцева и председатель Хиславичс-
кого районного Совета депутатов С.Н. Костюкова.

В ходе мероприятия зам.руководитель центра
"Точка роста" Л.М. Романова рассказала о инфра-
структуре центра, где были созданы все условия
для развития у школьников общекультурных цен-
ностей и цифровой грамотности, получения шахмат-
ного образования и навыков в проектной деятель-
ности.

Благодаря такому центру хиславичские школь-
ники смогут всесторонне развиваться, открывать для
себя новые возможности. В этом можно было убе-
диться на прошедшем в этот день мастер-классе
по оказанию неотложной медицинской помощи "Я -
спасатель", который был проведен с использовани-
ем современных манекенов-тренажеров.
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(Окончание. Начало на 1-ой стр.)
После завершения официальной

части праздничные торжества продол-
жились уже на открытой площадке в
Салтыковском парке. В рамках праз-
днования Дня освобождения Смолен-
щины для хиславичан здесь была под-
готовлена обширная программа. Так,
все желающие могли принять участие
в акции "Голубь мира", побывать на
интерактивной площадке "Военный
блиндаж". Ну, и конечно же, замеча-
тельным дополнением к этому стал
большой, насыщенный многообрази-
ем песенного жанра музыкальный кон-
церт, который для хиславичан и гос-
тей поселка подготовили коллективы
художественной самодеятельности
районного Центра культуры и сельс-
ких Домов культуры, передвижной
клуб "Мобильные" и учащиеся Детс-
кой школы искусств.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Хиславичане прошли по аллее Героев

Ещё недавно первый школьный
звонок задорно приглашал нарядных
ребятишек на  уроки, а сентябрь, зар-
девшись клёнами,  уже прощается с
нами. Впереди опутанный серебром
паутинок октябрь и первый его празд-
ник - День учителя. И хочется в этот
день говорить самые тёплые слова в
адрес педагогов. Я же хочу сказать
эти слова о своих коллегах, учителях
Заревской школы. Знаю наверняка,
что один в поле не воин, как не спосо-
бен один педагог воспитать достойно-
го гражданина нашей страны. Только
сообща каждый посеет в душе ребён-
ка свои зёрна мудрости.

А начнут, конечно же, учителя на-
чальных классов - Костенкова Ната-
лья Николаевна и Лаврентьева Надеж-
да Петровна. И заслуга их не только в
том, чтобы дать малышам азы ариф-
метики и грамматики. Завоевав бес-
спорный авторитет, став вторыми ма-
мами, они не только подготовят для
"взрослых" педагогов прочный фунда-
мент, но и научат быть школьниками.
А это, поверьте, важно.

Сложен мир точных наук, но наши
педагоги умеют убеждать своих уче-
ников в том, что мир цифр очень даже
интересен. Осипенкова Елена Никола-
евна преподаёт не только математи-
ку, спектр её профессиональных ком-
петенций гораздо шире. Елена Нико-
лаевна  с компьютером давно "на ты",
потому как она учитель информатики.
Полтусева Ирина Владимировна такой
же универсал. Кроме математики, пре-
подаёт физику и технологию. И за что
бы ни бралась, делает с душой. В её
руках крючок и нить создают шедев-
ры рукоделия, ножницы - ажур бумаж-
ный, а ручка - ловко составляет рас-
писание уроков. Ирина Владимиров-
на у нас - завуч.

Дольникова Наталья Владимировна
- филолог, она давно убедила своих
учеников в том, что и русский язык не
менее точная наука, а всё, что не под-
вергается этому - исключения из пра-
вил. Вся воспитательная работа в шко-

5 октября - День учителя

Вы к детям дорогу сумели найти!

ле проходит под руководством Ната-
льи Владимировны. Указать верные
направления воспитательной деятель-
ности классным руководителям, орга-
низовать внеурочное мероприятие,
подготовить отчёты… А в условиях ди-
станционного обучения?!  Да, работы
немало. Как немало её у Суденковой
Светланы Николаевны. Она у нас учи-
тель не только естествознания (препо-
даёт биологию и географию), но и об-
ществознания. И надо сказать, имен-
но её заслуга в том, что будущие вы-
пускники уверены в своих знаниях по
этим предметам, ежегодно выбирая их
для сдачи ОГЭ.

Родионенкова Галина Альбертовна
- почитатель иностранной словеснос-
ти - учитель немецкого языка. Педа-
гог опытный, умеет научить "почтитель-
но" относиться к иностранному языку,
и восторженно к изобразительному ис-
кусству.  Она педагог строгий, но спра-

ведливый. И любят её и ученики, и
коллеги. Потому как каждый рабочий
день начинается с её весёлой шутки.
А если учителя идут на уроки с улыб-
кой, ребята могут вздохнуть спокойно
- двоек не будет.

Что такое физическая культура и
почему она "культура" и расскажет, и
покажет на своих уроках Ефременко-
ва Ирина Владимировна.  А проводит
она настоящие уроки здоровья, пото-
му учащиеся нашей школы ежегодно
становятся победителями в районной
предметной олимпиаде, и всегда при-
езжают с наградами со спортивных со-
стязаний.

Об этом человеке говорить слож-
нее всего.  И вовсе не потому, что это
директор нашей школы. Просто это
очень хороший, отзывчивый человек.
Данилова Любовь Ивановна - любовь
всей нашей школы. Она и талантли-
вый учитель (а преподаёт она мате-

матику и химию), и умелый админис-
тратор. С любым вопросом, пробле-
мой можно обратиться к ней и полу-
чить посильную помощь, а потому и
дорога к её кабинету никогда не бы-
вает пустой.

Осталось упомянуть и автора этого
сочинения. Рогатнева Виктория Лео-
нидовна - учитель русского языка и
литературы, любитель изящной сло-
весности, потому и слог мой слегка
витиеват, за что, дорогой читатель,
приношу извинения и  поздравляю с
Днём учителя.

Виктория Рогатнева
На снимке: (слева направо)

первый ряд: С.Н. Суденкова,
Н.Н. Костенкова,

Н.П. Лаврентьева;
второй ряд: И.В. Полтусева,

Л.И. Данилова, Г.А. Родионенко-
ва, В.Л. Рогатнева, И.В. Ефре-

менкова, Н.В. Дольникова
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1 октября - День пожилых людей
Дорогие ветераны! Уважаемые смоляне!

Примите самые сердечные поздравления с Днем пожилых людей и слова
искренней благодарности за многолетний добросовестный труд!

Этот праздник - дань уважения и внимания к людям старшего поколения,
признания заслуг перед Отечеством и своей малой родиной.

На долю старшего поколения выпало немало испытаний, но благодаря ва-
шему колоссальному жизненному и профессиональному опыту, терпению и
стойкости, мужеству и героизму сегодня мы живем в мире и согласии, учимся
у вас быть созидателями. Многое из того, чем гордятся сегодня смоляне, было
создано вашими трудолюбивыми, умелыми руками. Именно вы являетесь хра-
нителями богатых традиций, моральных и культурных ценностей, опорой и на-
ставниками для подрастающего поколения.

Поддержка пожилых людей является одним из приоритетов в деятельности
Администрации Смоленской области, органов власти всех уровней. В регионе
целенаправленно развивается социальная инфраструктура, создаются новые
виды служб и услуг для граждан преклонного возраста, реализуется регио-
нальный проект национального проекта "Демография", направленный на повы-
шение качества жизни старшего поколения смолян.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и долголетия, бодрости и энер-
гии, счастья и благополучия!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

В здании областной фи-
лармонии состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения многодетных
матерей Почетным знаком
Смоленской области "Мате-
ринская слава" имени
Анны Тимофеевны Гагари-
ной. Губернатор Алексей
Островский вручил высо-
кую награду 15 смолянкам.

Напомним, что награжде-
ние многодетных матерей осу-
ществляется в соответствии с
областным законом "О Почет-
ном знаке Смоленской облас-
ти "Материнская слава" име-
ни Анны Тимофеевны Гагари-
ной". Этого высокого звания
могут быть удостоены смолян-
ки, которые родили (или усы-
новили в установленном зако-
ном порядке детей в возрас-
те до 8 лет) четвертого ребен-
ка и (или) последующих и вос-
питывают (воспитали) их.

Кроме того, данная награ-
да вручается женщинам, яв-
ляющимся опекунами (попе-
чителями) и воспитывающим
трех или более детей-сирот и
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, до достиже-
ния ими возраста 18 лет, либо
до приобретения ими граж-
данской дееспособности в
полном объеме до достиже-
ния совершеннолетия.

Стоит отметить, что на дан-
ный момент обладательница-
ми Почетного знака "Материн-

Губернатор Алексей Островский наградил многодетных матерей
Почетным знаком Смоленской области "Материнская слава"

имени Анны Тимофеевны Гагариной

5 октября - День учителя
Уважаемые учителя и работники сферы образования!

Дорогие ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд учителя по праву относится к числу самых благородных, творческих, сози-

дательных и востребованных обществом. Но быть учителем - это не только высо-
кое призвание, но и огромная ответственность, ведь избранная вами профессия
требует глубоких и разносторонних знаний, широкой эрудиции, терпения, выдерж-
ки и самоотдачи, умения найти подход к каждому ученику и воспитаннику.

Смоленские педагоги именно такие люди - безгранично преданные своему
делу, трудолюбивые, компетентные, талантливые. Вы умело сочетаете в своей
работе приверженность традициям отечественного образования и внедрение
инновационных методик. В значительной мере вам удалось доказать это в ус-
ловиях сложной эпидемиологической ситуации, достойно ответив на жесткий
вызов времени - оперативно перейдя на дистанционные формы обучения.

Уверен, что новый опыт окажет существенную помощь в эффективном ре-
шении задач, стоящих перед педагогическим сообществом Смоленщины, ус-
пешной реализации национального проекта "Образование".

Искренне благодарю вас за честный, добросовестный, подвижнический труд,
огромный вклад в будущее Смоленской области и желаю доброго здоровья,
творческих свершений и побед, благополучия и счастья!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

ская слава" имени Анны Тимо-
феевны Гагариной являются
321 смолянка.

В своем приветственном
слове Губернатор поблагода-
рил многодетных матерей за
нелегкий труд, самопожертво-
вание, огромную ответствен-
ность, безграничную любовь
и терпение.

Алексей Островский:
"Как Губернатор, а еще более
как многодетный отец пре-
красно понимаю, что много-
детная семья - это не только
счастье, но и огромный труд,
серьезная ответственность,
ведь от семейного благополу-
чия во многом зависит и даль-

нейшее поступательное раз-
витие Смоленской области,
где мы живем, трудимся, вос-
питываем подрастающее по-
коление.

Сегодня в регионе многое
делается для укрепления ин-
ститута семьи, повышения ее
социального статуса. Мы пла-
номерно реализуем меры го-
сударственной поддержки,
строим современные, комфор-
тные детские сады, школы,
создаем условия для того,
чтобы всем смолянам были
доступны качественное обра-
зование и медицинская по-
мощь.

Стараемся всемерно вы-

полнять поручения Президен-
та нашей страны Владимира
Владимировича Путина, каса-
ющиеся сохранения народо-
населения и поддержки рож-
даемости, что является важ-
нейшими стратегическими
приоритетами, определяющи-
ми развитие России на деся-
тилетия вперед.

Низкий поклон всем мате-
рям, но все же особые слова
благодарности хочу адресо-
вать многодетным мамам за
ваш гражданский и челове-
ческий подвиг! Вместе с тем
выражаю надежду, что ваши
дети продолжат такую слав-
ную семейную традицию, а

другие смоленские семьи пос-
ледуют вашему замечатель-
ному примеру".

Далее Алексей Островский
вручил многодетным матерям
Почетные знаки "Материнская
слава" имени Анны Тимофеев-
ны Гагариной. Эту высокую
награду за заслуги в воспита-
нии детей и укреплении се-
мейных традиций получили 15
смолянок. Всем награжден-
ным будет выплачено едино-
временное денежное вознаг-
раждение.

Мероприятие продолжи-
лось праздничной концертной
программой.

Петр Иванов

На Смоленщине приняли  меры
по улучшению условий ведения бизнеса

Ряд законопроектов, разработанных по инициативе Губер-
натора Алексея Островского, был принят в ходе очередного
заседания Смоленской областной Думы VI созыва. Они пре-
дусматривают дополнительные меры по улучшению условий
ведения предпринимательской деятельности на территории
региона.

В частности, до 31 декабря 2023 года продлевается действие
"налоговых каникул". Теперь в соответствии с внесенными в об-
ластное законодательство изменениями впервые зарегистриро-
ванные индивидуальные предприниматели, которые осуществ-
ляют деятельность в сферах сельского и лесного хозяйства,
рыбоводства, обрабатывающего производства, социальной и
научной отраслях, а также предоставления бытовых услуг и мест
для временного проживания, смогут применять нулевую нало-
говую ставку при выборе специального налогового режима -
упрощенной и патентной системы налогообложения.

Ожидается, что такое налоговое стимулирование окажет
положительное влияние на развитие предпринимательской
деятельности в субъекте, а также будет способствовать со-
зданию новых рабочих мест.

Помимо этого, в областное законодательство внесены по-
правки, касающиеся оказания содействия самозанятым граж-
данам, использующим специальный налоговый режим ("На-
лог на профессиональный доход"). Согласно нововведениям,
им предоставляется право на получение финансовой, имуще-
ственной, информационной, консультационной, образователь-
ной и иных форм поддержки, предусмотренных в регионе для
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Илья Конев

В соответствии с Федеральным законом от
01.05.2017 № 88-ФЗ "О внесении изменений в
статью 16.1 Закона Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральный
закон "О национальной платежной системе" с
1 октября 2020 года все меры социальной под-
держки будут перечисляться гражданам с ис-
пользованием национальной платежной систе-
мы - карты "Мир".

Получатели социальных выплат до 1 октяб-
ря 2020 года должны в банке оформить карту
"Мир" и предоставить реквизиты счета и доку-
менты, удостоверяющие личность, в сектор со-

Президент отметил, что "это более чем
в 1,5 раза выше прогнозируемой инфля-
ции в 2021 году".

"В следующем году пенсии в России будут
проиндексированы на 6,3%, это более чем в
1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в
2021 году", - сказал глава государства в сре-
ду на встрече с сенаторами в Кремле.

Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы
на 6,3% в 2021 году

Путин подчеркнул, что несмотря на значи-
тельный объем выпадающих доходов ПФР и
Фонда соцстрахования, все обязательства по
оказанию медпомощи и поддержке населения
выполнят. Президент заверил, что их профи-
нансируют полностью из федерального бюд-
жета.

По материалам ТАСС

циальных выплат, приема и обработки инфор-
мации Смоленского областного государствен-
ного казенного учреждения "Центр социальных
выплат, приема и обработки информации" по
месту жительства.

Данные изменения касаются только тех
граждан, которые получают социальные вып-
латы на банковские карты. Для тех граждан,
которые уже получают выплаты на карты
"Мир", сберегательные книжки или через по-
чтовые отделения, ничего не меняется.
По информации Департамента Смолен-

ской области по социальному развитию

С 1 октября социальные выплаты
смолянам будут зачисляться на карты "Мир"
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Президент России Владимир Пу-
тин провел рабочую встречу в
формате видеоконференцсвязи с
20 высшими должностными лица-
ми субъектов Российской Федера-
ции, избранными в ходе регио-
нальных выборов в единый день
голосования (13 сентября). В ме-
роприятии принял участие губер-
натор Алексей Островский.

В своем вступительном слове гла-
ва государства поздравил губернато-
ров с избранием, отметив, что такое
доверие со стороны граждан - это,
прежде всего, огромная ответствен-
ность за предстоящую работу.

"Среди вас есть и те, кто ранее уже
руководил регионами, сумел проявить
свои лучшие качества, и те, кто одер-
жал победу на губернаторских выбо-
рах впервые. Полагаю, настрой у вас
всех одинаковый - работать, что на-
зывается, на сто процентов вкалывать,
с предельной самоотдачей работать и
добиваться результатов, реальных
результатов, ощутимых для жителей
регионов, которые вы возглавляете.
Служить людям, стране, России", -
сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что выборы про-
шли с высоким уровнем конкуренции
- был представлен самый широкий
спектр партий и кандидатов. При этом
общественные наблюдатели зафикси-
ровали снижение числа жалоб и сооб-
щений о нарушениях, на избиратель-
ных участках были соблюдены все
меры предосторожности, направлен-
ные на профилактику распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Также Владимир Путин подчеркнул,
что трехдневный срок голосования
позволил учесть мнение тех, кто в силу
определенных обстоятельств не смог
бы добраться до избирательного уча-
стка 13 сентября.

В продолжение встречи Владимир
Путин акцентировал особое внимание
глав регионов на необходимости обес-
печения эпидемиологической безо-
пасности населения, защиты жизни и
здоровья граждан.

Алексей Островский принял участие в видеоселекторе
Президента с новоизбранными губернаторами

"В этой связи вот что хотел бы ска-
зать ещё особо: ведь у нас сейчас
наступает осенняя пора, когда и про-
блема гриппа, ОРВИ, вообще так на-
зываемых бытовых инфекций - они
занимают очень серьёзное место в
нашей работе. Нужно обеспечить бе-
зопасность людей. Но не прошла ещё,
полностью не завершена, далеко не
завершена работа, связанная с борь-
бой с COVID-19, с эпидемией, - отме-
тил Владимир Путин. - Поэтому нам
ни в коем случае нельзя допустить,
чтобы одна проблема наложилась на
другую, ни в коем случае. И здесь,
конечно, нужно уделить особое вни-
мание группам риска. Нужно разрабо-
тать, исходя из ситуации в каждом
конкретном регионе, программу комп-
лексных мер по сбережению людей
старшего поколения - именно по сбе-
режению людей старшего поколения
- и тех, кто входит в группу риска в
силу самых различных обстоятельств.
В том числе, это связано и с какими-
то хроническими заболеваниями. Я
вас прошу самым внимательным об-
разом на это посмотреть, настроить си-
стему здравоохранения в регионе та-
ким образом, чтобы обеспечить инте-
ресы граждан. Конечно, нужно с людь-
ми очень аккуратно, спокойно, нена-
вязчиво работать, объясняя слож-
ность сегодняшней ситуации, и там,
где это можно, конечно, нужно обра-

щаться к людям с просьбой соблюдать
необходимые правила, в том числе, и
масочный режим. Конечно, это не все-
гда комфортно для людей - но болеть-
то хуже. Поэтому эту работу надо про-
водить последовательно, системно,
повторяю еще раз, аккуратно, но в выс-
шей степени профессионально".

В развитие темы глава государства
отметил, что борьба с COVID-19 еще
не завершена, и эпидемиологическую
ситуацию в России следует держать
на особом контроле, чтобы не допус-
тить возвращения к ограничительным
мероприятиям.

"Очень бы не хотелось опять воз-
вращаться к тем ограничительным
мерам, которые мы вводили весной
этого года, поэтому тестирование нуж-
но наращивать обязательно, текущие
требования необременительные надо
соблюдать и диалог с людьми нужно
вести", - отметил Президент.

В дополнение к этому, Владимир
Путин потребовал от губернаторов уде-
лить первостепенное внимание разви-
тию сельской социальной инфраструк-
туры.

"Хочу поблагодарить селян за рабо-
ту в этом году, (результаты) впечатля-
ют практически по всем направлени-
ям, но что самое главное, это то, что
сельское хозяйство в целом стало у
нас одним из локомотивов движения
всей экономики вперед, - сказал Пре-

зидент. - У нас соответствующая про-
грамма есть, я прошу руководителей
регионов вместе с Правительством
дорабатывать вопросы, связанные с
развитием села".

Обращаясь к новоизбранным губер-
наторам, Президент заявил, что перед
всей страной сейчас стоят масштаб-
ные задачи, имея в виду достижение
целей национальных проектов. Преж-
де всего, речь идет о повышении ка-
чества жизни граждан, развитии сфер
здравоохранения и образования, со-
здании достойных условий труда, ком-
фортной, безопасной среды - экологи-
ческой, городской, жилищной и пр.

"Сейчас объективно потребуется гиб-
кий подход к планированию сроков, к
расстановке финансовых, ресурсных
приоритетов. Но хочу подчеркнуть: суть,
смысл, ключевые ориентиры и задачи
национальных проектов остаются неиз-
менными. Всё, о чём мы говорили рань-
ше, все, о чём мы людям говорили, дол-
жно быть, безусловно, выполнено" - от-
метил глава государства.

В завершение встречи Владимир
Путин призвал выстраивать работу ре-
гиональных органов исполнительной
власти, опираясь, в первую очередь,
на мнение местных жителей.

"Конечно, самое главное - надо все-
гда слышать людей. В ежедневном ре-
жиме, точно так же, как в период пред-
выборной кампании, быть с ними в от-
крытом диалоге, постоянно получать
живой, не забюрократизированный от-
клик, обратную связь. А если вы слы-
шите какие-то критические замечания,
порой, даже, может быть, и резкие -
конечно, вы все люди взрослые, и так
понимаете, о чем я сейчас хочу ска-
зать, - не тот это совсем случай, когда
нужно обижаться. Наоборот, (нужно)
учитывать эту справедливую критику,
понимать, чувствовать реальные по-
требности граждан и действовать
именно из их запросов. Только так
власть, причем на всех уровнях, мо-
жет быть по-настоящему эффектив-
ной", - отметил Президент.

Ольга Орлова

26 сентября в Смоленске
состоялась традиционная
сельскохозяйственная ярмар-
ка, на которой была представ-
лена продукция более чем 300
крестьянских и фермерских
хозяйств Смоленской области.
В этом году ее проведение
было приурочено к 77-й годов-
щине освобождения Смолен-
щины от немецко-фашистских
захватчиков и Дню города
Смоленска.

Из-за масштабности мероп-
риятия и большого количества
участников организаторам
пришлось задействовать три
площадки в разных районах
областного центра. На одной
из них - в Ленинском районе
(ул. Нахимова) - свою продук-
цию представляли и хислави-
чане.

Хиславичские сельхозпро-
изводители приехали на яр-
марку с широким ассортимен-
том свежих осенних овощей
и фруктов, мясной и пчеловод-
ческой продукцией. Как все-
гда, неизменно высоким спро-
сом у смолян пользовалась
свинина и баранина КФХ "Ива-
новское". Не иссякал поток
покупателей и у палаток с мя-

Хиславичане на сельскохозяйственной ярмарке

сом птицы и кролика, выра-
щенных на частном подворье
В.Н. Кирпиченкова. По нраву
пришлись взыскательными по-
купателям наливные яблочки
разных сортов и множество
других овощей и фруктов, со-
бранных заботливыми руками
О.В. Федоровой.

Что и говорить, ежегодная
ярмарка пользовалась боль-
шой популярностью и успе-

хом у смолян, для которых это
возможность с выгодой заку-
пить овощи и на зиму, а для
сельхозпроизводителей и фер-
меров - продать излишки сво-
ей продукции и заодно напом-
нить покупателям о качествен-
ности фермерских товаров. А
в том, что данная продукция
востребована и популярна
можно было судить по тем
очередям, которые  с самого

утра собирались у палаток
сельхозпроизводителей и опу-
стевшим в конце дня прилав-
кам.

Для смолян и гостей горо-
да в течение дня выступали
артисты и танцевальные кол-
лективы, проводились игры и
различные конкурсы. В завер-
шении ярмарки, которая ста-
ла настоящей выставкой дос-
тижений сельхозпроизводите-

лей, личных подсобных хо-
зяйств, садоводов, пчелово-
дов, ремесленников и масте-
ров народного творчества
всем участникам от регио-
нального департамента по
сельскому хозяйству и продо-
вольствию были вручены бла-
годарственные письма, а са-
мым лучшим из них - денеж-
ные премии.

Елена ГУЗОВА
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Первая сессия Хиславичского районного Совета с учас-
тием депутатов нового шестого созыва, состоялась 25 сен-
тября. В этот день на повестке дня стояло пять вопросов.
Все они касались организационной работы нового депутатс-
кого корпуса.

Открыла заседание заместитель главы по социальным воп-
росам, начальник отдела образования и молодежной политики
О.В. Зайцева. Озвучив окончательные итоги выборов и, вру-
чив народным избранникам депутатские удостоверения, она
от имени территориальной избирательной комиссии и себя
лично поздравила депутатов и пожелала им плодотворной ра-
боты.

Далее, согласно Регламенту работы районного Совета
депутатов, сессию продолжил до избрания  председателя,
самый старейший и опытный депутат В.Н. Миньков.

Председатель районного Совета депутатов избирался

С сессии районного Совета депутатов
Избран председатель районного Совета депутатов

тайным голосованием. На этот пост претендовали сразу
два депутата: С.Н. Костюкова и И.И. Тимощенков. Преж-
де, чем перейти непосредственно к голосованию, депута-
тами был рассмотрен вопрос о порядке осуществления
полномочий председателя Хиславичского районного Со-
вета депутатов шестого созыва, согласно которому пред-
седатель может осуществлять свои полномочия, как на
постоянной, так и на непостоянной основе. По итогам про-
шедшего по всем правилам и нормам голосования пред-
седателем районного Совета, работающим на постоянной
основе, была избрана имеющая уже немалый опыт в этой
сфере деятельности Светлана Николаевна Костюкова.

Присутствующий на заседании глава МО "Хиславичский
район" Смоленской области А.В. Загребаев поздравил депу-
татов с проведенной работой, а С.Н. Костюкову с занятым
постом. Он выразил надежду, что их совместная работа

будет плодотворной и оправдает доверие граждан и избира-
телей.

Заняв место во главе стола, С.Н. Костюкова поблагода-
рила своих избирателей за оказанное доверие и зачитала
Поздравительный адрес, направленный в адрес депутатов
шестого созыва депутатом Государственной Думы О.В. Оку-
невой.

Продолжив работу, депутаты внесли изменения в Устав
муниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области и в Регламент Хиславичского районного Сове-
та депутатов.

В завершении заседания были сформированы постоян-
ные комиссии (по социально-экономическому развитию рай-
она и по бюджету, налогам и финансам) и избраны их пред-
седатели.

Елена СТАРОВОЙТОВА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", и частью 2 статьи 20.2.
Устава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области, Хисла-
вичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить, что Председатель Хиславичского районного Совета депутатов осуществ-

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от  25 сентября 2020 г. № 33
О порядке осуществления полномочий Председателя Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва

ляет свои полномочия на постоянной основе.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".

Председательствующий на первом заседании Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва В.Н. Миньков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь частью 1
статьи 20.2. Устава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,
статьей 12 Устава Хиславичского районного Совета депутатов утвержденного решение Хис-
лавичского районного Совета депутатов от 01.12.2009г. №47  и на основании протокола счет-
ной комиссии от 25 сентября 2020 года № 3, Хиславичский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить результаты тайного голосования по избранию Председателя Хиславичского

 РЕШЕНИЕ
от  25 сентября 2020 г. №  37

Об избрании Председателя Хиславичского районного Совета депутатов из состава депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва

районного Совета депутатов шестого созыва.
2. Избрать Председателем Хиславичского районного Совета депутатов из состава депу-

татов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Костюкову Светлану
Николаевну.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официально-
му опубликованию в газете "Хиславичские известия".

Председательствующий на первом заседании Хиславичского
районного  Совета депутатов шестого созыва В.Н. Миньков

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответ-
ствии с Уставом муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,
Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Хиславичского районного Совета депутатов, утвержденный реше-
нием Хиславичского  районного  Совета  депутатов  от 01.12.2009 г. № 47 (в редакции
решений Хиславичского районного Совета депутатов от 28.12.2011  № 70, от 28.02.2012 №
20,  от 25.09.2015 № 33, от 10.09.2019 № 38, от 29.04.2020 №13), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 5 слова "Главы муниципального образования" заменить словами
"Главы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области (далее так-
же - Глава муниципального образования)";

2) Главу 3 дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
"Статья 23.1. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области
1. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 741 Федерального закона "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иност-

ранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья

осуществлять полномочия Главы муниципального образования;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с

частями 3, 31-1, 32, 33, 4 - 62, 7 - 72 статьи 13 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразд-
нения муниципального образования;

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября  2020 г. № 39

О внесении изменений в Регламент Хиславичского районного Совета депутатов
15) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
2. В случае прекращения полномочий Главы муниципального образования по основанию,

предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей статьи, полномочия Главы муниципально-
го образования прекращаются досрочно со дня вступления в силу соответствующего реше-
ния Совета депутатов.

3. Прекращение полномочий Главы муниципального образования по основанию, указан-
ному в пункте 3 части 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии со статьей 741
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации". Удаление Главы муниципального  образования в отставку оформляет-
ся решением Совета депутатов, которое подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.

4. Прекращение полномочий Главы муниципального образования по основаниям, предус-
мотренным пунктами 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 части 1 настоящей статьи, оформляется решением
Совета депутатов, в котором указывается день прекращения полномочий Главы муници-
пального образования.

5. В случае, указанном в пункте 4 части 1 настоящей статьи, полномочия Главы муници-
пального образования прекращаются со дня вступления в силу правового акта Губернатора
Смоленской области об отрешении от должности Главы муниципального образования, пре-
кращение полномочий оформляется решением Совета депутатов.

6. В случае, указанном в пункте 10 части 1 настоящей статьи, полномочия Главы муници-
пального образования прекращаются со дня официального опубликования (обнародования)
результатов голосования по отзыву.

7. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования его
полномочия временно исполняет заместитель Главы муниципального образования. Вопрос
об избрании Главы муниципального образования включается в повестку дня очередного
заседания Совета депутатов или рассматривается на внеочередном заседании Совета
депутатов.

8. Избрание Главы муниципального образования проводится в порядке, установленном
статьей 23 настоящего Регламента.";

3) пункт 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
"4. После обсуждения и голосования по дополнениям и изменениям проект решения ста-

вится на голосование для принятия в целом.
Проект считается принятым в целом, если за него проголосовало большинство от числа

депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов.
Не принятый в целом проект решения снимается с последующего обсуждения и направ-

ляется на доработку разработчику. Совет депутатов может создать согласительную комис-
сию по выработке компромиссного проекта решения.".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Как и любое другое заболевание, педикулез проще пре-
дотвратить, чем вылечить. Профилактика педикулеза - ком-
плекс мероприятий, основная цель которых связана с огра-
ничением прямых контактов с потенциально зараженным
человеком.

Вошь - паразитирующее насекомое, жизнедеятельность
которого напрямую зависит от длительности контакта с че-
ловеком. Быстро перемещаться от одного человека к друго-
му паразиту помогают лапки в форме крючков, которыми
они цепляются за волосяной и кожный покров.

Основной симптом педикулеза - зуд волосистой части
головы, преимущественно в области затылка, висков и те-
мени. Он возникает в ответ на раздражение секретом, пре-
пятствующим свертыванию крови, который вши выделяют
в месте укуса, что дает им возможность сосать кровь в
течение 5-30 мин. Однако далеко не сразу родители понима-
ют, что причина зуда именно вши. Некоторые списывают
это на аллергию. Поэтому от момента заражения педикуле-
зом до начала лечения иногда проходит довольно много вре-
мени, и к этому моменту педикулез может передаться всем
членам семьи.

Заражение чаще всего происходит:
- при тесном контакте с уже зараженным человеком;
- при нарушении правил личной гигиены;
- при пользовании чужим постельным или нательным

бельем.
Обратите внимание, риск подхватить педикулез возрас-

тает в разы в местах большого скопления людей, поездах,

Профилактика педикулеза
детских садах и школах, вокзалах и т.д.

Соблюдая простые правила профилактики, можно обезо-
пасить себя от заражения педикулезом:

- регулярно мыть голову и принимать душ;
- в местах большого скопления людей избегать тесных

контактов - кожа к коже;
- никогда не используйте чужие головные уборы, украше-

ния для волос, одежду;
- смена постельного белья должна происходить ежене-

дельно, а нательное белье каждый день;
- глажка или горячая сушка вещей помогает избавиться

не только от паразитов, но и гнид;
- после посещения массовых мероприятий нелишним бу-

дет провести тщательный осмотр головы на предмет воло-
сяных паразитов.

В организованных коллективах проводится комплекс ги-
гиенических мероприятий с целью предотвращения возник-
новения вспышки педикулеза.

В случае обнаружения педикулеза необходимо немедлен-
но обратится к врачу по месту жительства или учебы. Про-
тивоэпидемические мероприятия по профилактике педику-
леза включают: отстранение (изоляция) больного педикуле-
зом, выявление всех лиц, общавшихся с больным, контроль
противопедикулезный обработки, наблюдение за больным и
контактными в очагах заболевания.  Больные, которым ус-
тановлен диагноз "педикулез", должны быть допущены в кол-
лектив после обработки и при наличии справки врача-педи-
атра после завершения комплекса лечебно-профилактичес-
ких мероприятий, к которому можно отнести использование
специальных химических препаратов, содержащих инсек-
тициды, с последующим полным вычесыванием вшей и гнид
и обработкой всей семьи.

Конечно, активный образ жизни современного человека
не позволяет исключить вероятность заражения педикуле-
зом на 100%. Но свести к минимуму риски развития заболе-
вания можно, соблюдая несложные правила профилактики
и тщательно контролируя состояние кожных покровов.

Соблюдение правил личной гигиены - первый шаг в борь-
бе с педикулезом.

Специалист-эксперт Л.В. Шлюшенкова

Информационное сообщение
28 сентября 2020 года в 10:00 часов по адресу: Смоленская область Хиславичский район д. Черепово в здании Адми-

нистрации Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области состоялись  публичные слуша-
ния по проекту межевания территории "Установление местоположения границ образуемых участков под линейными
объектами -  автомобильные дороги и местного значения в границах и вне границ населенных пунктов поселения"
местоположение: Смоленская область, Хиславичский район, Череповское сельское поселение, д. Новая Рудня, д. Милов-
ка, д. Суборовка, д. Шимоновка, д. Шишки. Предложений и замечаний не поступало.
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История становления Всероссийского съезда судей в РФ
2 октября 2020 г. № 40 (7169)

IX Всероссийский съезд судей
IX Всероссийский съезд судей состоялся в период с 6 по

8 декабря 2016 года в г. Москве. В работе IХ Всероссийского
съезда от Смоленской области приняли участие: председа-
тель Смоленского областного суда Войтенко В.П.; судья
Смоленского областного суда Гузенкова Н.В.; председатель
Арбитражного суда Смоленской области Шурыгин С.Д.; врид
председателя Смоленского гарнизонного военного суда Сту-
калов Д.В.; председатель Промышленного районного суда г.
Смоленска Ерофеев А.В.; председатель Гагаринского район-
ного суда Смоленской области Баянов Н.Ч.; мировой судья
судебного участка № 1 в городе Смоленске Болтунов А.Н.

В ходе съезда выступили Президент Российской Федера-
ции Путин В.В., Председатель Верховного Суда Российской
Федерации Лебедев В.М., Председатель Конституционного
Суда Российской Федерации Зорькин В.Д., Генеральный ди-
ректор Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации Гусев А.В. и другие. С отчётами о проде-
ланной работе перед делегатами съезда выступили Предсе-
датель Совета судей Российской Федерации Краснов Д.А.,
председатель Высшей квалификационной коллегии судей
Тимошин Н.В., председатель Высшей экзаменационной ко-
миссии по приёму квалификационного экзамена на долж-
ность судьи Ершов В.В.

В своем выступлении Президент Российской Федерации
Путин В.В. подчеркнул значимость съезда, как события,
вызывающего интерес общества. Он отметил, что повестка
съезда важна не только для судей, но и для всей страны:
"Перед судебной системой стоят задачи высокого уровня
по защите прав граждан, их свобод и достоинства. Уверен,
что и ход дискуссий и итоговый документ будут изучаться
очень пристально", - сказал президент. Кроме того, он под-
черкнул значение слияния высших судов, принятия кодекса
об административном судопроизводстве, начавшуюся ре-
форму третейских судов, уточнил, что изменения появи-
лись во всех отраслях права. По мнению Владимира Пути-
на, судебная система нуждается в корректировке из-за бы-
строго изменения правового поля, что создает проблемы в
правоприменении. Также президент отметил, что необходи-
мо беречь чистоту судейского корпуса и обозначил острую
проблему перегрузки судов.

Председатель Верховного суда Российской Федерации
Лебедев В.М. в своём выступлении отметил, что в настоя-
щее время есть возможности и для дальнейшей гуманизации
уголовного законодательства, так как в суды продолжают
поступать дела, не имеющие судебной перспективы. С нача-
ла 2016года в суды поступило 473 000 дел, из них свыше 57%
- преступления небольшой тяжести, 22% - средней тяжести.
Ведение такого понятия, как "уголовный проступок", позво-
лит заменить уголовное наказание за некоторые составы
преступлений исправительными и принудительными рабо-
тами, а совершивший проступок человек избегает судимос-
ти, которая может испортить ему всю дальнейшую жизнь.
Также, в целях повышения независимости и объективности
правосудия, в системе судов общей юрисдикции необходимо
создать самостоятельные апелляционные и кассационные
суды. Реализация этого проекта возможна за счет уже имею-
щейся в распоряжении судов материальной базы. Говоря о
проблемных вопросах судебной системы, председатель Вер-
ховного Суда отметил необходимость повышения статуса
работников аппарата судов, повышения их заработной пла-
ты. В связи с этим был подготовлен проект Федерального
закона "О судебной службе в Российской Федерации". Пово-
дом к разработке закона послужило то, что "текучка" кадров
в отдельных судах достигает 200% в год. По словам Лебеде-
ва В.М. заслуживает внимание и предложение об отмене ква-
лификационных классов судей в зависимости от уровня суда,
где работает судья.

Для улучшения положения в системе мировой юстиции
Верховным Судом Российской Федерации подготовлен ряд
поправок в закон "О мировых судьях в Российской Федера-
ции", которые уже внесены в Госдуму. Указанные поправки
дают мировым судьям право самостоятельно брать на ра-
боту, поощрять или наказывать сотрудников аппарата. Кро-
ме этого, предлагается установить контроль со стороны
органов судейского сообщества за сокращением финанси-
рования деятельности мировых судей.

Делегаты съезда обсудили актуальные вопросы и про-
блемы деятельности судебной системы за последние четы-
ре года и определили пути ее развития. Был рассмотрен
широкий спектр вопросов, касающихся состояния судебной
системы, перспектив ее развития, совершенствования де-

ятельности судов. Участники форума приняли изменения в
Кодекс судейской этики, утверждённый на предыдущем съез-
де, а также сформировали новые составы Совета судей
Российской Федерации, Высшей квалификационной колле-
гии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приему
квалификационного экзамена на должность судьи.

По результатам работы съезда было принято Постанов-
ление IX Всероссийского съезда судей "Об основных итогах
функционирования судебной системы Российской Федера-
ции и приоритетных направлениях ее развития на совре-
менном этапе"

X Всероссийский съезд судей
Проведение X Всероссийского съезда судей Российской

Федерации намечено 8-9 декабря 2020 года, но при этом
может быть перенесено на более поздний срок. 13 марта
2020 года на Конференции судей Смоленской области про-
шли выборы делегатов от Смоленской области на Х Всерос-
сийский съезд судей. По результатам открытого голосова-
ния делегатами съезда от Смоленской области избраны:
председатель Смоленского областного суда Шепелин Е.А.,
председатель Арбитражного суда Смоленской области Пу-
заненков Ю.А., председатель Смоленского гарнизонного во-
енного суда Другаченко И.В., судья Смоленского областного
суда Васильева Н.В., председатель Демидовского районно-
го суда Смоленской области Цветков А.Н., судья Смоленс-
кого районного суда Смоленской области Захаров А.А., Ми-
ровой судья судебного участка № 12 в городе Смоленске
Коржакова И.С.

На X Всероссийском съезде судей будут обсуждаться
вопросы, касающиеся состояния судебной системы Россий-
ской Федерации, определяться  направления дальнейшего
ее  развития, подводиться итоги прошедших четырех лет
работы судебной системы в целом, тенденции развития
судебной практики и перспективы совершенствования за-
конодательной  базы.

Очередной съезд судей является значимым событием
не только для судейского сообщества, но и для страны в
целом. От решений, принятых  на очередном Всероссийском
съезде судей, зависят сотни тысяч судеб россиян, поэтому
данное событие должно быть важным для каждого гражда-
нина РФ.

Рассмотрев заявления депутата Совета депутатов Кожуховичского сельско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области Федорова Анатолия
Анатольевича о  прекращении полномочий,  Совет депутатов Кожуховичского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить  полномочия депутата Совета депутатов Кожуховичского сель-

ского поселения Хиславичского района Смоленской области Федорова Анато-
лия Анатольевича, в связи с избранием его в состав депутатов Хиславичского
районного Совета депутатов с 15. 09. 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Кожуховичского сельского посе-

ления Хиславичского района Смоленской области  С.П. Федосов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КОЖУХОВИЧСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  15 сентября 2020 г. № 23р

О прекращении полномочий депутата Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь Уставом Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти Совет депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области РЕШИЛ:

1. Утвердить результаты голосования по избранию главы муниципального образования
Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

2. Избрать главой муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области из состава депутатов Совета депутатов Влади-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  27.09.2020 г. № 18

Об избрании главы муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области из
состава депутатов Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района  Смоленской области

мировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области  Логинову  Жанну
Михайловну.

3. Днем вступления в должность главы муниципального образования Владимировского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области считать день его избрания
из состава депутатов Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области.

4. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области И.А. Шевандина

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области  Совет депутатов Владимировского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ
от 27. 09. 2020 г. №  19

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

Прекратить полномочия главы муниципального образования Владимировского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области Шевандиной Ирины Анатольевны, в
связи с истечением срока полномочий.

Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области Ж.М. Логинова

В целях приведения Устава Владимировского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области в соответствие с нормами Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов Владимировского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Владимировского сельского поселения Хиславичского района  Смолен-

ской области (в редакции решений Совета  депутатов Владимировского сельского поселе-
ния  Хиславичского района Смоленской области от  04 августа 2008 г. №10, от 07 августа
2009 г. №12, от 02 августа 2010 г. №13, от 14 ноября 2013 г. №22, от 28 апреля 2015 г. №6, от
23 мая 2017 г. №14, от 31 августа 2017 г. №28, от 13 июля 2018 г. №19, от 21 августа  2019

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Устав Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

г. №22 )    следующее изменение:
Статью25 дополнить частью в) следующего содержания:
"в) Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантиру-

ется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого со-
ставляет в совокупности три рабочих дня в месяц".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государствен-
ной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленс-
кой области и вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Хиславич-
ские известия".

 Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области Ж.М. Логинова

В целях приведения Устава Владимировского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области в соответствие с нормами  Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" (с изменениями и дополнения Совет депутатов Владимировского сельского поселения
Хиславичского района  Смоленской области  РЕШИЛ:

1. Принять проект решения о внесении изменений  в Устав Владимировского сельского
поселения Хиславичского района  Смоленской области (в редакции решений Совета  депу-
татов Владимировского сельского поселения  Хиславичского района Смоленской области
от  04 августа 2008 г. №10, от 07 августа 2009 г. №12, от 02 августа 2010 г. №13, от 14 ноября
2013 г. №22, от 28 апреля 2015 г. №6, от 23 мая 2017 г. №14, от 31 августа 2017 г. №28, от 13
июля 2018 г. №19, от 21 августа 2019 г. №  22)  (приложение к настоящему решению).

2. Опубликовать проект решения "О внесении изменений в Устав Владимировского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области" (далее - проект решения) в
газете "Хиславичские известия" для предложений и замечаний.

3. Для обсуждения проекта решения о внесении изменений в Устав Владимировского

РЕШЕНИЕ
от 27. 09. 2020 г.  № 20

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Совета депутатов
Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области "О внесении изменений

в Устав Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области главе муниципального об-
разования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти организовать проведение публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в соответствии с "Положением о проведении публич-
ных слушаний", утверждённым решением Совета депутатов Владимировского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области

Публичные слушания провести " 09"  ноября 2020 года в 10:00 час. в  здании Администра-
ции Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области.

4. Главе муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области обнародовать информацию о результатах публичных слу-
шаний.

5. Настоящее решение подлежит обнародованию и вступает в силу со дня его официаль-
ного обнародования.

Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области Ж.М. Логинова
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* * *
Администрация муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области информирует население о предполагаемом предос-
тавлении в аренду земельного участка категории земель - земли насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Хиславичский район, Корзовское сельское посе-
ление, д. Лобановка.

Разрешенное использование - приусадебный участок личного под-
собного хозяйства, площадь земельного участка - 1500 кв.м.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора  аренды подаются лично заявителем на бумажном носителе в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды, соответствующего требованиям, указанным в настоящем изве-
щении, право на заключение договора аренды земельного участка будет
предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п.
Хиславичи, ул. Советская, д. 23, Администрация муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области.

Телефон для справок 2-11-00.
Глава муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области А. В. Загребаев

* * *
Администрация муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области информирует население о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка категории земель - земли насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Хиславичский район, Корзовское сельское посе-
ление, д. Лобановка.

Разрешенное использование - приусадебный участок личного под-
собного хозяйства, площадь земельного участка - 1500 кв.м.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора  аренды подаются лично заявителем на бумажном носите-
ле в течение 30 дней со дня опубликования данного информационного
сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды, соответствующего требованиям, указанным в настоящем из-
вещении, право на заключение договора аренды земельного участка
будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п.
Хиславичи,  ул. Советская, д. 23, Администрация муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области.

Телефон для справок 2-11-00.

Информационные сообщения
Администрация муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области информирует население о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка категории земель - земли насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Хиславичский район, Корзовское сельское посе-
ление, д. Лобановка.

Разрешенное использование - приусадебный участок личного под-
собного хозяйства, площадь земельного участка - 1500 кв.м.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора  аренды подаются лично заявителем на бумажном носите-
ле в течение 30 дней со дня опубликования данного информационного
сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды, соответствующего требованиям, указанным в настоящем из-
вещении, право на заключение договора аренды земельного участка
будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п.
Хиславичи,  ул. Советская, д. 23, Администрация муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области.

Телефон для справок 2-11-00.

КУРЫ НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка.

Телефон - 8-961-439-57-01.
Реклама

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

На мини-рынке п. Хиславичи 8 и 15
октября с 13:50 до 14:10 час. состоится
продажа кур-несушек и молодых кур
(красные,белые, пестрые). Скидки!!!

 Телефон - 8-906-518-38-17.

Новое поступление товара
осенние, демисезонные,

зимние.
Спешите купить новые модели.

Мы ждем вас по адресу: п. Хис-
лавичи, улица Советская, дом 27.

Магазин Магнит 2 этаж.

Уважаемые педагоги!
Примите самые искренние и теплые поздравления

в ваш профессиональный праздник!
От всей души желаем вам новых творческих замыс-

лов, достижений, вдохновения для работы, успешного
воплощения в жизни своих планов и идей. Пусть вас
окружают счастье, радость и любовь ваших учеников и
близких.
Дорогие коллеги, поздравить сейчас
Хотим с праздником светлым этим.
Важнее профессии, чем у вас
Нет на всем белом свете.
Вам от чистого сердца
                        хотим пожелать,
Чтобы сбылись все желания,
Без усталости каждое утро вставать,
И дарить нашим детям лучшие знания.

Районная профсоюзная организация
работников образования

* * *
Учительница первая наша

Мы благодарны судьбе, что в качестве первого учи-
теля судьба преподнесла нам прекрасного человека,
Педагога с большой буквы - Кухаренкову Светлану Вя-
чеславну. С первого учебного дня она очень понрави-
лась нам. Научила нас писать, читать, считать, рисо-
вать, дружить, уважать старших, ценить друзей и под-
руг.

Светлана Вячеславна справедливая, добрая, муд-
рая и красивая учительница. Всегда переживает за
своих учеников, готова помочь, заряжает своей лучис-
тостью, оптимистичностью, своим веселым нравом.
Наша учительница  очень активная, принимает учас-
тие в различных конкурсах сама, а также  привлекает
нас  к участию  в конкурсах. За эти годы мы часто стано-
вились  призерами и победителями. Все это благода-
ря нашей учительнице. Очень много личного времени
она проводит с нами - учениками. Все четыре года мы
были под её надёжным крылом, под её защитой. В
этом году мы  перешли в пятый  класс и очень скучаем
без нашей Светланы Вячеславны.

Уважаемая Светлана Вячеславна!
Поздравляем с наступающим Днем Учителя!
За ум, сердечность, доброту,
Талант, дарованный от Бога,
За чувств и мыслей широту,
Сегодня славим педагога!
За труд, что подвигу сродни,
Тепло учительской опеки,
Спасибо вам от всей души,
И будьте счастливы вовеки!

С уважением,
ученики 5 класса и их родители

Реклама

От всей души поздравляю дорогую жену
САВЧЕНКОВУ Татьяну Михайловну с юбилеем!

Любимая женщина в жизни одна
Мне послана доброй судьбою.
Все долгие годы я день ото дня
Горжусь, восхищаюсь тобою.
Тебе благодарен за каждый наш день,
Заботу, тепло и улыбку.
Храни наш очаг и добро излучай,
Прости за грехи и ошибки.
В день праздничный пусть накрывает волна
Веселья, задора и счастья.
Чтоб жизнь одарила здоровьем сполна,
Чтоб дом обходили ненастья.

Муж Евгений
* * *

Родную, любимую мамочку и бабушку
САВЧЕНКОВУ Татьяну Михайловну
сердечно поздравляю с юбилеем!

Чувства не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Я хочу сказать любимой маме:
Хорошо, что ты на свете есть!
Будь всегда счастливой, дорогая,
Всей душой и жизнь, и нас любя.
Главное, прошу тебя, родная,
Будь здорова, береги себя!

Любящая тебя дочь Жанна, внук Кирилл
* * *

Дорогого, любимого сына
МАКСИМЕНКОВА Дениса Геннадьевича

сердечно поздравляем с 35-летием!
Прими, любимый, поздравленья,
Фортуны ключ и счастья звенья,
Иметь желаю своё мненье,
И мудро принимать решенья!
Желаю радости без бед,
Без ГМО съедать обед,
Прожить сто лет без наважденья,
Ценить счастливые мгновенья!

Любящая тебя мама и Юрий Петрович

На лесозаготовки в Ярцевском районе требуют-
ся: бригады, рабочие, вальщики и трактористы. Офи-
циальное трудоустройство. Зарплата 280 рублей 1 куб.
м. Инструмент и жилье (не вагоны) предоставляются.

Техника: ТДТ-55, МТЗ -82.
Телефон - 8-920-335-79-77.

На деревообрабатывающее предприятие в г. Яр-
цево требуются: рамщики и подсобные рабочие.
Оплата труда сдельная.

Подробности при собеседовании.
Телефон - 8-903-891-63-29.

* * *

Трудоустройство

Оптика!!!
4 октября! Воскресенье. Проверка зрения!!!

Изготовим очки в короткие сроки по выписан-
ным рецептам. Широкий ассортимент оправ для
взрослых и детей, контактные линзы аксессуары.

Ждем вас в универмаге, 2-й этаж с 10 до 13 час.
Справки по телефону - 8 951-709-87-60.

Реклама

Благодарим!
Администрация муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области выража-
ет искреннюю благодарность директору РЦ "Свеча"
Яновскому Денису Витальевичу, начальнику МУП
"Жилкомсервис" Гаврилову Николаю Николаевичу,
директору ООО "Гороватка" Куриленковой Валенти-
не Ивановне и мастеру Журавлеву Сергею Владими-
ровичу, всем жителям пгт. Хиславичи, принимавшим
участие в благоустройстве мемориального комплек-
са "Сквер Памяти" в пгт. Хиславичи.

Реклама

Уважаемые учителя-пенсионеры!
Коллектив учителей и учащихся МБОУ "Хиславичс-

кая СШ" от всей души поздравляет Вас с Днем учителя!
Сколько весен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить,
А для Вас основным было дело -
День за днем ребятишек учить.
Пусть в ваш дом не заглянет ненастье
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!

* * *




