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Пн. 25 ноября - ночь -50, день -30,

Вт. 26 ноября - ночь -50, день -10,
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24 ноября - День матери
Уважаемые смолянки!

От всей души поздравляю вас с добрым, свет-
лым и прекрасным праздником - Днем матери!

Материнские ласковые руки, любовь и тепло со-
гревают и поддерживают человека с самого момен-
та его рождения, окружают заботой и дарят душев-
ный покой, оберегают от бед и невзгод домашний
очаг. Мы сердечно благодарим милых мам за муд-
рые советы и наставления, нежность и безгранич-
ное терпение.

Учитывая особую важность института материнства
и детства, на Смоленщине первостепенное внима-
ние уделяется вопросам демографии, укреплению
семейных ценностей, повышению статуса и соци-
альному обеспечению семей с детьми. И в даль-
нейшем эта работа будет вестись целенаправленно
и системно.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше
счастливых и радостных дней! Низкий поклон вам
за неустанный труд и самые сердечные пожелания
здоровья, благополучия, долголетия и всех благ!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Дорогие женщины-матери!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите искренние поздравления с замечательным
праздником - Днем матери!

Образ матери является символом любви, заботы
и привязанности: однажды приведя нас в этот мир,
она навсегда остается родным и близким челове-
ком, поддержку и участие которого мы чувствуем
на каждом этапе своего жизненного пути.

Священная миссия женщины по рождению и вос-
питанию детей помогает сохранять и культивировать
в обществе самые значимые человеческие ценнос-
ти, связанные с созданием родительского очага и
укреплением института семьи.

Слова глубокой признательности хочется выра-
зить всем мамам и бабушкам за неустанный труд,
душевную щедрость, доброту и самоотверженность.
Низкий поклон и глубочайшее уважение многодет-
ным материям и тем, кто дарит любовь, внимание и
нежность приемным детям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

Дорогие женщины! Милые мамы!
От всего сердца поздравляю вас с Днем матери!
Семья и материнство являются приоритетами

социальной политики нашей страны. Этот праздник
можно считать для всех нас дополнительным напо-
минанием, чтобы выразить маме благодарность за
любовь, заботу и поддержку. Желаю каждой мате-
ри семейного счастья, любви и понимания со сто-
роны своих детей. Для нас нет человека ближе и
роднее, чем мама, это самое дорогое и светлое,
что есть на свете.

Дорогие женщины, пусть ваши сердца согрева-
ют любовь и забота близких, и каждый день будет
наполнен радостными и приятными событиями! Же-
лаю  счастья, здоровья, благополучия, мира и уюта
вашему дому!

Сенатор от Смоленской области,
координатор Смоленского отделения ЛДПР

Сергей Леонов
Уважаемые жители

Хиславичского района!
Дорогие женщины, мамы!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых
тёплых и душевных праздников - Днём матери!

 Этот праздник важен для каждого из нас. Мы мно-
гим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям
- мамам. Счастье тому, кого добрые материнские руки
и слова поддерживают не только в детстве, ведь
нужны они в любом возрасте, какими бы взрослыми
и самостоятельными мы себя не считали.

Празднование Дня матери - это замечательная
возможность выразить свою благодарность и без-
граничную признательность за всё, что делают для
нас наши мамы, за их любовь и понимание.

В этот праздничный день, дорогие матери, при-
мите слова признательности, любви и уважения!
Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! От всей
души желаем всем женщинам-матерям здоровья,
счастья, семейного благополучия, взаимопонимания
и ответного тепла от своих детей!

Глава муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного

Совета депутатов С.Н. Костюкова

Мое счастье - мои сыновья
В жизни каждый из

нас порой задумывает-
ся над вопросом, что же
такое счастье. Ответов
на него найдется нема-
ло, ведь сотканное из
множества мгновений
нашей жизни, оно у каж-
дого свое. Наталья Вла-
димировна Желудова
на этот вопрос, не заду-
мываясь и не колеб-
лясь,  ответит, что нет на
свете большего счас-
тья, чем быть мамой для
своих троих сыновей. И
это понятно, ведь что
может сравниться в
этом мире с теми чув-
ствами любви и нежно-
сти, которые каждый раз
расцветают в душе у
Натальи при взгляде на
своих маленьких муж-
чин - шестиклассника
Никиты, девятилетнего
Захара и маленького не-
поседы Семёна.

Несмотря на то, что
старшие ребята абсо-
лютно разные как по ха-
рактеру, так и по  инте-
ресам, это не мешает
им быть настоящими
защитниками и помощ-
никами мамы. Пока гла-
ва этого большого и
дружного семейства ра-
ботает в столице, чтобы обеспечить семью, Никита
и Захар помогают Наталье с ее домашними хлопо-
тами и заботами. Без лишних пререканий и споров
они и за малышом Семёном присматривают, и иг-
рушки за ним убирают, помогают они и посуду по-
мыть и чистоту дома навести. А если вдруг у сред-
него брата какие-то вопросы по выполнению домаш-
него задания возникнут, чтобы не отрывать маму от
дел, обязательно на помощь придет старший брат.

Несмотря на вечную занятость на работе и дома,
как любая любящая мама, Наталья всегда находит

время, чтобы  поддер-
жать сыновей в нужную
минуту, разделить с
ними школьные заботы,
тревоги и радости. Бла-
годаря такому подходу к
воспитательному про-
цессу, ребята растут об-
щительными и послуш-
ными, хорошо учатся,
любят спорт и творче-
ство. Старший Никита
добрый и отзывчивый, он
уже самостоятельно оп-
ределяет свои планы и
увлечения, с большим
удовольствием занима-
ется баскетболом, тенни-
сом, а также футболом.
Что же касается средне-
го, Захара, то по харак-
теру это настоящий ма-
ленький мужчина, кото-
рый если что-то сказал,
то и сделал. Он очень
любит рисовать. Самый
маленький и самый ха-
рактерный из братьев,
Семён, тоже любит рисо-
вать, правда, пока боль-
ше на обоях, а еще ле-
пить из пластилина.

Растить и воспиты-
вать троих детей доволь-
но непростое дело, ска-
жете вы. Но как призна-
лась нам Наталья, для
нее это не проблема, а

настоящая радость.
- Вы не поверите, но это только на первый взгляд

кажется, что быть многодетной мамой непросто. Вы
не представляете, как я счастлива, когда вижу как
день за днем мои мальчишки растут, взрослеют,
стараются во всем оказать мне помощь. Я рада,
что они есть у меня. Они такие разные, но в то же
время такие похожие - наше с мужем счастье, - го-
ворит Наталья.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

В библиотеках района
Электронная газета «Долг памяти»

Смотрите: это он мир отстоял,
Успейте вы его в толпе заметить,
Кто молодость свою войне отдал.
Теперь уже не молоды их дети…
Но теплым светом их глаза полны,
И как прекрасны эти бабушки и деды.
И лица их - не лица той войны.
Смотрите: это лица той ПОБЕДЫ!

                                М.В. Рыжова
Их детство, юность и молодость выпали на лишения,

голод, холод, смерть  близких. В этих условиях  они
проявили невероятное мужество, стойкость, несгибае-
мую силу воли, верность долгу, любовь к Родине.  Их
глаза видели невыносимые ужасы той страшной вой-
ны. Их лица - это лица Победы, которую они подарили
всем нам.

С каждым днем  их остается все меньше и меньше.
И наш долг  - навсегда запомнить их великий подвиг.

 Центральная библиотека в преддверии 75-летия Великой Победы запускает проект «Электронная газе-
та «Долг памяти», главной целью которого является сохранение памяти о наших земляках ветеранах-
фронтовиках Великой Отечественной войны, популяризации истории Победы.

Сотрудники библиотеки будут собирать, обрабатывать  биографические и фотоматериалы о своих зем-
ляках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, сверять их с «Книгой Памяти»  и «Солдаты
Победы» Смоленской области, проверять через электронный банк документов Центрального архива Ми-
нистерства обороны РФ. Готовые материалы будут публиковаться на сайте библиотеки в разделе 75 лет
ПОБЕДЕ. Содержательной частью  станут биографии и фотографии ветеранов,  документы, которые были
рассекречены в юбилейный год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а именно, наградные
листы с описанием личного подвига участника Великой Отечественной войны.

Уважаемые читатели, поделитесь своими воспоминаниями и фотоматериалами о своих отцах и мате-
рях, дедушках, бабушках и родственниках, внесших свой вклад в Великую Победу. Свои истории вы
можете принести лично в Центральную библиотеку или отправить электронной почтой  в адрес библиотеки
biblhisl@yandex.ru  с пометкой «Победа».
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График
приёма граждан в Местной общественной приемной Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Хиславичском

районе Смоленской области и на дополнительных площадках, организованных для приёма граждан с 25 ноября по 1 декабря 2019 г.

Друзья! В преддверии Дня матери мы предложили подписчикам груп-
пы ВКонтакте "Хиславичские известия" принять участие в фотоконкур-
се "Наши мамы разные - все они прекрасные". С 4 по 16 ноября все

Фотоконкурс

Наши мамы разные - все они прекрасные!
желающие отправляли в нашу группу ВКонтакте фотографии своих мам
и поздравления для них. Сегодня мы публикуем фотографии и истории
участников, набравших наибольшее количество голосов.

Арина Илларионова (фото № 1):
Мою маму зовут Виктория Михайловна Илларио-

нова. Она самый дорогой для меня человек. У мамы
самые нежные и заботливые руки, самое доброе и
отзывчивое сердце. Моя мама - "богиня" кухни. Боль-
ше всего я люблю мамины торты, они настолько вкус-
ные, что хочется съесть все до крошки. Моя мама -
это моя гордость, моя поддержка и опора. Хочу по-
здравить с Днем матери самую лучшую мамочку в
мире! Спасибо тебе за жизнь, воспитание, безгранич-
ную любовь, за тот свет, которым ты освещаешь мою
жизнь. Моя любимая мама, будь счастлива и здоро-
ва ещё много лет, пусть твои глаза не знают слёз, а с
лица не сходит улыбка. Я очень люблю тебя, мама!

Надежда Ковалева (фото № 2):
Моя мама, Алла Ивановна Джуманиязова - са-

мый дорогой мой человек! Родилась она в деревне
Старая Воробьевка, старшей из 4 детей, училась в
Хиславичской школе, закончила училище в Смолен-
ске. Думаю, не одна женщина в Хиславичах с удо-
вольствием носила платье, сшитое моей мамой!
Двух дочерей вырастила мама, троих внуков. И сей-
час она не сидит без дела - кроме огорода, у неё
ещё на попечении несколько десятков овец и коро-
вы! Здоровья тебе, мама! Живи долго и будь такой
же активной и жизнерадостной!

Алина Рыжикова (фото № 3):
Мою маму зовут Алеся Васильевна Комарова.

Она живёт в деревне Черепово. Я хочу поблагода-
рить её за её доброту и теплоту, за заботу о нас.
Нас у мамы трое - у меня есть ещё младшие сест-
ренки Алиса и Полина. Спасибо, мамочка, тебе за
всё, и с праздником тебя!

Надежда Чернова (фото № 4):
Мою маму зовут Нина Васильевна Савельева. 37

лет мама проработала учителем. Все эти годы она
старалась найти подход к каждому ученику. За годы
своей педагогической деятельности выпустила не
одно поколение выпускников, добрых, талантливых,
самых-самых! Когда учитель приходит домой, то и
там его не оставляет профессия: нужно проверить
письменные работы и придумать что-то интересное
для завтрашнего урока. А ведь учитель - это обыч-
ный человек, у которого есть своя семья, свои про-
блемы и радости и, конечно же, большое подсоб-
ное хозяйство и огород!

Мамочка, добрая, нежная и лучезарная! Поздрав-
ляю тебя с праздником, с Днем матери! Пусть этот
день еще раз напомнит тебе о моей любви, подарит
нежные объятия и слова благодарности. Я желаю
тебе здоровья и долгих лет жизни. Оставайся все-
гда такой же красивой, молодой, чуткой и заботли-
вой. Знай, ты у меня самая лучшая!

Галина Петрушенкова (фото № 5):
Моя мама, Татьяна Никитична Семений, родилась

в 1939 году в Смоленске. В 1941 году моя бабуш-
ка, мамина мама, с тремя малыми детьми на руках

покидала горящий Смоленск, пробираясь лесами
через Ельню в сторону Рославля. Жили у родствен-
ников, потом в землянке вместе с коровой, благо-
даря которой остались живы. После войны мама на
"отлично" закончила 10 классов. Мама всегда отли-
чалась трудолюбием, была скромной, честной, ин-
теллигентной женщиной. Много лет работала в по-
чтовом отделении деревни Микшино, еще столько
же в библиотеке. При этом, как и все в деревне,
держала личное подсобное хозяйство.

В сентябре этого года моя мама отметила свой
80-летний юбилей. В свои года, несмотря на хвори,
остается такой же трудолюбивой, жизнерадостной
и отзывчивой женщиной. Мама - ветеран труда Смо-
ленской области. Я горжусь своей мамой, поздрав-
ляю с праздником и желаю ей здоровья на долгие

годы, чтобы печали обходили стороной, больше за-
боты со стороны детей и внуков.

* * *
Победитель нашего конкурса Арина Илларионо-

ва, набравшая наибольшее количество голосов под-
писчиков группы, получит в подарок 1 литр гречиш-
ного мёда от "Смоленской пасеки" и Смоленского
общества пчеловодов.

Друзья, большое спасибо за участие в конкурсе!
Мы присоединяемся ко всем теплым словам, кото-
рые прозвучали в адрес ваших мам!

Продолжайте следить за новостями Хиславичс-
кого района и нашими новыми конкурсами в газете
"Хиславичские известия", в группах "Хиславичские
известия" в Одноклассниках и ВКонтакте.

Анастасия СТЕФАНОВА

 
№ п/п 

 
Адрес приёма 

 
Время приёма 

 
ФИО 

 
Должность 

1 п. Хиславичи, ул. Советская, д. 24, (общ. приемная) 
 

25.11.2019 
12:00-13:00 

Лизункова Надежда Ивановна Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

25.11.2019 
13:00-14:00 Загребаев Андрей Викторович Глава муниципального образования «Хиславичский район Смоленской области 

2 Администрация Городищенского сельского поселения, д. Городище 25.11.2019 
13:00-14:00 

Якушев Виктор Владимирович Глава МО Городищенского сельского поселения 

3 Администрация Череповского сельского поселения, д. Черепово 
25.11.2019 
13:00-14:00 

 

Гореликова Галина Алексеевна Глава МО Череповского сельского поселения 

Шевелева Елена Леонидовна Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

4 п. Хиславичи, ул. Пролетарская, д.5,  (СОГБУ «Хиславичский КЦСОН») 25.11.2019 
11:00-12:00 Лобачков Владимир Алексеевич Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

5 п. Хиславичи, ул. Советская, д.24 (общ. приемная)  26.11.2019 
11:00-12:00 Маханёк Олег Борисович Глава Хиславичского городского поселения  

6 Администрация Городищенского сельского поселения, д. Иозефовка 26.11.2019 
13:00-14:00 

Якушев Виктор Владимирович Глава МО Городищенского сельского поселения 
 

Щерба Наталья Анатольевна Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

7 СДК д. Упино 26.11.2019 
12:00-13:00 

Костюкова Светлана Николаевна Председатель Хиславичского районного Совета Депутатов 
Лизункова Надежда Ивановна Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

8 п.Хиславичи, ул. Советская, д.24, (общ. приемная)  27.11.2019 
11:00-12:00 Миньков Василий Николаевич Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

9 Администрация Печерского сельского поселения, д. Печерская Буда 27.11.2019 
13:00-14:00 

Боровков Петр Иванович Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 
Шорников Андрей Владимирович Депутат Совета депутатов Печерского сельского поселения 

10 Консультирование по телефону - 2-14-17 27.11.2019 
11:00-12:00 

Лизункова Надежда Ивановна Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

11 п.Хиславичи, ул. Советская, д.24, (общ. приемная)  28.11.2019 
11:00-12:00 

Костюкова Светлана Николаевна Председатель Хиславичского районного Совета Депутатов 

12 Администрация Кожуховичского сельского поселения, д. Братковая 28.11.2019 
13:00-14:00 

Федосов Сергей Петрович Глава МО Кожуховичского сельского поселения 
Котельник Иван Алексеевич Депутат Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения 

13 п. Хиславичи, ул. Мира, д.41, (Газовый участок) 28.11.2019 
11:00-12:00 Хорошко Николай Николаевич Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

 

14 Администрация Корзовского сельского поселения, д. Корзово 28.11.2019 
13:00-14:00 

Златарев Михаил Иванович Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

15 Консультирование по телефону - 2-14-56 28.11.2019 
11:00-12:00 

Шестакова Ирина Александровна Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

16 п. Хиславичи, ул. Советская, д.24, (общ. приемная)  29.11.2019 
11:00-12:00 

Калугин Александр Владимирович Депутат Смоленской областной Думы 

17 Консультирование по телефону - 2-14-96 29.11.2019 
11:00-12:00 Костюкова Светлана Николаевна Председатель Хиславичского районного Совета Депутатов 

18 Администрация Кожуховичского сельского поселения, д. Клюкино 29.11.2019 
13:00-14:00 

Федосов Сергей Петрович Глава МО Кожуховичского сельского поселения 
Костюкова Светлана Николаевна Депутат Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения 

19 п. Хиславичи, ул.Советская, д.97, (Хиславичская ЦРБ) 29.11.2019 
13:00-14:00 Федосова Людмила Николаевна Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

20 
 

Консультирование по телефону - 2-19-38 
 

29.11.2019 
 

Лобачков Владимир Алексеевич 
 

Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 
 

1 2 3
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Состоялся региональный социально-экономический форум
"Территория развития" имени И.Е. Клименко

В областном центре завершил-
ся V Смоленский региональный со-
циально-экономический форум
"Территория развития" имени Ива-
на Ефимовича Клименко. В мероп-
риятии принял участие Губернатор
Алексей Островский.

Впервые форум "Территория разви-
тия" прошел в 2015 году по инициати-
ве регионального объединения рабо-
тодателей "Научно-промышленный
союз", областной Общественной пала-
ты, Смоленской торгово-промышлен-
ной палаты и Фонда поддержки пред-
принимательства при содействии Ад-
министрации региона. По его итогам
Губернатором Алексеем Островским
было принято решение сделать Форум
ежегодным.

Обращаясь к участникам дискусси-
онной площадки на торжественной
церемонии открытия, глава региона
особо подчеркнул, что с этого года
Форум носит имя Почетного гражда-
нина Смоленской области и города-
героя Смоленска Ивана Ефимовича
Клименко. С таким предложением вы-
ступил его внук Алексей Клименко в
ходе рабочей встречи с Алексеем
Островским.

"Считаю, что это не только дань
памяти выдающемуся Патриоту и
Гражданину, каким был Иван Ефимо-
вич. Это признание его заслуг перед
Смоленской областью и смолянами,
когда на протяжении 18-ти лет, воз-
главляя регион, он планомерно про-
водил курс на ускоренную индустри-
ализацию народного хозяйства, ком-
плексное развитие экономики, куль-
туры, социальной сферы Смоленщи-
ны, обеспечив прорыв "от отстало-
сти к прогрессу".

В истории Смоленской области со-
ветского периода и новейшего вре-
мени как Иван Ефимович Клименко,
так и я были направлены сюда выс-
шим руководством страны, чтобы
не только найти выход из крайне
сложной экономической ситуации,
стабилизовать социальную обста-
новку, но и открыть новые, по воз-
можности, прорывные пути для раз-
вития Смоленщины. Для того что-
бы люди поверили во власть, и что-
бы наша область стала по-настоя-
щему территорией развития", - под-
черкнул глава региона.

В своем  выступлении Алексей Ос-
тровский неоднократно обращался к
словам Ивана Клименко, говоря о кад-
ровой политике, агропромышленном
комплексе, социальной сфере, обра-
зовании,  модернизации системы здра-
воохранения, развитии дорожного и
жилищно-коммунального хозяйства.

По традиции в деловом мероприя-
тии приняли участие представители
федеральных и региональных органов
власти, первые лица ведущих дело-
вых объединений, руководители рос-
сийских и зарубежных компаний, биз-
нес-проектов.

В этом году на полях Форума Гу-
бернатор Алексей Островский подпи-
сал ряд соглашений о реализации на
Смоленщине значимых инвестпроек-
тов в сфере сельского хозяйства, де-
ревообрабатывающей и стекольной
промышленности, телекоммуникаци-
онных технологий и др.

Общий объем инвестиций составит
почти 2,5 млрд рублей, социальный
эффект выразится в создании поряд-
ка 500 новых рабочих мест.

Инвестиционный проект
по строительству молочно-

товарной фермы в
Гагаринском районе

Сельскохозяйственное предприя-

тие "Баскаково-Агро" (село Баскако-
во, Гагаринский район) специализиру-
ется на разведении крупного рогато-
го скота (КРС) молочных пород. В
рамках реализации инвестиционного
проекта будет построено два коров-
ника и два телятника, цех хранения и
заготовки кормов, а также оборудо-
ван доильный зал и закуплена совре-
менная техника. Планируется, что к
2021 году общее поголовье КРС со-
ставит 300 голов,  а производство
молочной продукции достигнет циф-
ры в 1,9 тысячи тонн в год. Объем
вложенных инвестиций в проект - 200
млн рублей.

Появится
деревообрабатывающее

безотходное производство
полного цикла

Соглашение, подписанное с компа-
нией "ПЛАДОНИТ", предусматривает
строительство в 2020 году цеха по
производству топливных гранул (пел-
лет) из отходов деревопереработки
производительностью две тонны в час,
а также создание сушильного комп-
лекса и склада готовой продукции.
Общий объем вложенных инвестиций
составит 270 млн рублей. Социальный
эффект выразится в создании 100 но-
вых рабочих мест.

В настоящее время компания
"ПЛАДОНИТ" (специализируется на
заготовке лесоматериалов) осуществ-
ляет инвестпроект, предполагающий
создание в Угранском районе произ-
водства полного цикла по переработ-
ке древесины. Уже завершено строи-
тельство завода производительностью
200 кубических метров пиломатериа-
ла в смену, приобретено современное
лесозаготовительное оборудование, в
частности автоматизированные комп-
лексы по пилению круглого бруса, а
также техника для его транспортиров-
ки.

Качественная связь
на автомобильной дороге
федерального значения

В рамках данного Соглашения пла-
нируется обеспечить покрытие сетью
подвижной радиотелефонной связи
ПАО "МТС" стандартов GSM (глобаль-
ный стандарт цифровой мобильной
связи) и LTE (стандарт беспроводной
высокоскоростной передачи данных)
на участке автомобильной дороги фе-
дерального значения М-1 "Беларусь"
в Смоленской области.

Кроме того, инвестором будет осу-
ществлен запуск сети NB-IoT (стандарт
сотовой связи для устройств телемет-
рии с низкими объемами обмена дан-
ными) с целью развития инновацион-
ных решений на базе технологии "ин-
тернета вещей" (технология, позволя-
ющая объединить различные устрой-
ства в сеть посредством Интернета),

необходимых для придорожной инф-
раструктуры и транспортно-логистичес-
ких центров.

Стоимость работ, связанных с юри-
дическим оформлением, проектирова-
нием, строительством и вводом в экс-
плуатацию объектов, необходимых
для развития телекоммуникационной
и цифровой инфраструктуры, составит
200 миллионов рублей. Планируется,
что данный инвестпроект будет реали-
зован в 2019-2021 годах.

В Смоленской области
построят аквапарк

Соглашение, подписанное между
Администрацией Смоленской облас-
ти и ООО "ПАСКО", предусматрива-
ет, что к 2023 году на Смоленске по-
явится развлекательно-оздоровитель-
ный комплекс - аквапарк, который
будет включать в себя фитнес-центр
и аквазону, оборудованную водными
аттракционами, детским парком раз-
влечений, а также банным комплек-
сом.

Аквапарк станет уникальным цент-
ром досуга для жителей и гостей го-
рода Смоленска всех возрастов. Пла-
нируется, что аквазону единовремен-
но смогут посетить 100 человек, детс-
кий парк развлечений - до 260 посети-
телей. Общий объем инвестиций в
проект составит около 1,2 млрд руб-
лей. Социальный эффект выразится в
создании 85 новых рабочих мест.

"Я давно обещал смолянам, в пер-
вую очередь, детворе, что в городе
будет построен центр развлечений -
аквапарк. И вот, наконец, мы пришли
к окончательным договоренностям с
инвестором, и в ближайшие несколь-
ко лет этот масштабный проект будет
реализован", - отметил Алексей Ост-
ровский.
Сотрудничество с компанией

"Ки партнер"
Деятельность данной компании на-

целена на создание благоприятных
условий взаимодействия государства
и бизнеса, привлечение инвестиций в
регионы и внедрение новых бизнес-
технологий.

 "Ки партнер" принимал участие в
создании отдельных аспектов деталь-
ного плана привлечения инвестиций
в Смоленскую область. Этот документ
был разработан по поручению Губер-
натора Алексея Островского и учиты-
вает современные реалии, лучшие
практики, потребности и возможнос-
ти, а также потенциал региона. На
полях V Восточного экономического
форума, который проходил с 3 по 6
сентября во Владивостоке, помощник
Президента Российской Федерации
Андрей Белоусов отметил опыт Смо-
ленской области в сфере привлечения
инвестиций и поручил другим субъек-
там разработать план привлечения ин-

вестиций по модели нашего региона.
Модернизация предприятия

"Терминал Никольский"
Компания планирует построить в

Смоленском районе складской комп-
лекс площадью около 7 тысяч квад-
ратных метров, который будет вклю-
чать в себя таможенный склад, пре-
дусматривающий хранение до 4 ты-
сячи паллет (поддонов), и склад вре-
менного хранения грузов.

Объем вложенных в реализацию
данного проекта инвестиций составит
300 млн рублей. Планируется, что бу-
дет создано более 150 рабочих мест.
Ввод объекта в эксплуатацию наме-
чен на 2020 год.

Сотрудничество с группой
компаний "Премьер Авто"
Группа компаний "Премьер Авто"

- динамично развивающийся авто-
холдинг, который является официаль-
ным дилером 12 автомобильных
брендов на территории Смоленской
области.

Подписанное Соглашение предпо-
лагает реализацию двух инвестицион-
ных проектов с общим объемом инве-
стиций 210 млн рублей. В частности,
запланирована реконструкция дилер-
ского центра "Смоленск-Лада" (ул.
Шевченко, 87А) по продаже и обслу-
живанию автомобилей марки LADA.
Также в следующем году в Вяземс-
ком районе начнется строительство
третьего в регионе официального ди-
лерского центра LADA. Социальный
эффект выразится в создании 80 но-
вых рабочих мест.

 "Агрофирма Катынь"
модернизирует молочный цех

Инвестиционный проект предпола-
гает техническое перевооружение мо-
лочного цеха, реконструкцию его про-
изводственных и санитарно-бытовых
помещений с целью наращивания
объемов переработки сырого молока
до 30 тонн в сутки. Помимо этого, ин-
вестор планирует построить распреде-
лительный центр, включающий в себя
производственные и санитарно-быто-
вые помещения для хранения продук-
ции, а также приобрести холодильные
камеры.

На сегодняшний день уже закупле-
на часть необходимого оборудования,
проведены монтажные работы по его
подключению. Реализацию проекта
планируют завершить до конца 2024
года. Сумма вложенных инвестиций
составит 50 млн рублей. Социальный
эффект выразится в создании 30 но-
вых рабочих мест.
В Ярцевском районе появится
предприятие по производству

закаленного стекла
Алексей Островский и генеральный

директор компании "Витросфера" (до-
чернее предприятие польской компа-
нии "Axaglass") Андрей Шапиро под-
писали Соглашение о сотрудничестве
в сфере стекольной промышленности.

В рамках реализации инвестицион-
ного проекта предполагается, что к
2021 году в Ярцевском районе появит-
ся предприятие по производству за-
каленного стекла толщиной от 2,5 мм
для солнечных панелей, бытовой тех-
ники, интерьерных и фасадных сте-
кол.

Продукцию планируют реализовы-
вать на российском и зарубежных
рынках, в частности в Польше, Герма-
нии, Бельгии, Голландии, Франции,
Испании, Англии, Казахстане и стра-
нах Скандинавии. Объем инвестиций
составит 60 млн рублей, также будет
создано 25 новых рабочих мест.

    Илья Конев
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Мы живем в современном мире, где
каждый человек может найти для себя
не только возможность для самореа-
лизации, но и множество искушений и
соблазнов. И если про одни можно
сказать, что они совершенно безобид-
ны, то вот другие, напротив, губитель-
ны. Взять, к примеру, наркотики. Ни
для кого не секрет, что на сегодняш-
ний день вопрос наркомании, особен-
но среди подростков, очень актуален.
Связано это с тем, что за последнее
десятилетие количество наркозависи-
мых среди подростков приняло угро-
жающие размеры и приобрело черты
социального бедствия. К большому
сожалению, избавиться от наркотичес-
кой зависимости, которая медицинс-
ким сообществом внесена в между-
народную классификацию болезней,
самостоятельно практически не под
силу. Все это из-за того, что наркоти-
ки настолько коварны, что всю глуби-
ну проблемы зависимый от них чело-
век и его близкие понимают только тог-
да, когда наркотики становятся уже об-
разом жизни.

Если же говорить о методах борь-
бы с этой коварной болезнью, то на
начальных этапах к самым эффектив-
ным и действенным из них можно от-
нести профилактику. В этом направле-
нии, начиная еще со школьной ска-
мьи, с ребятами ведется активная ра-
бота, в которой помимо педагогичес-
кого состава активное участие прини-
мают и работники культуры. Наряду с
вовлечением школьников во всевоз-
можные творческие и спортивные

Юное поколение выбирает

Культура - против наркотиков

объединения, где ребята не только
развивают свои таланты, но и опреде-
ляют для себя жизненные приорите-
ты, сотрудники культуры проводят раз-
личные тематические мероприятия.  В
районном Центре культуры  в данном
направлении успешно реализуется со-
циально-культурный проект "Культура
- против наркотиков", в рамках  кото-
рого с учащимися проводятся различ-
ные тематические мероприятия и ак-
ции, популяризующие здоровый образ
жизни и поднимающие довольно се-
рьезные и далеко не детские темы.

12 ноября в рамках данного проек-
та на базе МБОУ "Хиславичская СШ"
состоялась районная молодежная ак-

ция "Сделай правильный выбор", в
которой приняли участие ученики
восьмых классов.

Основной целью этого мероприятия
стала пропаганда здорового образа
жизни, ознакомление молодого поко-
ления с последствиями употребления
наркотиков, а также  необходимость
формирования у ребят понятия о здо-
ровом образе жизни,  выработки на-
выков безопасного поведения с лица-
ми, пытающимися увлечь других нар-
котиками.

В ходе этой познавательной встре-
чи школьники не только узнали о том,
на какие основные группы делятся
наркотики, но и самое главное - при-

чины, которые могут подтолкнуть под-
ростков к их употреблению. С боль-
шим интересом ребята отнеслись и к
тем заданиям, которые им предложи-
ла выполнить в соревновательной
форме ведущая мероприятия Т.Н. Со-
колова.

Разделившись на две команды, во-
оружившись фантазией и теоретичес-
кими знаниями, школьники рисовали на
альбомных листах, как выглядит нар-
козависимый человек, какими качества-
ми, по их мнению, он обладает, отве-
чали на письма подростков, попавших
в ту или иную трудную жизненную си-
туацию, а также подтверждали, или оп-
ровергали все те мифы, которые суще-
ствуют о наркотиках. Активно школь-
ники выполняли задание "Наркотики и
ответственность", где восьмиклассни-
ки должны были подумать над тем, ка-
кое  наказание полагается за то или
иное правонарушение. С удовольстви-
ем ребята приняли участие в извест-
ной игре "Своя игра", главной темой ко-
торой стали вредные привычки.

В завершение мероприятия школь-
ники приняли активное участие в
флешмобе "Мы против наркотиков".
Чтобы ребята не забывали, к каким
последствиям может привести такое
вредное пристрастие, каждому из них
были вручены памятки о вреде нарко-
мании.

Хочется верить, что сегодняшние
девчонки и мальчишки сделают пра-
вильный вывод из этой встречи.

Елена ГУЗОВА

Глава государства поздравил
Александру Пахмутову с 90-лети-
ем, посетив  юбилейный вечер
композитора в Большом театре.

"Хочу Вас поблагодарить за все,
что Вы сделали для нашей страны
и для нашего народа. Это никакое не
преувеличение: многие поколения на-
ших граждан по жизни идут с Вашей
музыкой", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что
Александра Пахмутова пишет музы-
ку разного плана, в том числе для сим-
фонических оркестров, для балета, но
"наибольшую известность среди на-
ших людей имеет музыка, которую
Вы писали для песен, песенная музы-
ка. Она проникает в самую душу.

Почему она так трогает всех нас?
Потому что она по-настоящему - у
нее есть свой автор, это Вы, но это
народная музыка. Я думал, почему у
Вас так получается. Такое впечат-
ление, что Вы своими талантливы-
ми, тёплыми руками прямо в душу к

Президент поздравил Александру Пахмутову с юбилеем

человеку забираетесь, заглядываете
туда и берёте оттуда самое глав-
ное. Что самое главное? Любовь.
Любовь к Отечеству, к Родине, лю-
бовь к близкому человеку, к семье, к

детям, любовь к профессии, к делу,
которому человек служит. Поэтому
это так трогает людей, музыка за-
вораживает своим безупречным ри-
сунком, своей глубиной и теплотой".

Президент также отметил и обще-
ственную деятельность композитора:
"Хочу Вас проинформировать, что
мною подписан Указ о награждении
Вас самым высоким орденом нашей
страны - Андрея Первозванного. На-
деюсь, у меня будет удовольствие и
честь вручить его Вам, как это по-
ложено, на торжественной церемо-
нии в Московском Кремле".

Александра Пахмутова поблагода-
рила Владимира Путина за высокую
награду: "Андрей Первозванный был
великий человек, великий мученик, и
для меня это большая честь - полу-
чить такую награду. Я хочу Вам по-
желать счастья, здоровья, очень
крепкого здоровья, потому что у нас
великие люди, у нас великая страна,
и нам не всегда легко. Вот чтобы
получалось все доброе, высокое, хо-
рошее, что Вы хотели бы сделать
для нашей страны и делаете, счас-
тья Вам и здоровья".

По материалам ТАСС

Президент России Владимир
Владимирович Путин подписал
закон, который предусматривает
введение сокращенного рабоче-
го дня для женщин, проживающих
в сельской местности. Документ

Подписан закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
размещен на официальном интер-
нет-портале правовой информа-
ции.

Закон гарантирует женщинам, кото-
рые живут и работают в сельской ме-
стности, сокращенную продолжитель-

ность рабочего времени - не более 36
часов в неделю, при этом оплата ос-
танется прежней, как и при полной, 40-
часовой рабочей неделе.

На работах, где по условиям труда
рабочий день разделен на части, оп-

лата труда устанавливается в повы-
шенном размере, который не может
быть снижен по сравнению с разме-
ром оплаты труда, установленным на
день вступления закона в силу.

По материалам РИА Новости

На первый взгляд, кажется, что так называемая
"теневая" зарплата повлечет за собой проблемы
только в далеком будущем - когда работник выйдет
на пенсию, однако негативные последствия можно
ощутить на себе уже сегодня.

Проблемы, к примеру, могут возникнуть при вре-
менной или частичной утрате трудоспособности (оп-
лата больничного листа, возмещение вреда при трав-
ме), получении банковского кредита на покупку квар-
тиры, автомобиля. Также это может коснуться мо-
лодых мам и женщин, уходящих в декретный от-
пуск, которые, несмотря на вроде бы достойную

Памятка для тех, кто получает заработную плату в "КОНВЕРТАХ"
заработную плату, рискуют получить небольшое
пособие по беременности и родам.

Если вам не безразлично ваше будущее, вы хо-
тите получать полный объем гарантий, вам важен
размер будущей пенсии - ВЫ ДОЛЖНЫ ОТСТАИ-
ВАТЬ СВОИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА!

Молчаливое согласие работников позволяет не-
добросовестным работодателям использовать сло-
жившуюся ситуацию в своих интересах и недопла-
чивать налоги в бюджет и взносы на ваш личный
пенсионный счет.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ЗАСТАВИМ РАБОТОДАТЕЛЯ

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ "ТЕНЕВЫХ СХЕМ" ОПЛАТЫ ТРУ-
ДА!

"Телефон доверия" Администрации МО "Хис-
лавичский район" Смоленской области
8(48140)2-21-09.

Подробнее с данной информацией можно озна-
комиться на сайте Администрации МО "Хиславичс-
кий район" Смоленской области.

Межведомственная комиссия
по налоговой политике при Администрации

МО "Хиславичский район"
Смоленской области
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В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ и Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября
2018 г. № 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования", приказом Департамента Смоленской области по

О сроках и местах регистрации для участия в написании
итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году

образованию и науке от 04.10.2019 г. № 822-ОД "О сроках и местах реги-
страции для участия в написании итогового сочинения (изложения) в
Смоленской области в 2019/2020 учебном году,  установлены следую-
щие сроки и места регистрации для участия в написании итогового со-
чинения (изложения).

Сроки регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2019/2020 учебном году

Места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении)  в 2019/2020 учебном году

В рамках реализации национального проек-
та "Демография"  в Хиславичском районе ра-
ботает мобильная бригада по доставке лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской мест-
ности, в ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" для про-
хождения скринингов. В ее состав входят спе-
циалисты  учреждений соцобслуживания и спе-
циалисты ЦРБ. Основная задача мобильной
бригады - организация стабильного доступа
граждан к медицинским организациям для про-
хождения скринингов, в том числе, и дополни-
тельных скринингов. О работе созданной мо-
бильной бригады при СОГБУ "Хиславичский
КЦСОН" рассказывает директор Центра Влади-
мир Алексеевич Лобачков.

- В конце августа данная служба, направленная
на реализацию национального проекта "Демогра-
фия", была создана в Хиславичском районе. Совме-
стно с руководством ОГБУЗ "Хиславичской ЦРБ"
разработан график, согласно которому лица старше
65 лет доставляются на обследование в ОГБУЗ "Хис-
лавичская ЦРБ". Хиславичская больница предос-
тавила списки возрастных пациентов, которые пос-
ле согласования были утверждены обеими сторо-
нами.

- А как осуществляется доставка граждан на
обследование?

- Доставка граждан в медучреждение осуществ-
ляется на комфортабельном транспорте. Департа-
мент Смоленской области по социальному развитию
за счет внебюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета приобрел для Хиславичского Центра
соцобслуживания специализированный автомобиль
ФОРД-Транзит 2227. Салон для перевозки пассажи-
ров просторный, комфортабельный, имеется спец-
подьемник, предусматривающий посадку пассажи-
ров-колясочников. Кроме того, обслуживает наше

Нацпроект

В заботе о старшем поколении
авто опытный водитель, выделяется сопровождение
в лице сотрудника центра или местного фельдше-
ра, причем доставку чаще всего осуществляем по
месту жительства.

Перед предстоящей поездкой, за 7-10 дней, каж-
дый гражданин оповещается памяткой, врученной
либо главой сельского поселения или социальным
работником, либо участковым фельдшером. В па-
мятке доступным языком даны разъяснения о про-
водимом мероприятии, месте проведения, времени
к которому необходимо быть готовым, а также со-
держится призыв уделять время своему здоровью
и указаны номера для справок. За день до поездки
мы еще раз напоминаем каждому гражданину о
предстоящем выезде. В конкретный день наша
машина приезжает за клиентом.

- Получается, в рамках госпроекта в Хисла-
вичском районе скрининговые медицинские
мероприятия для пожилых людей стали про-
водиться с сентября?

- Да с сентября, но не все сразу получилось глад-
ко. Первая по разработанному графику поездка не
состоялась из-за отказа граждан. У всех шести граж-
дан, включенных в график жителей Печерского сель-
ского поселения, в этот раз нашлась веская аргу-
ментация для отказа. А вот в микшинской стороне
обрадовались такой возможности: на обследование
в районную больницу были доставлены согласно
графику все 11 граждан из деревень Гороватка и
Микшино.

Запланированные поездки на 16 и 17 сентября в
деревнях Городище и Братковая совпали с приез-
дом в эти поселения областного автопоезда "Здо-
ровье".  Служба соцобслуживания доставила к  ав-
топоезду 32 человека из 11 окрестных деревень.
Местные жители смогли пройти обследование у вра-
чей узкой специализации на современном оборудо-

вании. Еще 28 пожилых людей получили пригла-
шение от наших специалистов, которые разъясни-
ли возможности обследования у специалистов ав-
топоезда, но они отказались, ссылаясь на личные
причины (прохождение постоянных курсов лечения
в областной больнице, госпитале, посещение боль-
ницы в сопровождении родственников).

Таким образом, за сентябрь было осуществле-
но 4 выезда в поселения района, на медицинское
обследование в районную больницу и к специали-
стам автопоезда "Здоровье" было доставлено 45
человек, от 35 - получили отказ от этой услуги. В
октябре также было 4 выезда, в больницу и обрат-
но доставлено 7 человек, 8 - отказов. Запланиро-
ваны поездки и на ноябрь. В этот раз спецавто бу-
дет предоставлено пожилым жителям деревни Но-
вая Рудня.

Хотелось бы обратиться к пожилым людям, стар-
ше 65-лет. Федеральный проект "Старшее поколе-
ние" направлен на выявление граждан, нуждающих-
ся в медицинской помощи. Своевременные медос-
мотры, скрининги здоровья позволят выявить соци-
ально значимые неинфекционные заболевания, а
следовательно, своевременно будет назначено и
проведено лечение, что позволит увеличить продол-
жительность и качество жизни людей старшего по-
коления. Так что, если вам предлагают пройти об-
следование в районной больнице, помогают с дос-
тавкой, пожалуйста, не отказывайтесь, пользуйтесь
предлагаемой государством услугой в рамках за-
боты о вашем здоровье.

Познакомиться с графиками, согласно которым
лица старше 65 лет доставляются на обследование
в ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ", можно на сайте
СОГБУ "Хиславичский КЦСОН": http://csohisl.ru/ или
у местных фельдшеров.

Записала Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Дата проведения итогового сочинения (изложения) Сроки подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 
04.12.2019 г. до 20.11.2019 г. 
05.02.2020 г. до 22.01.2020 г. 
06.05.2020 г. до 22.04.2020 г. 

 
№ п/п 

 
Категория участников итогового сочинения (изложения) 

 
Места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) 

1. Обучающиеся XI (XII) классов, завершающие освоение образовательных 
программ среднего общего образования и допущенные в установленном 
порядке к ГИА (далее - выпускники текущего года)  

Образовательная организация, в которой обучающиеся  осваивают образовательные 
программы среднего общего образования (по месту обучения заявителя) 

2. Лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА, либо 
получившие неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (лица 
со справкой об обучении)   

Образовательная организация, в которой они осваивают образовательные программы 
среднего общего образования (по месту обучения заявителя) 

3. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 
предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий 
получение среднего общего образования (для лиц, получивших документ об 
образовании до 1 сентября 2013 года) (далее-выпускники прошлых лет) 

1.Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по 
месту проживания)  Отдел образования и молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области по адресу: пгт. 
Хиславичи,  ул.Советская,д.23, тел. 2-13-62) (для лиц, проживающих на территории 
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области) 
2.ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» (для лиц, 
проживающих в г.Смоленске) 

4. Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, освоившие образовательные стандарты 
среднего общего образования 

1.Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по 
месту проживания) Отдел образования и молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области по адресу: пгт. 
Хиславичи, ул.Советская,д.23, тел. 2-13-62 ( для лиц, проживающих на территории 
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области) 
2.ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» (для 
проживающих в г.Смоленске) 

5. Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего общего 
образования в иностранных государствах 

1.Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования: на 
территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области 
Отдел образования и молодежной политики Администрации муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области по адресу: пгт. Хиславичи, ул.Советская,д.23, 
тел. 2-13-62 2.ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования»  

6. Граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях 

1.Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования: на 
территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области 
Отдел образования и молодежной политики Администрации муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области по адресу: пгт. Хиславичи, ул.Советская,д.23, 
тел. 2-13-62 
2.ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования»  
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Наступил осенне-зимний отопитель-
ный период. Но все ли в его преддве-
рии позаботились о том, чтобы прове-
рить исправность и безопасность в ра-
боте отопительных печей и систем, очи-
щены ли дымоходы от сажи? А ведь
статистка показывает, что именно в на-
чале отопительного сезона чаще все-
го случаются пожары. Нужно помнить,
что за весну-лето в трубах дымоходов
могли появиться трещины, а в неочи-
щенных дымоходах может загореться
скопившаяся в прошлом сезоне сажа.
Эти причины при начале отопительно-
го сезона, даже при незначительном
нагреве печи, приводят к дополнитель-
ному нагреву дымохода и возгоранию
потолочного перекрытия.

Начался отопительный сезон
Вот совсем недавний пример: 11

ноября текущего года в д. Ярковичи
Починковского района произошел по-
жар в жилом доме. В пожаре погиб
собственник дома. Предварительная
причина пожара - неправильная эксп-
луатация печного отопления.

Уважаемые хиславичане, помните,
что вы сами должны позаботиться что-
бы в вашем доме было тепло и уютно,
чтобы ваши печи и камины не стали
причиной пожара. Правилах пожарной
безопасности должны соблюдаться в
каждом доме.

Помните, что запрещается исполь-
зование неисправных отопительных
печей. В преддверии сезона нужно
позаботиться о том, чтобы в из конст-

рукции не было трещин, а дымоотво-
дящие каналы и трубы были прочище-
ны. Труба дымохода в чердачном по-
мещении должна быть побелена, что-
бы было видно, где появились трещи-
ны.   У топки обязательно должен быть
закреплен предтопочный лист из не-
горючих материалов размером не ме-
нее чем 0,7 х 0,5 м. На нем нельзя
оставлять горючие материалы во вре-
мя топки печи. Топящаяся печь  дол-
жна быть под присмотром взрослых.
Нельзя использовать для розжига плит
и печей горючие жидкости.

Многие в холодное время года
пользуются электронагревательными
приборами. Здесь тоже необходимо
соблюдать противопожарные правила.

Запрещено пользоваться самодельны-
ми приборами.  Нельзя использовать
одновременно несколько электронаг-
равательных приборов, это может при-
вести к перегрузке электросети и в по-
следствии к короткому замыканию.

Не допускается обогрев помеще-
ний с помощью зажженных газовых
горелок плит. Это может привести к
взрыву.

Будьте внимательны и осторожны в
обращении с огнем. В ваших руках
ваша жизнь!

Д.А. Баринов, старший инспек-
тор ОНДиПР Починковского,

Монастырщинского
и Хиславичского районов,

капитан  внутренней службы

Осенний период характеризуется значительным
уменьшением светового дня, ухудшением погод-
ных условий и возрастают риски возникновения до-
рожных аварий с участием пешеходов. Для профи-
лактики таких происшествий на территории Смолен-
ской области было проведено  мероприятие "Пеше-
ход".

В рамках профилактического мероприятия прошли
специализированные рейдовые мероприятия, в ходе
которых сотрудники Госавтоинспекции уделили осо-
бое внимание выявлению нарушений правил про-
езда пешеходных переходов водителями и пересе-
чения проезжей части пешеходами. Инспекторами
ГИБДД проведены беседы с участниками дорожно-
го движения о необходимости соблюдения Правил.

Для информации: Статья 12.29 ч. 1 КоАП РФ
за нарушение пешеходом Правил дорожного дви-

ОГИБДД информирует

Профилактическое мероприятие "Пешеход"
жения предусматривает наказание в виде предуп-
реждения или административного штрафа в разме-
ре 500 рублей.

Статья 12.18 КоАП РФ за непредоставление пре-
имущества в движении пешеходам предусматри-
вает наказание в виде административного штрафа
в размере от 1500 до 2500 рублей.
Уважаемые участники дорожного движения!

ГИБДД в очередной раз напоминает о необходи-
мости быть внимательными на пешеходных пере-
ходах: водителям - не забывать о необходимости
снижать скорость, а пешеходам - при переходе до-
роги удостовериться, что их пропускают.

Пешеходам во время перехода проезжей части
дороги не стоит отвлекаться на посторонние вещи
(сотовый телефон, МП-3 плеер и т.д.), в ночное вре-
мя одеваться более контрастно и использовать в

одежде светоотражающие элементы.
Будьте взаимовежливы! Помните, что гарантия бе-

зопасности - неукоснительное соблюдение ПДД все-
ми участниками дорожного движения!
К.О. Михальченков, врио. начальника ОГИБДД

Статистика - вещь упрямая, и она констатирует,
что по-прежнему растет число гибели несовершен-
нолетних на пожарах. На текущий период рост коли-
чества погибших на пожарах несовершеннолетних
зарегистрирован в 38 субъектах РФ. В целом по Рос-
сийской Федерации в текущем году погибло 310 де-
тей. Вот один из недавних фактов: 19.10.2019 про-
изошел пожар в двухэтажном жилом доме, в г. Рос-
тов Ярославской области. В  результате пожара по-
гибло 7 человек, в том числе 5 несовершеннолетних,
травмировано 3 человека. Следственным управле-
нием возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления предусмотренного частью 2 статьи 105 УК
РФ (убийство двух и более лиц, совершенное обще-
опасным способом), ведется следствие.

Лидирующее положение в списке источников
детского травматизма занимают дорожно-транспор-
тные происшествия, в которых дети участвуют как
пассажиры, пешеходы и велосипедисты, затем идут
пожары и ожоги.

Когда говорят "несчастный случай", обычно под-
разумевают что-то неизбежное, то, что нам неподв-
ластно. Однако большинство происшествий, кото-
рые мы называем несчастными случаями - это трав-
мы, которых легко можно было избежать, сделав
окружающую обстановку безопасной для ребенка.
Наибольшее количество тяжелых травм вызвано
ожогами. Около 20% подобных случаев связано с
горячей водопроводной водой; 80% - с опрокиды-

МЧС предупреждает

Чтобы наши дети были в безопасности
ванием посуды с горячей пищей или жидкостью.
50% всех полученных травм от ожогов достаточно
серьёзны.

Очень часто дети сами становятся причиной по-
жаров. Например, в возрасте примерно четырех лет
многие дети не могут преодолеть искушение поиг-
рать со спичками. Привлекают их и электроприбо-
ры, особую опасность представляют электрические
розетки. Но все равно в этом виноваты взрослые,
не убравшие подальше спички, зажигалки, легко-
воспламеняющиеся жидкости, оставившие малень-
ких детей без присмотра.

Помните, дети всегда должны быть в поле зрения
взрослых. С более старшими постоянно проводите
беседы, разъясняя, что может представлять для них
опасность, как вести себя в случае пожара.

Хотелось бы в очередной раз напомнить взрос-
лым, что открытые нагреватели, печи, камины, не
ограждённые сушилки, легко открывающиеся жа-
ровни представляют собой особую опасность. Ус-
тановите решетки или заграждения вокруг печей,
каминов и обогревателей. Внимательно следите,
чтобы занавески, покрывала и полотенца не каса-
лись нагревательных приборов, так как это может
стать причиной пожара. Следите за исправностью
электропроводки, замените изношенные электричес-
кие провода, тщательно изолируйте соединения
проводов и удлинителей, вставьте электрозаглуш-
ки во все штепсельные розетки, не перегружайте

электрическую сеть приборами.
Правила противопожарной безопасности не так

сложны, но именно их постоянное соблюдение, обу-
чение этому юного поколения гарантирует вашу
безопасность, безопасность ваших детей.

Е.А. Башкирин, начальник ОНД и ПР Почин-
ковского, Монастырщинского и Хиславичс-

кого районов, майор внутренней службы

С 1 января 2019 года организация деятель-
ности по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Смоленской об-
ласти обеспечивается региональным операто-
ром - акционерным обществом "Спецавтохо-
зяйство".

По поручению Губернатора Смоленской об-
ласти Алексея Островского для улучшения
качества оказания коммунальной услуги по об-
ращению с ТКО в рамках реализации област-
ной государственной программы "Охрана ок-
ружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов в Смоленской об-

ласти" юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учрежде-
ний) на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с деятельностью по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, региональ-
ным оператором осенью 2019 года было при-
обретено шесть единиц специальной техники.

Региональный оператор направил новые
мусоровозы  в Велижский, Хиславичский, Мо-
настырщинский и Смоленский районы Смолен-
ской области и г. Смоленск. Новый спецавто-
мобиль уже работает на вывозе твердых бы-
товых отходов в Хиславичском районе.

Растёт автопарк СпецАТХ
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Поздравляем!

Реклама

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

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

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

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

22 ноября 2019 г. № 47 (7124)

Уважаемые читатели!
Началась подписка на район-

ную газету "Хиславичские изве-
стия" на I-ое полугодие 2020 года.

Подписку вы можете оформить
в любом почтовом отделении
связи или в редакции газеты (без
доставки).

Оставайтесь с нами!

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер.

Привезу, установлю, подключу. Цена 12900.
Телефон - 8-910-368-98-08.

Реклама

Внимание! Недорогие курочки!
На мини-рынке п. Хиславичи 28

ноября с 9:00 до 9:20 час. состоится
продажа кур-несушек и молодых кур
от 170 руб. (красные, белые, пест-
рые). При покупке десяти кур, один-
надцатая в подарок.

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

23 ноября (суббота)!
Проверка зрения с 10:00 до 13:00 часов.
Изготовление очков по рецепту в короткие сро-

ки. Ремонт очков.
У нас новое поступление взрослых и детских

оправ, аксессуаров.
Ждем вас в Оптике "Универмаг", 2-й этаж.

Справки по телефону: 8-951-709-87-60.
Реклама

От всей души поздравляем дорогую, любимую
маму ТИМОЩЕНКОВУ Нину Захаровну

с 90 - летием!
С юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

С любовью, сыновья Владимир, Иван,
Виктор и их семьи

* * *
Дорогую бабушку

ТИМОЩЕНКОВУ Нину Захаровну
сердечно поздравляем с 90-летием!

Бабуля, родная, тебя с днем рожденья!
Ты столько всего каждый день, каждый час
Прекрасного, доброго и человечного
Творишь для родных, и, конечно, для нас.
Тебе мы здоровья покрепче желаем,
Чтоб радовать нас ты улыбкой смогла.
Пусть все то тепло,
                        что ты даришь душою,
К тебе возвращалось, конечно, сполна.
Пусть теплом и уютом полнится дом.
За чуткое сердце - низкий поклон.

Внуки Жанета, Андрей и их семьи

* * *
От всей души поздравляем

КУРЧАТОВУ Татьяну Сергеевну
с днем рождения!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.
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Памятка
112 - номер экстренных служб

Несчастные случаи могут произойти в любом мес-
те, в любое время. Это может случиться с вами, когда
вы перемещаетесь по Российской Федерации и стра-
нам Европейского Союза или находитесь дома. В слу-
чае если вы попали в экстренную ситуацию, или ста-
ли свидетелем аварии, пожара, хищения, вы можете
позвонить по номеру "112", чтобы сообщить о про-
блеме.

В России номер "112" является единым номером
вызова служб экстренного реагирования:

- пожарной охраны;
- реагирования в чрезвычайных ситуациях;
- полиции;
- скорой медицинской помощи;
- аварийной службы газовой сети;
- "Антитеррор".
Номер "112" доступен бесплатно как с фиксиро-

ванных, так и мобильных телефонов, в том числе и с
общественных телефонов-автоматов. Номер "112" не
заменяет существующие номера служб экстренного
реагирования, вы также можете звонить по номерам
01 (101), 02 (102), 03 (103), 04 (104). Номер "112" так-
же является единым европейским номером телефо-
на экстренной помощи, доступным на всей террито-
рии Европейского Союза (ЕС), бесплатно.

Не звоните по номеру "112" в случаях получения
справочной информации иного характера, кроме эк-
стренной ситуации! И дети должны знать, что номер
"112" предназначен только для экстренного исполь-
зования. Помните, что даже при отсутствии SIM-
карты в телефоне, вы можете дозвониться по но-
меру "112". Поэтому не давайте детям телефон для
игр. Никогда не используйте номер "112" для провер-
ки работы телефона.

Что вы должны делать,
когда позвоните по номеру "112"

Сохраняйте спокойствие и говорите ясно. Сооб-
щите оператору системы-112, какая у вас проблема,
требующая немедленного реагирования.

Оператор попросит вас ответить на некоторые
вопросы. Вы должны ответить на все вопросы, глав-
ное, будьте спокойны. Вам обязательно придут на
помощь.

112 SMS-сервис
112 SMS-сервис позволяет глухим, глухонемым и

слабослышащим людям отправить SMS-сообщение
в Систему-112 для его дальнейшей обработки и дос-
тавки в службы экстренного реагирования. Для удоб-
ства общения, лучше сразу указать в сообщении на
отсутствие возможности принять обычный звонок (на-
писав - я глухой или я немой и т.д.), что сократит вре-
мя приема вашего сообщения

Помните!
В некоторых чрезвычайных ситуациях требуется

участие двух или более служб экстренного реагиро-
вания (пожарной, скорой помощи, полиции). Сооб-
щите оператору системы-112, какая служба реагиро-
вания необходима в срочном порядке. Например, ав-
токатастрофа с серьезной травмой, потребует ско-
рой помощи и полиции. Больше всего нужна машина
скорой помощи, чтобы срочно оказать помощь пост-
радавшим. Сообщите оператору, что требуется ско-
рая помощь. Система-112 имеет прямую связь со
всеми экстренными службами, и в случае необходи-
мости передает им всю информацию для организа-
ции немедленного реагирования.

Департамент Смоленской области
по информационным технологиям

Информационные сообщения
Публичные слушания по проекту решения "О

бюджете Корзовского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов" состо-
ятся 06 декабря 2019 г. в 10:00 час. по адресу:
Смоленская область Хиславичский район д. Кор-
зово ул. Лесная д. 6 - в здании Администрации
Корзовского сельского поселения.

* * *
Публичные слушания по проекту решения "О

бюджете Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
состоятся 06 декабря 2019 г. в 10:00 час. по адре-
су: Смоленская область Хиславичский район
д. Городище в здании Администрации Городищен-
ского сельского поселения.

Недвижимость
Продается дом в п. Хислави-

чи, 2-ой Новобазарный переулок,
д. 9 общей площадью 64,1 кв.
м, газовое отопление, вода в
доме,  земельный участок  9,5
соток. Цена договорная.

Телефон - 8-916-688-32-32
(Валентина).

Продам:
- лодку ПХВ надувную среднего класса серия

(ГОЛЕЦ) MG-320К-нова;
- лодочный мотор HDX Т3,6 ВМ новый + 2 свечи;
- трансмиссионное масло для замены.
Телефоны - 8-951-693-35-05, 8(48140)2-16-52.

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
ТИМОЩЕНКОВУ Нину Захаровну

от всей души поздравляемс 90-летием!
Года незаметно ведут свой отсчет,
Бегут наши дни торопливо.
Тревожно и грустно порой на душе
У мамочки нашей любимой.
Ей многое в жизни пришлось пережить,
И горестей было немало,
Но нас ты сумела растить и любить,
Родная, любимая мама.
Спасибо за все, за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи.
Мы помним об этом, мы в вечном долгу,
Родная, любимая наша.

Здоровья, счастья, мы тебя очень любим.
Дочь Татьяна и ее семья
* * *

От всей души поздравляем нашу дорогую, люби-
мую бабушку ТИМОЩЕНКОВУ Нину Захаровну

с 90-летием!
У тебя сегодня юбилей,
Гордись годами этими.
И так как нет пути назад,
Шагай вперед к столетию.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Счастливой, доброй и здоровой
Желаем быть тебе всегда.

Внуки Юрий, Ольга,
правнуки Варвара, Никита




