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Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли
Хиславичского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днём энергетика!

В современном мире энергетика - одна из базо-
вых отраслей экономики, от устойчивого и эффек-
тивного функционирования которой зависят благопо-
лучие и спокойствие в домах и на производстве.

Ответственное отношение к делу позволяет вам
не только успешно решать производственные зада-
чи, но и заниматься модернизацией инженерной ин-
фраструктуры, освоением современных технологий.

Круглые сутки, в любых погодных условиях вы
делаете всё возможное для бесперебойного и каче-
ственного энергоснабжения потребителей Хиславич-
ского района.

Дорогие энергетики! Выражаем вам глубокую бла-
годарность за ваш нелёгкий повседневный труд,
высокий профессионализм, ответственность и само-
отдачу. От всей души желаем вам чёткой и безава-
рийной работы, новых производственных достиже-
ний, семейного благополучия и счастья!

Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного

Совета депутатов С.Н. Костюкова

Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса Смоленщины!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!

В этом году мы отмечаем 100-летие со дня утвер-
ждения Плана ГОЭЛРО, положившего начало раз-
витию отечественной электроэнергетической отрас-
ли. С тех пор энергетика всегда остается в центре
внимания государства, являясь фундаментом эко-
номики, основой жизнеобеспечения всей страны и
каждого российского региона.

Сегодня, в условиях стремительного роста объе-
мов потребления энергии, приоритетными задачами
являются внедрение инновационных, ресурсосбере-
гающих технологий и эффективного использования
энергоресурсов, модернизация и обеспечение на-
дежности действующих мощностей.

Успешное решение этих важных задач зависит, преж-
де всего, от слаженной, высокопрофессиональной
работы коллективов ваших организаций. Равняясь на
ветеранов, опираясь на их богатый опыт и уникальные
знания, вы демонстрируете пример ответственного от-
ношения к делу и честного, добросовестного труда.

Примите самые теплые пожелания здоровья, но-
вых производственных побед, крепости сил и неис-
черпаемой энергии!

 Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Уважаемые работники энергетического
комплекса Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником - Днем энергетика!

Сложно переоценить значение вашей отрасли в
развитии страны и Смоленщины, ведь от ее успеш-
ного функционирования зависит на только беспере-
бойная работа промышленных предприятий, орга-
низаций и социальных учреждений, но и обеспече-
ние комфорта повседневной жизни граждан.

 Надежное электроснабжение потребителей наше-
го региона является результатом непростого труда
тысяч специалистов различного уровня, которых
всегда отличают мастерство и  высокая степень от-
ветственности.

Убежден, что присущие смоленским энергетикам
целеустремленность и трудолюбие позволят и в
дальнейшем эффективно решать масштабные зада-
чи, стоящие перед отраслью, заниматься ее техни-
ческим переоснащением, осваивать и внедрять ин-
новационные технологии.

В этот торжественный день примите слова при-
знательности за профессионализм и преданность
делу. Желаю крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

22 декабря - День энергетика

Достойно встречая 100-летие Плана ГОЭЛРО
Столетие с начала масштабной элек-

трофикации страны специалисты фили-
ала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленс-
кэнерго" встречают на трудовом посту.
Для энергетиков сегодня нет ни одной
сферы жизнедеятельности человека,
где бы главнейшую роль не играла
электрофикация.

Вот, например, сегодня бригада Хис-
лавичских РЭС под руководством ма-
стера Г.А. Кочубаева, строит новый уча-
сток ВЛ-10 кВ для поддержки работы
современной телевышки, передающей
сигнал гарантированных для россиян
бесплатных каналов телевидения (на
фото). Сейчас электрики устанавлива-
ют электрические опоры, делают за-
земление, монтируют изоляторы, натя-
гивают электропровода. По заверше-
нии работ энергосистема телевышки
будет обеспечена резервной электро-
линией.

За этот год с целью повышения ка-
чества электроснабжения потребите-
лей района специалисты Хиславичско-
го РЭС провели ремонт 154 км линий
электропередач всех классов,16
трансформаторных подстанций, расчи-
стили 37 гектаров просек вдоль линий
электропередач. Выполнение всей ре-
монтной программы направлено на
обеспечение работоспособности ли-
ний электропередач и подстанций, на
общее повышение надежности элект-
росетевого комплекса района. Кроме
того, энергетики четко реагируют на
аварийные ситуации, устраняя их в
кратчайшие сроки, выполняют заказы
по установке и ремонту в населенных
пунктах района уличного освещения.
Специалисты применяют в ремонтно-
эксплуатационной деятельности со-
временное электрооборудование, со-
ответствующие инструменты и сред-
ства защиты.

Участвуют хиславичские электрики
при необходимости и в ремонтно-стро-
ительных работах в соседних районах.
Например, в текущем сезоне они ре-
конструировали уличное освещение в
областном центре, проводили цифрови-

зацию электрических сетей в Смолен-
ском районе.

Кадровый состав филиала ПАО
"МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" -
это высококвалифицированные руко-
водители, специалисты и рабочие.  В

преддверии профессионального праз-
дника многие из них удостоены про-
фессиональных наград. В числе на-
гражденных и сотрудники Хиславич-
ских РЭС. Например, фотография
специалиста по работе с потребите-

лями В.В. Таистовой занесена на про-
изводственную Доску Почета филиа-
ла ПАО "МРСК Центра" - "Смоленс-
кэнерго" .

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Герой Социалистического труда, кавалер орденов
Ленина и Золотой Звезды, Трудового Красного Зна-
мени и Дружбы народов - этих больших государ-
ственных наград удостоена Валентина Николаевна
Черкашина, уроженка хиславичской земли, всю
свою трудовую жизнь отдавшая работе на Камы-
шенском хлопчатобумажном комбинате.

Валентина Николаевна Черкашина (в девичестве
Оноприенко)  родилась 2 января 1942 года в Хисла-
вичском районе в деревне Шульговка в крестьянс-
кой семье. После окончания восьми классов шко-
лы в 1955 году начала свой трудовой путь  рабочей
на Первомайском стекольном заводе Шумячского
района Смоленской области.

В 1960 году переехала в город Камышин Волгог-
радской области, где окончила городское ПТУ, за-
тем вечерний текстильный техникум. С 1961 года
работала прядильщицей Камышинского хлопчато-
бумажного комбината.

Одной из первых в отрасли вместо 1000 веретен
обслуживала 1456, а когда отраслевая норма подня-
лась до 1356, справлялась с 3000 веретен. Причем
она не только сама брала на себя повышенные про-
изводственные обязательства, а и выступала иници-
атором социалистического соревнования . За пери-
од работы на комбинате получила около десяти зна-
ков "Победитель социалистического соревнования".

Комбинат в то время прирастал новыми фабрич-
ными цехами, где устанавливалось современное
оборудование. Валентина Черкашина была в числе
тех, кто активно шел на освоение новых методов
работы, тем более, что производство обеспечило
обучение по специальности в Ленинграде. А с но-
выми знаниями и осваивать передовое оборудова-
ние было легче.

В 1966 году девушке доверили  выпуск первой
товарной продукции на машинах марки П-66-6, с
применением сверхтипового уплотнения. Старатель-
ная прядильщица внесла свой вклад, чтобы совме-
стно со специалистами досрочно ввести в строй
новые прядильные агрегаты.

Валентина Николаевна  обучала пришедшую ра-
ботать на новые машины молодежь, являясь лич-
ным примером трудолюбия и усердия. Передовая
прядильщица выполняла ежегодно задание на 110-
112%. За выполненные взятые обязательства Ва-
лентина Николаевна в 1970 году была награждена
медалью "За доблестный труд в ознаменовании 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина", а за восьмую
пятилетку за ударный труд в апреле 1971 года она
была награждена орденом Трудового Красного Зна-
мени. 15 ноября 1974 года выполнила задание де-
вятой пятилетки.

На открытом партийном собрании В.Н.Черкаши-
на заявила:

"Взвесив свои возможности, я решила встать на
ударную вахту в честь XXV съезда КППСС и обязу-
юсь до конца года выработать сверх плана 4914 кг
пряжи". - Эту инициативу одобрил городской коми-
тет партии.

В.Н.Черкашину - инициатора соревнования по
достойной встрече XXV съезда КПСС на фабрике
поддержали 245 передовиков - текстильщиков. За
досрочное выполнение девятой пятилетки она на-
граждена орденом Ленина.

Набираясь опыта, Валентина Николаевна стала
одной из передовых рабочих комбината, что позво-
лило ей выступить с инициативой "Две пятилетки - в
одну" ко встрече XXVI съезда КПСС. Сотни текстиль-
щиков поддержали начинания.

Валентина Николаевна тщательно продумала
свои возможности, делала расчеты и намечала пути,
за счет которых должна справиться с повышенны-
ми обязательствами. Рабочие на повышенном уп-
лотнении постоянно повышали производительность
оборудования. Особое место уделялось тщатель-
ной приемке смены. Рабочее время В.Н. Черкаши-
на распределяла строго по часовому графику. Быс-
трота выполнения ею рабочих приемов - резерв ро-
ста производительности труда. Наиболее часто по-
вторяющийся рабочий прием - ликвидацию обрыв-
ности нити прядильщица выполняла за 2,5 секунды
при норме - 3,3 сек, а на смену катушек ее сходя-
щей лентой экономила на 4,5 секунды. В два раза
быстрее нормы совершала обход машин по марш-
руту. Все это ей позволило уже 15 ноября 1974 года
выполнить пятилетний план.

В чем же был секрет успехов Валентины Никола-
евны? "Никакого секрета нет, - всегда говорила она,
- просто надо любить свое дело".

Личное задание 10-ой пятилетки выполнила 12
апреля 1981 года. 25 августа 1980 года завершила
выполнение двух пятилетних заданий.

"Дирекция, партком и комитет ВЛКСМ  комбината
с гордостью  адресуют  Вам   свои  поздравления -
Вами  одержана  прекрасная   трудовая  победа,

Гордость земли хиславичской

Трудовой подвиг  Валентины Николаевны Черкашиной

досрочно  завершен  план  двух пятилеток. Назы-
вая  Ваше  имя  в ряду инициаторов  славного пат-
риотического  почина, мы сегодня  рады  убедить-
ся, какие  высокие  рубежи  подвластны  труду  твор-
ческому, вдохновленному, героическому", - писали
ей в приветственном адресе.

В газете "Известия"  Советом народных депута-
тов СССР в начале августа 1990 года была учреж-
дена "Летопись трудовой славы". В нее записыва-
лись имена передовиков Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования в честь XXVI съезда КПСС. 2
сентября газета "Известия" сообщила, что в "Лето-
пись трудовой славы" записано имя знатной пря-
дильщицы Камышинского хлопчатобумажного ком-
бината, кавалера орденов Ленина и Трудового Крас-
ного Знамени, нашей землячки Валентины Никола-
евны Черкашиной.

8 января 1990 года на собрании текстильщиков,
которое проходило во Дворце культуры, секретарь
парткома третьей фабрики В.Н. Викулов предложил
выдвинуть Черкашину Валентину Николаевну - от-
личника социалистических соревнований текстиль-
ной и легкой промышленности СССР кандидатом в
депутаты Верховного Совета РСФСР по Камышин-
скому избирательному округу № 326. Работая пря-
дильщицей она свою трудовую деятельность успеш-
но сочетала с общественной деятельностью - была
избрана членом ОК и ГК КПСС, избиралась делега-
том XXV съезда профкома СССР. Кандидатура Чер-
кашиной В.Н. была поддержана как в городе, так и
в районе.

На областной партийной конференции прядиль-
щица Черкашина В.Н. была избрана делегатом XXVI
съезда партии и 23 февраля 1991 года приняла уча-
стие в его работе. На съезде Валентина Николаев-
на была избрана членом Центральной ревизионной
комиссией КПСС.

По приезду из Москвы она встречалась с трудо-
выми коллективами города, делилась своими впе-
чатлениями о партийном форуме. Выступая на фаб-
рике перед своими товарищами по работе, Валенти-
на Николаевна сказала: "Нет слов, чтобы передать
чувства, которые я испытывала… Поэтому я приня-
ла на себя на текущий год повышенные обязатель-
ства - личное годовое задание выполнить к 14 июня,
ко Дню работников легкой промышленности".

Вскоре в зале заседания горкома партии секре-
тарь ОК КПСС В.Ф. Гришин вручил Валентине Чер-
кашиной орден Ленина и золотую медаль "Серп и
Молот".

В своем ответе, она сказала:
"Мне сейчас очень трудно говорить, и вы меня,

наверное, поймете. Награждение меня высочайшей
наградой Родины - орденом Ленина и золотой ме-
далью "Серп и Молот", присвоение мне звания Ге-
роя Социалистического труда - это, конечно, боль-
шое счастье. Получая правительственную награду,
я еще раз выражаю сердечную благодарность за
признание моего скромного труда и его высокую
оценку".

В приветственном адресе от руководства города
отмечалось:

"Двадцать лет работы на комбинате показали, что
Вы всегда шли в первых рядах тех, кто самоотвер-
женным, высокопроизводительным трудом вносил
свой вклад в повышении благосостояния народа…
Свой труд, Валентина Николаевна, Вы успешно со-
четаете с большой общественной работой, с обя-
занностями депутата Верховного Совета РСФСР,
члена центральной Ревизионной комиссии КПСС".

Свой передовой опыт Валентина Николаевна пе-

редавала молодым рабочим, пришедшим из проф-
техучилища. Когда-то сама выпускница ремеслен-
ного училища, она понимала, как важно, когда ря-
дом с молодыми работают наставники. Рабочее
наставничество, - не по должности, а по душе - было
важной чертой текстильщиков. Неслучайно, Черка-
шиной В.Н. был вручен еще в начале 80-х годов
приз имени Евдокии и Марии Виноградовых, знат-
ных текстильщиц Ивановской области.

С января 1983 года прядильное производство
фабрик вновь обновлялось, и вновь наша землячка
первой перешла на его освоение и через пять ме-
сяцев стала работать на 816 камерах при норме 450
камер, систематически перевыполняя норму выра-
ботки, всю продукцию сдавала только отличного
качества.

Успеху в работе Валентине Николаевне способ-
ствовали дружба, взаимопомощь, которые были в
коллективе. Как единый четкий механизм работали
прядильщица, помощник мастера и бригады съем-
щиц, руководитель бригадами. Съемщицы доско-
нально изучили маршруты В.Н. Черкашиной и все-
гда быстро производили съем наработанной пряжи,
не допуская простоев машин. 25 августа 1988 года
В.Н. Черкашина снова выполнила задания двух пя-
тилеток.

Валентина Николаевна являлась депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР двух созывов, постоянно
оказывала помощь в развитии социально-бытовой
базы города. При ее непосредственном участии
строились дома, детская поликлиника, гостиница и
другие объекты. Как член Центральной ревизион-
ной комиссии КПСС она приняла участие в работе
XXVII съезда КПСС. В этот период она награждена
орденом Дружбы народов. Принимала участие Ва-
лентина Николаевна и в работе XXVIII съезда партии.

"Вся моя жизнь связана с комбинатом. Здесь я
познала радость труда рабочего, здесь я получила
путевку в трудовую жизнь, здесь получала прави-
тельственные награды. Коллективу комбината, вос-
питавшего меня, я обязана многим …", - говорила
наша землячка.

Неуемный характер, активная жизненная позиция
и тогда, когда ушла Валентина Николаевна на зас-
луженный отдых, не оставили ее без дела.Она уча-
ствовала в общественной жизни города и ветеранс-
кой организации текстильщиков.

  Умерла Герой Социалистического Труда Вален-
тина Николаевна Черкашина  28 июня 2012 года.

   4 сентября 2012 года в городе Камышин Вол-
гоградской области на доме, где жила В.Н. Черка-
шина, установлена мемориальная доска.

* * *
Этим материалом о трудовом подвиге уроженки

хиславичской земли Валентины Николаевны Черка-
шиной с нами поделился историк, краевед города
Камышин Вячеслав Шамаев. Он рассказал, что в
настоящее время ветераны-текстильщики собира-
ют материал о нашей землячке, чтобы написать о
ней книгу.

"Будем благодарны, если откликнутся люди, лично
знавшие Валентину Николаевну Черкашину (дев.
Оноприенко) в детстве, в молодости. Хотелось бы,
чтобы они поделились с нами своими воспомина-
ниями. Возможно, у кого-то сохранились ее фото-
графии. Будем рады любой информации. Возмож-
но, откликнутся её родственники и друзья.  Наши
контакты мы оставляем в редакции районного газе-
ты "Хиславичские известия".

С уважением, Вячеслав Шамаев."
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Акцент был сделан на том, чтобы эти
планы развития всех сфер жизнедея-
тельности Смоленской области - от до-
рожного строительства до внедрения
новых ИТ-технологий - готовились с уче-
том, в том числе проблемных вопросов,
поднятых в ходе прямых эфиров главы
региона в социальной сети Instagram с
жителями районов, рабочих поездок в
муниципалитеты, встреч со смолянами
и предложений инициативных центров,
идея создания которых в каждом муни-
ципальном образовании принадлежала
областному Совету ветеранов и была
претворена в жизнь при всемерной под-
держке Алексея Островского.

К настоящему времени все эти планы
сформированы и утверждены Губерна-
тором для дальнейшей практической
реализации. Исходя из того, что в их ос-
нову во многом легли пожелания и об-
ращения смолян, принято решение ини-
циировать цикл статей о ключевых на-
правлениях деятельности Администра-
ции области на грядущую пятилетку. Гла-
ва региона поставил задачу подчинен-
ным, чтобы все те поручения, которые
он давал профильным вице-губернато-
рам и главам муниципальных образова-
ний в период предвыборной кампании,
не "ушли в песок", а по максимуму были
исполнены.

Сегодняшняя статья продолжает
цикл публикаций на эту тему. Знакомим
наших читателей с перспективными пла-
нами работы дорожного и строительно-
го блоков.

Как следует из представленной ин-
формации, в рамках реализации регио-
нальных программ национального про-
екта "Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги" в течение 2021-2025
годов на территории области будет при-
ведено в нормативное состояние не
менее 1,1 тысячи км региональных ав-
тодорог и почти 100 км улично-дорож-
ной сети Смоленской городской агломе-
рации.

На основании указания Губернатора
Алексея Островского для участия в фе-
деральном проекте "Мосты и путепро-
воды" в Федеральное дорожное агент-
ство Минтранса России подана заявка
на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт 22 инженерных соору-
жений (мосты и путепроводы), из них 9
располагаются на региональных автодо-
рогах общего пользования, 13 - на доро-
гах местного значения муниципальных
образований. Ожидается, что участие в
данной программе позволит значитель-
но сократить количество искусственных
сооружений, находящихся в предаварий-
ном состоянии.

Также важно подчеркнуть, что в на-
стоящее время Минтрансом России про-
рабатывается вопрос развития опорной
сети автодорог, которая включает не
только федеральные трассы, но и реги-
ональные дороги, связывающие между
собой разные субъекты РФ. Она объе-
динит основные существующие и перс-
пективные маршруты межрегиональных
и транзитных перевозок с увязкой их с
федеральной сетью, что сократит вре-
мя поездки пассажиров из одного реги-
она в другой, а также минимизирует зат-
раты на перевозку грузов. На данный мо-
мент Администрацией региона сформи-
рован перечень из 50 региональных ав-
тодорог (их участков), в том числе суще-
ствующих и планируемых к строительству,
для включения в опорную сеть автомо-
бильных дорог Российской Федерации.

Особо стоит отметить работу, наце-
ленную на решение проблемных вопро-
сов, поднятых в ходе прямых эфиров гла-
вы региона Алексея Островского в соци-
альной сети Instagram с жителями рай-
онов, рабочих поездок в муниципалите-
ты,  встреч со смолянами и предложе-
ний инициативных центров.

Так, в соответствии с поручением Гу-
бернатора и на основании многочислен-
ных обращений жителей Смоленского
района в период до 2024 года будет по-
строена автомобильная дорога Алтухов-
ка - Брянск - Смоленск до границы Рес-
публики Беларусь (через Рудню на Ви-
тебск) - Богородицкое - Высокое общей
протяженностью 1,7 км.

Кроме этого, наконец-то  будет реше-
на застарелая проблема, волнующая не
только смолян, но и гостей нашей обла-
сти - к 2024 году обещают закончить ре-
конструкцию участка автодороги регио-
нального значения общего пользования
с гравийным покрытием проезжей час-
ти Рославль - Ельня - Дорогобуж - Сафо-
ново протяженностью почти 11 км. Гра-
вийное покрытие заменят на асфальто-
бетонное, что позволит автомобилистам
с комфортом добираться до любого на-
селенного пункта, через которые прохо-
дит эта дорога.

В дополнение к этому сделан акцент
на повышении транспортно-эксплуата-
ционного состояния автомобильных до-
рог общего пользования местного зна-
чения, развитии и увеличении их пропус-
кной способности. Напомним, на эти
цели муниципальные образования еже-
годно получают субсидии из региональ-
ного бюджета. Начиная с 2021 года,
объем выделяемых средств увеличится
и будет составлять не менее 1,5 млрд
рублей ежегодно, что позволит за бли-
жайшие пять лет улучшить состояние по-
крытия проезжей части автодорог общей
протяженностью порядка 375 км.

В ходе рабочих поездок в муниципа-
литеты глава региона неоднократно об-
ращал внимание на недостаточное обес-
печение пешеходной доступности смо-
лян к социально-значимым объектам
(школы, детские сады, поликлиники и
др.), поставив задачу организовать эту

работу на системной основе в каждом
районе области. В течение ближайшей
пятилетки реализация комплекса ме-
роприятий по строительству и ремонту
тротуаров возле учреждений социаль-
ной сферы будет продолжена. Ожидае-
мый конечный результат - построить и
отремонтировать более 50 км тротуаров.

В рамках реализации федерального
проекта "Жилье" с 2022 года начнется
строительство улично-дорожной сети
малоэтажной застройки в 5 микрорайо-
не Десногорска.

Если говорить о программе пересе-
ления граждан из аварийного жилищно-
го фонда, то в планах до 2025 года - рас-
селить 1,7 тыс. человек из 92 аварийных
жилых домов общей площадью 28,34
тыс. кв. метров.

Кроме этого, с учетом соответствую-
щих указаний главы региона в фокусе
особого внимания строительного блока
администрации области находится рабо-
та по строительству, реконструкции и ка-
питальному ремонту общественных
бань. В этом году уже началась реконст-
рукция общественной бани в поселке
Глинка, которая завершится до конца
следующего года. Также на 2021 год на-
мечен капитальный ремонт обществен-
ных бань в Ярцевском, Духовщинском,
Монастырщинском и Вяземском райо-
нах. В дополнение к этому за ближай-
шую пятилетку планируется построить
общественные бани в поселке Хислави-
чи и пгт Голынки Руднянского района,

провести реконструкцию общественной
бани в Холм-Жирковском районе и ка-
питальный ремонт десяти обществен-
ных бань в Смоленске, Смоленском, Са-
фоновском, Духовщинском и Вяземском
районах.

Что касается Региональной програм-
мы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, то за
период с 2021 по 2025 годы власти на-
мерены отремонтировать более тыся-
чи многоквартирных домов.

Прогнозы по развитию жилищного
строительства не менее амбициозны -
до 2025 года в регионе планируется
обеспечить ввод 2,1 млн квадратных
метров жилья. А в рамках реализации
региональной программы "Формирова-
ние современной городской среды" на
Смоленщине собираются благоустроить
не менее 100 общественных территорий
и 200 дворов.

Сегодня на повестке дня остро стоит
проблема качественного водоснабже-
ния. В планах профильного Департамен-
та по строительству и жилищно-кому-
нальному хозяйству - дополнительно
обеспечить к 2025 году качественной
питьевой водой из систем централизо-
ванного водоснабжения не менее 360
тысяч смолян. В рамках регионального
проекта "Чистая вода" намечена реали-
зация 54 мероприятий по строительству
и реконструкции (модернизации) объек-
тов питьевого водоснабжения с исполь-
зованием необходимых методов водо-
очистки на общую сумму 2,9 млрд руб-
лей. Они будут проведены в 33 населен-
ных пунктах региона. В том числе плани-
руется полностью реконструировать си-
стему централизованного водоснабже-
ния в городе Рославле со строитель-
ством дополнительных станций водо-
очистки. Кроме этого, будут построены
11 станций очистки воды на артезианс-
ких скважинах в поселке Красный, а так-
же в деревнях Быльники и Богородиц-
кое Смоленского района.

При этом нужно учитывать тот факт,
что ряд проектов, о которых мы вам рас-
сказали выше, запланирован к реали-
зации с учетом прогнозируемого на дан-
ный момент федерального финансиро-
вания в рамках бюджетного процесса.

Еще один крайне важный вопрос - га-
зификация региона. Для многих из нас
использование природного газа давно
стало нормой. А для кого-то это пока ос-
тается мечтой. Как отмечается, за  пяти-
летний период на территории Смоленс-
кой области проложат порядка 400 км
газовых сетей высокого, среднего и низ-
кого давления, газифицируют природным
газом свыше 11 тысяч домовладений, из
которых около 5 тысяч - на селе. И еще
одна долгожданная новость - наконец-
то "голубое топливо" придет в Велижский
и Угранский районы! Этот крайне резо-
нансный и "долгоиграющий" вопрос на-
ходится на личном контроле Губернато-
ра Алексея Островского. Ожидается, что
до 2024 года включительно в Велиже вве-
дут в эксплуатацию более 100 км уличных
сетей газоснабжения, в селе Угра - по-
рядка 70 км уличных газопроводов.

Мы постарались рассказать вам о
ключевых направлениях работы Адми-
нистрации области в сфере дорожного
хозяйства, строительства и ЖКХ, которые
запланированы на ближайшую пятилет-
ку. Представленные проекты очень зна-
чимы и крайне важны, поскольку их ре-
шения ждут тысячи смолян. А значит, мы
с большим нетерпением будем ждать их
практической реализации.

Ольга Орлова

Дороги, ЖКХ и строительство
Какие актуальные вопросы в данных сферах планируется решить в ближайшую пятилетку

Мнение
П.И. БОРОВКОВ, индивидуальный предприниматель, депутат Хиславичского районного Совета:
- Ознакомившись с планами Смоленщины на пятилетний период, приятно отметить, что в них учитываются конкретные

обращения граждан и итоги поездок губернатора по области. Например, есть отзыв на обращение хиславичского ветерана
Великой Отечественной войны И.Д. Кабанова, попросившего при личной встрече Алексея Островского помочь жителям
поселка решить вопрос со строительством новой общественной бани. Имеющаяся уже давно выработала свой ресурс и даже
не подлежит реконструкции. Губернатор лично побывал на этом социальном объекте поселка. Убедившись в важности его
для хиславичан, пообещал поддержку. И вот в ближайших планах такая стройка в Хиславичах намечена.

В рамках регионального проекта "Чистая вода" в текущем году в Хиславичском районе в Корзовском сельском поселении
проведена реконструкция водопроводных сетей с бурением новой скважины. В следующем году будет проводиться реконст-
рукция сетей водопровода в поселке, а в 2022 году намечена реконструкция сетей водопровода в Печерском сельском
поселении. Планы, подкрепленные финансовой поддержкой региональных программ, играют большую роль в улучшении
жизни на местах.

В начале октября в ходе первого рабочего совещания чле-
нов нового состава Администрации Смоленской области Гу-
бернатор Алексей Островский поручил своим заместителям

сформировать план работы органов исполнительной власти
по курируемым ими направлениям на ближайший пятилетний
период.



4 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 18 декабря 2020 г. № 51 (7180)

В актовом зале администрации муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти состоялось подведение итогов муниципаль-
ных Рождественских образовательных чтений, тема
которых связана с личностью русского святого - бла-
говерного великого князя Александра Невского.

В мероприятии приняли участие заместитель Гла-
вы муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области по социальным вопросам -
начальник отдела образования и молодежной поли-
тики Ольга Валентиновна Зайцева, благочинный цер-
квей Хиславичского округа, настоятель Борисоглеб-
ского храма, протоиерей отец Роман Свистун, педа-
гоги общеобразовательных и дошкольных образо-
вательных организаций района.

В преддверии мероприятия в образовательных
учреждениях района прошли мастер-классы, откры-
тые занятия, утренники, выставки, конкурсы, акции,
соответствующие тематике Чтений, охватившие око-
ло 500 обучающихся школ, воспитанников дошколь-
ных учреждений  и педагогов.

Одной из задач Рождественских образователь-

Подведены итоги муниципальных Рождественских образовательных чтений

ных чтений является выявление, обобщение и рас-
пространение лучшего педагогического опыта ра-
боты по духовно-нравственному просвещению и вос-
питанию подрастающего поколения. Присутствую-
щие на встрече педагоги поделились опытом в дан-
ном направлении.

Педагогическими работниками района была про-

ведена большая работа с обучающимися, воспи-
танниками детских садов, которая не осталась не-
замеченной.

За проделанную работу лучших педагогов-прак-
тиков сердечно поблагодарил отец Роман и вручил
им Благодарственные письма и издания книги "Но-
вый завет. Псалтирь".

Группа парламентариев от
ЛДПР, включая сенатора от Смо-
ленской области Сергея Леонова,
внесли в Госдуму проект закона,
согласно которому малоимущие
граждане России могут получать
сертификаты на продукты.

Согласно документу, совершенно-
летние граждане России, являющие-
ся трудоспособными, но имеющие
доход ниже размера прожиточного ми-
нимума в регионе своего проживания,
получат право на предоставление спе-
циальных сертификатов.

Средства таких сертификатов ма-
лообеспеченные россияне смогут
потратить на покупку продуктов. От-
мечается, что сумма такой помощи
может составить 25% от регио-

О выдаче малоимущим
сертификатов на продукты

нального прожиточного минимума.
Например, в Смоленской области
этот показатель для трудоспособно-
го населения установлен в размере
12038 рублей.

Законопроектом предполагается,
что получить средства будет возмож-
но после оформления соответствую-
щей заявки. При этом способ зачис-
ления средств на такие сертификаты
депутаты от ЛДПР предлагают выби-
рать кабмину.

"Продуктовый социальный сертифи-
кат уже много лет реализуется в Мос-
кве и является полноценной заменой
устаревшей продовольственной корзи-
ны", - говорится в пояснительной за-
писке к документу.

Парламентарии также напомнили,
что успешный опыт в реализации по-
добной инициативы уже есть и у Ка-
лининградской области. Там с началом
пандемии власти стали раздавать ма-
лоимущим карты номиналом в пять
тысяч рублей, чтобы  снять часть фи-
нансовой нагрузки с малоимущих
граждан.

"В условиях пандемии некоторые
россияне лишились работы или ста-
ли получать меньшую зарплату, та-
кая поддержка со стороны государ-
ства в виде продуктового сертифи-
ката является необходимой для ма-
лообеспеченных граждан, которые и
без того находятся в бедственном по-
ложении", - уверен сенатор Сергей
Леонов.

Юлия Романёнок,
пресс-служба СРО ЛДПР

Президент поручит регионам привлекать
студентов-медиков к работе в регистратурах больниц

На совещании у главы государства вице-премьер
Дмитрий Чернышенко попросил дать поручение гла-
вам субъектов РФ о привлечении студентов-меди-
ков и волонтеров для работы в регистратурах боль-
ниц до полноценного разворачивания системы ре-
гистрации звонков пациентов в медучреждения с
использованием искусственного интеллекта (ИИ).

"Регионы Российской Федерации будут сориен-
тированы соответствующим образом на то, чтобы

мобилизовать свои возможности на этом направле-
нии", - ответил Президент.

Комментируя доклад зампреда правительства о
работе единого телефонного номера "122" по коро-
навирусу и использовании в этом проекте ИИ, Вла-
димир Путин сказал: "Спасибо Вам, "Ростелекому",
искусственному интеллекту и тем, кто организует
работу по этому направлению, направляя его воз-
можности в нужное русло".

Президент России подписал закон
об упрощении правил предоставления
инвалидам технических средств реа-
билитации. Документ опубликован на
официальном портале правовой инфор-
мации.

Законом устанавливается, что выда-
вать технические средства реабилита-

ции гражданам с ограничениями по здо-
ровью можно по месту их пребывания,
а не только по месту регистрации, как
это было ранее. Речь идет о колясках,
тростях, абсорбирующем белье и слу-
ховых аппаратах. Разработчики законо-
проекта ссылались на позиции Верхов-
ного и Конституционного судов РФ, со-

гласно которым факт регистрации или ее
отсутствия не может служить основани-
ем для ограничения прав и свобод.

"Указанная мера имеет особое зна-
чение в период пандемии новой коро-
навирусной инфекции, когда гражданам
с инвалидностью в первую очередь ре-
комендовано соблюдать режим само-

изоляции. При этом данная мера будет
иметь постоянный характер, и в даль-
нейшем процедура получения техничес-
ких средств реабилитации станет гораз-
до проще и доступнее", - заявила ра-
нее ТАСС вице-спикер Совфеда Галина
Карелова, комментируя эту инициативу.

По материалам ТАСС

Владимир Путин подписал закон,
упрощающий правила предоставления инвалидам средств реабилитации

Татьяна Александровна районную
организацию ВОИ возглавляет более 10
лет. Сегодня районное общество под ее
руководством объединило в своих рядах
более 500 жителей района, которые в
общественной организации ВОИ находят
серьезную поддержку. Председатель
районного общества постоянно держит
связь с сельскими первичками, стара-
ясь быть в курсе жизни людей с ограни-
ченными возможностями на местах.

Районное общество инвалидов всегда
на защите прав своих подопечных. Здесь
помогут найти выход, когда необходима
помощь, поддержат. Но все-таки основ-
ными задачами эта общественная орга-
низация считает интеграцию людей с ог-
раниченными физическими возможно-
стями в жизненное русло. Именно с эти-
ми целями проводятся в районе твор-
ческие и спортивные фестивали, позво-
ляющие людям с ограниченными воз-
можностями показать свои таланты и ув-
лечения. Особое внимание уделяется
детям-инвалидам, за которых Татьяна
Александровна болеет душой, делая все,
чтобы ребята сумели найти в этой жиз-
ни свою стезю.

Являясь примером активной жизнен-
ной позиции, Т.А. Усова очень часто вы-
езжает в числе районной команды от
общества ВОИ на областные и межреги-
ональные мероприятия, привозя оттуда
не только хорошие впечатления, но и
полезный опыт, который старается ис-
пользовать в своей работе.

Мы искренне поздравляем Татьяну
Александровну Усову с заслуженной на-
градой!

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Заслуженная награда
За многолетнюю эффективную работу по выполнению задач Всерос-

сийского общества инвалидов, за заслуги по защите интересов инвали-
дов и интеграции их в современное общество, председателю Хисла-
вичского РО СОО ВОИ Татьяне Александровне Усовой присвоено зва-
ние "Почётный член ВОИ". По решению Президиума Центрального прав-
ления ВОИ на Смоленском областном президиуме 7 декабря ей были
вручены Диплом и нагрудный знак " Почётный член ВОИ".
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"Наш проект "Связь поколе-
ний" вышел из большого феде-
рального партийного проекта
"Историческая память". Он при-
обрел на Смоленщине множе-
ство форм, одной из них стала
акция "Краски Победы", а в
этом году состоялись "Лица По-
беды". Я благодарен Союзу ху-
дожников, Нине Германовне за
предложение создать такую
выставку. Художники тонко чув-
ствуют людей. Они смогли пе-
редать живые эмоции ветера-
нов. Мы продолжаем хранить
память о наших героических
предках", - рассказал секре-
тарь регионального отделения
"Единой России", координатор
проекта "Историческая память"
Игорь Ляхов.

По собранным фотографи-
ям и воспоминаниям худож-
ники, среди которых были и
студенты СмолГУ, в разных
техниках смогли воссоздать
портреты героев.

Алина Сурикова учится на
художественно-графическом
факультете СмолГУ. Девушка
нарисовала портрет Леонида
Григорьевича Уленкова. "Нам
не представить всю тяжесть
того креста, который они взва-
лили на свои плечи, защищая
Родину. Мне выпала честь

Награждены художники, представившие "Лица Победы"
В конце ноября в Смоленске в культурно-выставочном центре имени Тенишевых

работала выставка портретов ветеранов Великой Отечественной войны, приуроче-
ная к 75-летию Победы, "Лица Победы". Организаторами ее выступили участники про-
екта "Единой России" "Связь поколений", его координатор Нина Куликовских, смо-
ленский Союз художников России и Смоленский государственный университет. Экс-
позиция представляет собой 24 портрета ветеранов Великой Отечественной войны
из разных районов Смоленской области.

изобразить портрет нашего
земляка, настоящего героя.
Никогда бы не подумала, что
ветеран сможет увидеть мою
комнату с моего холста", - до-
бавила студентка.

В выставку "Лица Победы"
вошли портреты людей, кото-
рые защищали страну в годы
тяжелейших испытаний, а за-
тем трудились на благо род-
ного края, восстанавливая его
после войны. После оконча-
нию выставки, 29 ноября, пор-
треты направятся в районы, в
которых жили ветераны, и бу-
дут размещены в Домах куль-
туры и библиотеках.

Сотрудник Централизован-
ной библиотечной системы Де-
мидовского района Татьяна
Бурлакова рассказала о сво-
ем земляке Николае Никола-
евиче Журавлеве: "Он - герой
Великой Отечественной вой-
ны, всю жизнь  проработал на
демидовской земле, является
почетным гражданином Деми-
дова. Портрет ветерана зай-
мет достойное место в фондах
историко-краеведческого му-
зея. Мы еще раз познакомим
школьников с биографией и
подвигом ветерана".

Время неумолимо. Многих,
кого рисовали художники, уже

нет в живых. Портрет фронто-
вика Фёдора Русакова напи-
сала студентка 3 курса худо-
жественно-графического фа-
культета Зарина Аваева. Ее
работа нашла своего хозяина,
8 мая портрет был передан
ветерану лично в руки. Фёдо-
ру Ивановичуработа понрави-
лась, он подчеркнул большое
сходство.

По словам председателя
смоленского Союза художни-
ков Валерия Гращенкова, его
коллеги не смогли остаться в
стороне, некоторые добавили
в экспозицию портреты своих
родственников. Сам Валерий
Степанович нарисовал свою
семью. "Мои папа и мама во
время Великой Отечественной
войны служили в одной час-
ти. У нас, художников, дей-
ствительно горит душа к таким
работам. Память о ветеранах
не должна стираться, особен-
но для новых поколений", -
подчеркнул он.

Художники проделали ко-
лоссальный труд. Используя
только фото, они должны были
уловить характер и настрое-
ние человека. Гости выставки
отмечали, что от каждого пор-
трета исходит энергия и сила.

Как рассказал проректор

Смоленского государственно-
го университета Денис Матве-
енков, совместный проект
"Лица Победы" был высоко
оценен и на федеральном
уровне во время межунивер-

ситетского конкурса.
Сотрудничество смоленс-

ких художников и активистов
проекта "Единой России"
"Связь поколений" продолжит-
ся.

В период становления льда вода за-
мерзает, как правило, неравномерно -
по частям: сначала у берега, на мел-
ководье (в защищенных от ветра за-
ливах), а затем уже на середине. На
озерах, прудах, ставках (на всех во-
доемах со стоячей водой, особенно на
тех, куда не впадает ни один ручеек)
лед появляется раньше, чем на реках,
где течение задерживает образование
льда. Даже на одном и том же водо-
еме можно встретить чередование
льдов, которые при одинаковой толщи-
не обладают различной прочностью и
грузоподъемностью.

Скрепленный вечерним или ночным
холодом лед еще способен выдер-
жать небольшую нагрузку, но днем,
быстро нагреваясь от просачиваю-
щейся через него талой воды, стано-

Центр ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области информирует

Что нужно знать о становлении льда
вится очень слабым, хотя и сохраня-
ет достаточную толщину.

Каковы же признаки так называемо-
го "тонкого льда"? Серый, молочно-мут-
ного цвета, ноздреватый и пористый -
такой лед очень опасен, так как обру-
шивается без предупреждающего по-
трескивания. Лед может быть непроч-
ным около стока вод, на течении (осо-
бенно быстром), на глубоких и откры-
тых для ветра местах, у болотистых бе-
регов, в местах выхода подводных
ключей, под мостами, в узких прото-
ках,вблизи мест сброса в водоемы теп-
лых и горячих вод промышленных и
коммунальных предприятий. Передви-
гаясь по водоему, следует обойти пло-
щадки, покрытые толстым слоем сне-
га-под снегом лед всегда тоньше, к
тому же снег маскирует полыньи, за-

медляет рост ледяного покрова.
Какой же должна быть толщина

льда? Для уверенной переправы одно-
го человека при температуре воздуха
ниже нуля достаточно толщины льда
не менее 7 см; массовой пешей пере-
правы - не менее 15 см. Для транспор-
тного средства весом 0,8 тонн требует-
ся лед толщиной 20 см, для автомоби-
ля весом 3,5 тонны разрешается пере-
права при толщине льда 25 см.

Чтобы измерить толщину льда, надо
пробить лунки по сторонам перепра-
вы и промерить их. Следует иметь в
виду, что лед состоит из двух слоев:
верхнего (мутного) и нижнего (прозрач-
ного и прочного). Измерить точную тол-
щину можно, лишь очистив сначала
верхний (мутный) слой от снегового,
совсем уже непрочного льда.

В период потепления прочность
льда уменьшается, при среднесуточ-
ной температуре, превышающей ноль
градусов в течение трех дней, проч-
ность льда снижается на 25%.

Провалиться под лед может каждый
из нас: рыболов, турист, охотник, мес-
тный житель, сокращающий себе
путь, или ребятишки, играющие на
льду.

Будьте осторожны на льду!
Не оставляйте без присмотра детей!

Инспекторский участок
по городу Рославль

13 декабря в ФОКе им. Г.И. Си-
доренкова прошёл Чемпионат
Хиславичского района по волей-
болу, посвящённый 75-летию По-
беды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

Соревнования проходили с соблю-
дением всех санитарных норм Роспот-
ребнадзора и без присутствия зрите-
лей. В соревнованиях приняло учас-
тие 5 команд, турнир проходил по кру-
говой системе - каждый с каждым. В
результате захватывающей борьбы
места распределились следующим

образом:
1 место - волейбольная команда

"Городище" (капитан Андрей Маган-
ков);

2 место - волейбольная команда
"Зефир" (капитан Денис Ожима);

3 место - волейбольная команда
"Мечта" (капитан Мария Заговалко).

Лучшим нападающим был признан
Денис Ожима.

"Самым ценным игроком" стал
Дмитрий Сенченко (команда Городи-
ще).

Денис Максименков

Спорт

Чемпионат района по волейболу
посвятили юбилею Победы
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На основании Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", глав 3 и 4 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, областного за-
кона от 20 декабря 2018 года о внесении изменений в областной закон "О наделении стату-
сом муниципального района муниципального образования "Хиславичский район" Смоленс-
кой области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых
входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом", Устава муниципального
района "Хиславичский район", Хиславичский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проектам Генерального плана и Правила землепользования и

застройки Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
провести в каждом населенном пункте Корзовского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области в соответствии с графиком (прилагается).

2. Образовать временную комиссию по подготовке, организации и проведению публич-
ных слушаний в Корзовском сельском поселении, сбору предложений и замечаний, касаю-
щихся проектов  Генерального плана и Правила землепользования и застройки Корзовского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области в следующем составе:

- Антоненков Е.Н. - Глава муниципального образования Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области;

- Штанчаева И.И. - Главный специалист Администрации Корзовского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области;

- Гурко В.Ф. - депутат Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области.

3. Определить места для размещения и ознакомления с материалами проектам  Гене-
рального плана и Правил землепользования и застройки территории Корзовского сельского
поселения:

- Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти, п. Хиславичи, ул. Советская, д. №23;

- Администрация Корзовского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Хис-
лавичский район, д. Корзово, ул. Лесная, д.6;

- сайт Федеральной Государственной Информационной Системы Территориального Пла-
нирования (ФГИС ТП).

4. Установить, что предложения и замечания в устной или письменной форме по проек-
там Генерального плана и Правил землепользования и застройки территории Корзовского
сельского поселения принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу:
п. Хиславичи, ул. Советская, д. №23, в срок до 18 января 2021г.

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 08 декабря 2021 года №52
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правила землепользования

и застройки территории Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете "Хиславичские

известия" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Хиславичский района" в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
"Хиславичские известия".
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Хиславичского районного Совета Депутатов №  от  08 декабря

2020 г. График проведения публичных слушаний по проекту Генерального
плана и проекту Правил землепользования и застройки территории Кор-

зовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

№ п/п Населенные пункты Дата и время проведения Место проведения 
1 д. Корзово 18.01.2021г в 11-00 здание Администрации д. Корзово 
2 д. Анновка 18.01.2021г в 11-00 здание Администрации д. Упино 
3 д. Большие Лызки 18.01.2021г в 11-00 здание Администрации д. Корзово 
4 д. Ващиловка 18.01.2021 в 12-00 здание Администрации д. Упино 
5 д. Еловцы - Нет жителей 
6 д. Иванов Стан 18.01.2021 в 12-00 здание Администрации д. Упино 
7 д. Кобылкино 18.01.2021 в 12-00 здание Администрации д. Упино 
8 д. Козлово-1 18.01.2021г в 11-00 здание Администрации д. Корзово 
9 д. Козлово-2 18.01.2021г в 11-00 здание Администрации д. Корзово 

10 д. Коханово 18.01.2021 в 12-00 здание Администрации д. Упино  
11 д. Красный Поселок 18.01.2021г в 11-00 здание Администрации д. Корзово 
12 д. Лобановка 18.01.2021г в 11-00 здание Администрации д. Корзово 
13 д. Малинник 18.01.2021г в 11-00 здание Администрации д. Корзово 
14 д. Мешковка - Нет жителей 
15 д. Михайлова Буда - Нет жителей 
16 д. Осиновка - Нет жителей 
17 д. Селезеньки 18.01.2021 в 12-00 здание Администрации д. Упино 
18 д. Семыговка - Нет жителей  
19 д. Слобода 18.01.2021 в 12-00 здание Администрации д. Упино 
20 д. Суховилы 18.01.2021 в 12-00 здание Администрации д. Упино 
21 д.Упино 18.01.2021 в 12-00 здание Администрации д. Упино 
22 д.Шеньковка - Нет жителей 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", областным законом от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области", заслушав информацию председателя территори-
альной избирательной комиссии муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области Зайцевой О.В. Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделен-

РЕШЕНИЕ
от  8  декабря  2020 г. № 53

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области на подготовку и проведение выборов депутатов

Хиславичского районного Совета депутатов шестого  созыва
ных территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области на подготовку и проведение выборов депутатов Хиславич-
ского районного Совета депутатов шестого  созыва.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

РАЗДЕЛ I.  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя Код строки Всего 

в том числе 

избирательные комиссии 
муниципального образования 

окружные  избирательные 
комиссии 

участковые  избирательные 
комиссии 

1 2 3 4 5 6 
Численность избирателей (участников референдума) на территории,   чел.  010 7375 7375 
Количество избирательных комиссий (комиссий референдума), ед. 020 20 1 19 
Численность членов избирательных комиссий (комиссий референдума)  с правом решающего голоса, чел., всего 030 141 7 

 
134 

в том числе:   
 

   
работающих на постоянной (штатной) основе 031    
освобожденных от основной работы в период выборов (референдума) 032 

    других членов комиссии с правом решающего голоса 033 141 7 134 
Численность работников аппарата избирательной комиссии (комиссии референдума), работающих на штатной основе, чел. 040 
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов (референдума) к работе в комиссии, чел. 050 44 4 40 

 

Заслушав информацию  заместителя начальника финансового управления Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области Мирной Н.В. и
руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, статьями 264.1. "Основы бюджетного учета и
бюджетной отчетности", 264.2 "Составление бюджетной отчетности", Совет депутатов
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Хиславичского городского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области за 9 месяцев 2020 года:

1.1.Общий объем доходов бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области в сумме 19 028,8 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 14 415,8 тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 10. 12. 2020 г. №11
"Об исполнении бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

за 9 месяцев 2020 года"
1.2. Общий объем расходов бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичско-

го района Смоленской области в сумме 16 137,5 тыс. руб.
1.3. Профицит бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смо-

ленской области  в сумме 2 891,3 тыс. руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на

официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

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

До новогодних праздников осталось совсем немного вре-
мени. Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки давно стали
непременным атрибутом зимних праздников.

Но, к сожалению, иногда желание получить как можно
больше ярких впечатлений от праздника принимает угрожа-
ющие масштабы. Об этом свидетельствует тревожная ста-
тистика печальных итогов новогодних дней, где травмы от
петард и фейерверков занимают не последнее место.

В чем же причина? Давайте разберемся. Прежде всего,
подумайте, где вы приобретаете пиротехнику? Если в спе-
циализированных торговых точках, имеющих сертификаты,
соблюдающих сроки и условия хранения - одно дело. Легаль-
ная торговля дает какую-то гарантию, что под цветным кар-
тоном и фольгой все сделано правильно, чтобы при соблю-
дении условий запуска фейерверка  не случилось беды. Но
очень часто при проведении предновогодних рейдов специ-
алисты противопожарной службы сталкиваются с фактами
неправильного хранения пиротехники. А если к этому при-
лагается еще и неумелое использование пиротехничес-
ких изделий, тогда до беды подать рукой - происходят пожа-
ры, люди получают травмы и материальный ущерб.

Чтобы пользоваться пиротехникой, необходимо знать,
какие классы пиротехники существуют, на какие виды она

делится. Ведь одни изделия могут использовать только
взрослые, другие разрешены и детям, а третьи запускают
исключительно профессионалы. Не будем сегодня говорить
о профессиональной пиротехнике, поговорим о той, которая
предназначена для украшения праздников.

По своему применению пиротехнические изделия могут
быть двух видов: бытовые и профессиональные.

Бытовая продается в любом магазине пиротехники. При-
обрести её может каждый, кто достиг 16 лет. Обращение с
ней не требует особых навыков и знаний. Во время исполь-
зования необходимо выйти за пределы опасной зоны, по-
скольку неосторожное обращение может привести к порче
имущества и нанесению вреда здоровью.

Чтобы использовать профессиональную, нужно иметь
специальную лицензию и навыки. Запрещено запускать её,
если вы не являетесь профессионалом: так требуют прави-
ла безопасности. Такая пиротехника применяется на масш-
табных и городских праздниках.

В быту же мы должны напомнить, что даже простые хло-
пушки, которые, кстати, тоже являются пиротехническим
изделием, и бенгальские огни могут привести к пожару и
ожогу. И если вы не хотите, чтобы праздник был омрачен
трагическими последствиями, придерживайтесь следующих

рекомендаций.
Помните:
- приобретать можно только сертифицированные фейер-

верки и петарды. Дешевые изделия, приобретенные на сти-
хийном рынке, могут быть опасны;

- хранить пиротехнику дома в больших количествах зап-
рещено;

- запускать пиротехнику можно только на открытом про-
странстве, вдали от людных мест и построек.

Современные пиротехнические средства представляют
большой интерес для детей и подростков. Во многих случа-
ях бесконтрольное обращение с опасными "игрушками" при-
водит к трагическим последствиям.

Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Не допус-
кайте, чтобы дети покупали петарды без вашего разреше-
ния. Не позволяйте им пользоваться пиротехникой в ваше
отсутствие. Кроме того, помните, что на качественном из-
делии должны стоять данные о производителе. К нему обя-
зательно должна прилагаться инструкция. Обращайте вни-
мание на грамотность текста и наличие в нем опечаток, это
тоже может служить показателем качества.

Уважаемые жители Хиславичского района, будьте осто-
рожны с пиротехническими изделиями! Пусть новогодние
праздники принесут вам только радостные впечатления.

А.В. Маркин, старший инспектор ОНД и ПР Почин-
ковского, Монастырщинского и Хиславичского

районов УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Смоленской области

МЧС предупреждает
Пусть фейерверки украсят ваш праздник
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От всей души поздравляю с юбилеем
ПУСЕНКОВУ Светлану Николаевну!

Любимая и дорогая Светланушка!
Живи, люби, оставь ты все сомнения.
Ты, доченька, для счастья рождена.
Я помню миг - день твоего рождения,
Когда на небе вспыхнула звезда.
И в этот день, в день твоего рождения,
Любви и счастья хочу я пожелать,
Пускай уйдут и горе, и ненастье,
И светит солнце пусть на жизненном пути.

Мама
* * *

Любимую мамочку
САХАНЕНКОВУ Тамару Владимировну
от всей души поздравляем с юбилеем!

С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя,
Ты нам самая родная, тебя любит вся семья!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Будь, пожалуйста, здорова, береги себя всегда,
Помни - ты наша награда и нам очень дорога!

Дочь Анастасия, зять Сергей, внук Никита
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую

САХАНЕНКОВУ Тамару Владимировну!
В день юбилея радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Племянник Андрей, Юлия, Вероника
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
САХАНЕНКОВУ Тамару Владимировну!

Пусть ангел- хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твое не узнает
Из тысячи бед ни одной.
Пусть сбывается все, что хотелось,
Счастье будет всегда по пути,
Чтобы все, что желаешь, имелось,
Помогало по жизни идти.

Семья Федоркиных

Районный Центр культуры приглашает
на новогодние мероприятия

26 декабря (12:00 час.) - Театрализованное новогоднее представление
"Новогодние приключения Золушки" (РЦК)

Цена билета без подарка - 100 руб.
Дети до 3-х лет только в сопровождении взрослого.
Открыта предварительная продажа билетов.
Вход на мероприятие - в средствах индивидуальной защиты.

* * *
31 декабря - "Волшебство с доставкой на дом" - новогоднее поздрав-

ление Деда Мороза и Снегурочки.
Заявки принимаются от жителей посёлка и района.
Справки по телефонам: 2-17-97, 2-17-83, 2-12-18 с 09:00 до 17:00 час.

ежедневно (кроме субботы и воскресенья)
                                                            Реклама

Внимание жителей
Хиславичского городского поселения!

Принимаются заявки на баллонный газ
Отдел по городу Администрации МО "Хиславичс-

кий район" Смоленской области принимает заявки
от жителей Хиславичского городского поселения
(п. Хиславичи, п. Фролово и п. Кирпичный завод) на
доставку баллонного газа.

Телефон для справок и приема заявок -
8 (48140) 2-26-97.

Проект "Дорога памяти"
Военный комиссариат Хиславичского района ин-

формирует, что продолжается работа по сбору и
обработке данных об участниках Великой Отече-
ственной войны в целях формирования информа-
ционного массива для размещения в историко-ме-
мориальном комплексе "Дорога Памяти" главного
храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Просим жителей Хиславичского района оказать
содействие в сборе электронных копий фотогра-
фий участников Великой Отечественной войны.

В настоящее время уникальный проект "Дорога
памяти" является ценным памятником истории на-
родного подвига в Великой Отечественной войне.
Его основная цель - сохранение священной памя-
ти о ветеранах Великой Отечественной войны.

Прием граждан ведется ежедневно в рабо-
чее время в здании военкомата по адресу:
п. Хиславичи, ул. Пролетарская пл., д. 4 (кон-
тактный тел. 2-13-01).

Военный комиссар Хиславичского района
А. Бабинцев

Продажа кур!
23 декабря с 16:20 до 16:40 час. на

мини-рынке п. Хиславичи состоится про-
дажа кур порода "Ломен- Браун», воз-
раст 10 месяцев, уже несутся. Цена  -
100-150 рублей!

Покупателю десяти кур - одна в по-
дарок + 5 свежих яиц от кур. Принимаем заказы
на домашние мясо птицы, тел.: 8-952-995-89-40.

Реклама

Благодарим!
Коллектив и воспитанники детского сада "Руче-

ек" благодарят за оказанную помощь к юбилею дет-
ского сада Администрацию муниципального обра-
зования "Хиславичский район" и Совет депутатов
"Хиславичского района".

Поздравляем с юбилеем - 70 летием дорогую, го-
рячо любимую и всеми уважаемую дочь, маму,

бабушку ШЕСТАКОВУ Людмилу Ивановну!
Желаем крепкого здоровья, счастья, сил и тер-

пения, бодрости духа, благополучия и долголетия,
всего самого наилучшего.
Пусть окружает только радость,
Всегда звучит твой милый смех.
В судьбе желаем много счастья,
Жить полной жизнью, без помех!
Мы все  тебя очень любим.

Отец - Иван Демьянович Кабанов,
сын Алексей, невестки Ирина и Юлия, внуки

Михаил, Алина, Ульяна, Тимофей и Егорка
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем дорогую,
уважаемую БОРИСОВУ Людмилу Николаевну!

Желаем тебе как подруге
Идти по прямому пути.
Шутить и смеяться,
Любить и влюбляться
И верного друга найти.
Пусть надежда тебя окрыляет,
И судьба пусть тебя бережет.
Пусть тебя этот год приласкает,
Друга жизни тебе пусть пошлет.
Светлого, крепкого счастья,
Нежной взаимной любви
Жизни счастливой без туч и ненастья -
Вот пожелания наши, прими.

Хиславичи, друзья

От всей души поздравляю любимую жену
ВОЙЦИЦКУЮ Галину Ивановну с юбилеем!

Пусть годы мчатся вереницей,
Пусть ветры воют и трубят, -
Ты будь такой, чтобы влюбляться
Мог кто-нибудь всегда в тебя!
Пусть будет солнце в день ненастный,
И щедрый, теплый свет - в глазах!
Пусть в жизни будет много счастья!
И только изредка - слеза.

Муж Анатолий
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем дорогую, лю-
бимую мамочку ВОЙЦИЦКУЮ Галину Ивановну!
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце,
         за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь.

Любящие тебя дочери Анастасия, Жанна,
внучка Кира, внук Захар

Закрытие магазина. Ликвидация.
Скидка до 30%

от суммы 3 тысячи рублей.
Успей купить по очень низкой цене.

Магазин закрывается 1 января 2021 года.
Адрес: п. Хиславичи, ул. Советская, 27 (2-ой

этаж магазина "Магнит у дома").
Реклама

Приобрету для музея на-
родную одежду (паневу, руба-
ху, завеску, сарафан, головные
уборы), рушники, старинную
обувь, украшения, старинные
предметы быта, посуду.

Телефон: 8-964-140-00-79.
Реклама

на первое полугодие 2021 года.
Подписку можно оформить в по-
чтовом отделении (с доставкой)
или в редакции газеты (без дос-
тавки).

Оставайтесь с нами!

Уважаемые читатели!
Спешите оформить подписку

на районную газету

ХИ СЛАВИЧСКИЕ

ЗВЕСТИЯ




