
Погода
Пн. 24 декабря - ночь -20, день -50,

Вт. 25 декабря - ночь -40, день -70,

Ср. 26 декабря - ночь -60, день -80,

Чт.  27 декабря - ночь -50, день -60,

Пт.  28 декабря - ночь -30, день -40,

Сб.  29 декабря - ночь -40, день -70,

Вс.  30 декабря - ночь -50, день -50,
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22 декабря - День энергетика
Уважаемые работники и ветераны

энергетической отрасли Смоленщины!
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Энергетика по праву занимает одно из ведущих мест в эко-

номике нашей страны и каждого российского региона. Не слу-
чайно ее развитию государством уделяется приоритетное вни-
мание.

Искренних слов благодарности заслуживают ветераны смо-
ленской энергосистемы за их многолетний добросовестный
труд, колоссальный опыт, которым они щедро делятся с моло-
дой сменой, готовность принимать участие в решении самых
ответственных задач, стоящих перед отраслью.

Уверен, что кадровый и технический потенциал, накоплен-
ный работниками энергетического комплекса региона, и впредь
будет всемерно способствовать повышению безопасности и
надежности энергоснабжения, успешному внедрению ресур-
сосберегающих технологий, бесперебойной деятельности в про-
изводственной и социальной сферах, улучшению качества жиз-
ни смолян.

Сердечно желаю вам стабильной, уверенной и безаварий-
ной работы, надежных партнеров в созидательном труде, здо-
ровья и счастья на жизненном пути!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
* * *

Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с вашим профессиональным празд-
ником - Днем энергетика!

Энергетическая сфера - одна из важнейших отраслей эко-
номики, которая играет огромную роль в развитии страны и
повседневной жизни людей.

Благодаря вашей работе смоляне получают свет и тепло в
свои дома. Вы обеспечиваете бесперебойную работу предпри-
ятий, транспортной системы, медицинских, образовательных и
социальных учреждений. Уверен, что ваш богатый опыт, высо-
кая квалификация, ответственность и в дальнейшем будут за-
логом стабильности энергетической отрасли Смоленщины!

В этот торжественный день примите слова признательности
за ваш труд и пожелания здоровья, благополучия и новых про-
фессиональных достижений!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

* * *
Уважаемые работники ветераны

энергетической отрасли Хиславичского района!
Примите сердечные поздравления по случаю профессио-

нального праздника - Дня энергетика!
В современном мире энергетика - основа процветания об-

щества. Именно от вашего труда напрямую зависит беспере-
бойная работа предприятий, государственных учреждений,
школ, больниц, тепло и уют любого дома, а в конечном итоге -
качество жизни каждого человека.

В вашей работе нет мелочей. И люди, которые работают в
этой отрасли, несмотря на все сложности, являются высоко-
профессиональными специалистами, обеспечивающими ста-
бильное и безопасное энергоснабжение населения и предпри-
ятий района. Ответственное отношение к делу позволяет вам,
уважаемые энергетики, успешно решать производственные
задачи.

Дорогие друзья! От всей души хотим поблагодарить работ-
ников и ветеранов отрасли за добросовестную работу, высо-
кий профессионализм, за преданность своему делу.

Желаем вам безаварийной работы, экономической стабиль-
ности, уверенности в своих силах, бодрости духа и новых ус-
пехов! Здоровья, счастья вам и вашим близким!

Глава муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области П.П. Шахнов
Председатель Хиславичского районного

Совета депутатов С.Н. Костюкова

С сессии районного Совета депутатов
Принят бюджет района

Внеочередная сессия Хиславичского районного Совета депу-
татов состоялась 17 декабря.

Главным вопросом, который рассматривался в этот день, ста-
ло утверждение бюджета муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области  на 2019, 2020 и 2021 годы.
До этого проект бюджета был вынесен на публичные слушания,
которые прошли успешно. После них главный плановый финан-
совый документ района был рассмотрен на заседании бюджет-
ной комиссии, которая рекомендовала бюджет к утверждению.
Депутаты единогласно проголосовали за это.

Приводя в соответствие ранее вынесенные постановления,
депутаты внесли изменения в решение Хиславичского районного
Совета депутатов от 29.08.2018 № 35.

На заседании были подняты проблемы по ремонту систем ос-
вещения на улицах поселка и вопрос необходимости заключения
юридическими лицами договоров на вывоз ТКО с региональным
оператором.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

В день зимнего солнцестояния, когда
наступает астрологическая зима - 22 де-
кабря, свой профессиональный праздник
отмечают те, кто по долгу службы являет-
ся производителем и поставщиком элект-
роэнергии. От их работы зависит четкий
ритм заводов и фабрик, свет и тепло в до-
мах, и даже, зажигающаяся сказочной
красотой на декабрьских улицах, новогод-
няя иллюминация.

Нет мелочей у специалистов энергетиков,
будь то подключение к энергосети жилого
дома или расчистка  просеки вдоль линии элек-
тропередач. Исправность работы энергосисте-
мы зависит от множества факторов. И все они
на контроле у профессионалов.

Бригаду Хиславичских РЭС под руковод-
ством мастера Геннадия Александровича Ко-
чубаева мы застали на вызове. По заявке по-
требителя они меняли вводной кабель на жи-
лом доме.

- Все имеет срок службы. А, как известно, с
электричеством шутки плохи. Вот и контроли-
руем, чтобы все соответствовало правилам, -
рассказывает Геннадий Александрович. - Весь
год у нас расписан, распланирован. Ремонти-
руем и строим линии ЛЭП, расчищаем энер-
готрассы, работаем по заявкам потребителей,
подключая к энергоснабжению и обеспечивая

Доверено только профессионалам

бесперебойную подачу электроэнергии.  А еще
и нештатные ситуации бывают, может препод-
нести сюрпризы погода. Тут уж работаем в ав-
ральном режиме, стараясь в кратчайшие сро-
ки устранить неполадки, возобновить подачу
электричества. Чтобы быть готовыми к таким
ситуациям, участвуем в учениях - последние
проводило ПАО "МРСК Центра" в "Тверьэнер-
го", и наша бригада показала четкость в такой
работе.

А еще Г.А. Кочубаев рассказал, что актив-
но сотрудничает с руководством поселка, гла-
вами сельских поселений по замене светиль-
ников уличного освещения. Работали в дерев-
нях Упино, Большие Хутора и др. Большой
объем работ в этому году проведен в посел-
ке. Они и сейчас продолжаются. Так что в са-
мые длинные вечера хиславичане могут спо-
койно выходить на улицу. Энергетики гаранти-
руют четкую работу освещения. Нужно ска-
зать, что дежурная служба Хиславичских РЭС
держит руку на электрическом пульсе района
круглосуточно.

От лица жителей Хиславичского района по-
здравляем всех, кто причастен к тому, чтобы
чудо электричества четко служило людям, с
профессиональным праздником!

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Под председательством губернатора Алек-
сея Островского 19 декабря состоялось засе-
дание комиссии по координации работы по про-
тиводействию коррупции в регионе. Основной
вопрос повестки, вынесенный для коллегиаль-
ного обсуждения, касался работы, направлен-
ной на повышение доступности предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг
в электронном виде.

Созданная в регионе сеть многофункциональ-
ных центров (МФЦ) существенно сократила ко-
личество личных контактов между заявителями
и непосредственно государственными или му-
ниципальными служащими, что значительно
минимизирует роль человеческого фактора.

Работа по внедрению ведомственных ин-
формационных систем, позволяющих оказы-
вать услуги в электронном виде касается раз-
решительной и лицензионной деятельности.
Так, с июля 2017 года введена в эксплуата-
цию автоматизированная информационная си-
стема "Выдача разрешения на строительство".
С 1 декабря 2017 года обеспечена возмож-

Официально

Электронные госуслуги - заслон коррупции
ность подачи в электронном виде заявления
на получение услуги "Выдача лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции".
В сфере здравоохранения обеспечена возмож-
ность подачи заявлений на получение лицен-
зий на осуществление медицинской, фарма-
цевтической деятельности и  деятельности по
обороту наркотических средств. Подобная ра-
бота ведется и в других направлениях.

Наиболее востребованной услугой в элект-
ронном виде остается запись на прием к вра-
чу. В социальной сфере повышается доступ-
ность предоставления детских оздоровитель-
ных путевок в стационарные оздоровительные
организации.

По итогам ежегодного мониторинга Минэко-
номразвития России Смоленская область на-
ходится на 7 месте среди регионов страны в
рейтингах по открытости данных и качеству
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме.

По материалам пресс-службы
Администрации Смоленской области

А.А. Захаренков, М.А. Григорьев, А.В. Орехов, В.Н. Зеленков, Г.А. Кочубаев
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Торжественная церемо-
ния передачи награды со-
стоялась 13 декабря в по-
селке Хиславичи. На ме-
роприятии присутствовали
сын ветерана Михаил Анд-
реевич Абрамкин со своей
супругой, глава админист-
рации Надейковичского
сельского поселения Шу-
мячского района Ирина Ген-
надьевна Лесникова, бой-
цы поисковых отрядов
"Хослав" (п. Хиславичи) и
"Звезда" (п. Шумячи).

Хиславичские поисковики
рассказали о том, что медаль
была найдена в конце сентяб-
ря в ходе одной из поисковых
экспедиций на территории де-
ревни Явкино Надейковичско-
го сельского поселения Шу-
мячского района. С помощью
архивных документов уда-
лось установить, что медаль
принадлежит гвардии сержан-
ту Андрею Ананьевичу Аб-
рамкину 1925 г.р., уроженцу
деревни Явкино Шумячского
района.

- Мой отец прошел всю вой-
ну, - рассказывает Михаил
Андреевич Абрамкин, - и из
всех его наград эта медаль,
пожалуй, самая ценная, ведь
она спустя столько лет снова
вернулась в нашу семью.
Спасибо большое вам, доро-
гие поисковики, за ваше не-
равнодушие к судьбам дру-
гих людей и за все ваши доб-
рые дела.

После передачи награды
участники церемонии побыва-
ли в музее поискового отряда
"Хослав" и познакомились с
его экспозицией.

Награда вернулась домой

Напомним, что за 2018 год
поисковым отрядом "Хослав"
на территории Смоленской
области было поднято в об-
щей сложности 18 солдат, из
них удалось установить име-
на двоих человек. По опросам
местных жителей установлено
минимум пять мест, в кото-
рых, с большой долей веро-
ятности, можно найти останки
солдат. Поиски продолжатся
весной следующего года.

Внимание!
Ищем родственников

найденных солдат
За 2018 год в ходе поиско-

вых экспедиций на территории

России установлены имена
четверых солдат, проживав-
ших до войны в Хиславичском
районе. Публикуем в газете
всю известную информацию о
найденных солдатах и наде-
емся, что среди наших чита-
телей найдутся их родствен-
ники.

1. ПОРТНОВ Григорий
Алексеевич 1909 г.р. До вой-
ны жил в деревне Красная
Слобода Упинского сельского
совета Хиславичского района.
Ушел на фронт в 1941 году.
Пропал без вести примерно в
1943 году. Погиб на плацдар-
ме "Малая Земля" под Ново-

российском.
2. ЕФИМЕНКОВ Николай

Григорьевич 1918 г.р. До вой-
ны жил в деревне Пыковка
Хиславичского района. Про-
пал без вести приблизительно
в 1941 году. Найден в спис-
ках погибших в концлагере
Берген-Бельзен (Германия).

3. КОТЛЯРОВ Николай
Егорович 1918 г.р. До войны
жил в деревне Мазыки Хисла-
вичского района. Летчик, гвар-
дии младший лейтенант. По-
гиб в Калужской области, де-
ревня Дудорово.

4. ЯКИМЕНКОВ Иван Ва-
сильевич 1923 г.р. - род-

ственники найдены. До вой-
ны жил в деревне Шапарева
Буда Пирянского сельского
поселения Хиславичского рай-
она. Уехал в Ленинград и
ушел в 1941 году в народное
ополчение. По информации в
донесениях, погиб в сентяб-
ре 1941 года под танком. Най-
ден в этом году поисковика-
ми в Гатчинском районе Ле-
нинградской области. Лич-
ность удалось установить бла-
годаря медальону. Останки
солдата захоронили в Ленин-
градской области. Найдены
родственники в Хиславичс-
ком районе.

По традиции в конце года в
Смоленске проводятся торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные закрытию "Вахты Па-
мяти". В этом году, юбилейном
для поисковиков, ежегодное
собрание в здании Смоленс-
кой областной администрации
было также посвящено 30-ле-
тию Поискового движения Рос-
сии.

В мероприятии принял уча-
стие губернатор Смоленской
области Алексей Островский.
На торжественном собрании
присутствовали командиры и
бойцы поисковых объедине-
ний Смоленской, Московской,
Белгородской, Брянской, Ка-
лининградской, Оренбургс-
кой, Свердловской, Самарс-
кой, Томской областей, Рес-
публик Татарстан и Коми.

Алексей Островский награ-
дил командиров поисковых
отрядов благодарственными
письмами губернатора за вер-
ность и преданность поиско-
вому движению, а также ак-
тивное участие в областных
мероприятиях патриотической
направленности.

Исполнительный директор
Поискового движения России
Игорь Долгов подвел итоги
деятельности поисковиков по
стране. В течение 2018 года
на территории России состоя-
лось более 1,5 тысячи поис-
ковых экспедиций в 37 регио-
нах страны. Их участниками
были подняты останки свыше
16,5 тысячи бойцов Красной
Армии, восстановлено 625
имен.

В продолжение торжествен-
ного собрания руководитель
Поискового объединения
"Долг" Нина Куликовских сооб-
щила, что в этом году смолен-
ские поисковики провели 42
экспедиции различного уров-
ня, в которых приняли участие
свыше 2,7 тысячи человек. В

Закрытие "Вахты Памяти - 2018" в Смоленске

рамках "Вахты Памяти - 2018"
на территории нашего региона
были погребены более 2,3 ты-
сячи воинов, родственникам
из других регионов переданы
останки 33 бойцов.

Лучшие смоленские поис-
ковики были отмечены юбилей-
ными медалями "30 лет поис-
кового движения России".
Игорь Долгов вручил памятные
нагрудные знаки "Журавли",
учрежденные "Поисковым

движением России", участни-
кам экспедиций за поддержку
и вклад в развитие поискового
движения в регионе.

Закрытие "Вахты Памяти -
2018" продолжилось в здании
энергоинститута, где состоя-
лось подведение итогов рабо-
ты поисковиков по Смоленс-
кой области. Самые активные
руководители поисковых от-
рядов были награждены гра-
мотами и памятными подарка-

ми. В их числе - командир
хиславичского поискового от-
ряда "Хослав" Андрей Воло-
цуев. Андрей Алексеевич был
награжден благодарственным
письмом от фонда социаль-
ной поддержки "Созидание",
а также благодарственным
письмом от центра "Долг" за
большой вклад в работу по
духовному, нравственному и
патриотическому воспитанию
детей и молодежи.

Торжественное закрытие
"Вахты Памяти - 2018" завер-
шилось 8 декабря в поселке
Гнездово. В рамках акции "До-
рога домой" смоляне познако-
мились с родственниками по-
гибших воинов, найденных в
ходе поисковых экспедиций в
этом году, а затем состоялась
церемония передачи останков
солдат на малую родину.
Материалы подготовила

Анастасия СТЕФАНОВА
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В конференц-зале гостини-
цы "Арена" состоялась торже-
ственная церемония, посвя-
щенная подведению итогов ра-
боты агропромышленного ком-
плекса Смоленской области за
2018 год. В мероприятии при-
нял участие губернатор Алек-
сей Островский.

Перед началом торжествен-
ного заседания глава региона
ознакомился с выставочной эк-
спозицией, на которой была
представлена мясная, молоч-
ная и хлебобулочная продукция
ведущих смоленских сельхозто-
варопроизводителей, в том чис-
ле, выпускаемая под единым
региональным торговым брен-
дом "Смолпродукт". Его ключе-
вая задача, обозначенная гу-
бернатором Алексеем Остро-
вским, - создание дополнитель-
ных инструментов поддержки
местных производителей и рас-
ширение географии каналов
сбыта продукции.

Напомним, на сегодняшний
день торговая марка "Смолпро-
дукт" уже объединяет более 30
производителей и свыше 250
наименований (хлебобулоч-
ные, кондитерские, мясные, мо-
лочные изделия, мука, крупа,
напитки, бакалейная продук-
ция). В каталоге представлены
товары таких предприятий, как
СППК "Васьковский", агрофер-
ма "Катынь", птицефабрика
"Сметанино", завод "Варница",
кондитерская фабрика "Семи-
горье", ИП Диев, консервный
завод "Смоленский", фабрика
мороженого "ЮМО", компания
по производству натуральных
продуктов питания "Елизаве-
та+", производитель воды и на-
питков "Эридан" и др.

Выступая перед смоленски-
ми аграриями, Алексей Остро-
вский назвал достижения ухо-
дящего года в сфере АПК и оп-
ределил приоритеты дальней-
шего развития отрасли. Губер-
натор особо отметил, что агро-
промышленный комплекс явля-
ется важнейшей составной ча-
стью экономики Смоленщины.
Развивая тему, глава региона
акцентировал внимание на том,
что на протяжении последних
пяти лет на Смоленщине нара-
щиваются объемы производ-
ства зерна. В нынешнем году
хозяйства произвели 263 тыс.
тонн этой продукции, или 108%
к уровню 2017 г.  "Таким обра-
зом, мы уже четвертый год
подряд получаем рекордные
урожаи зерна со времен распа-
да Советского Союза", - кон-
статировал губернатор.

Алексей Островский также
напомнил, что Президент Рос-
сии Владимир Владимирович
Путин поставил перед агрария-
ми задачу увеличить экспорт
сельскохозяйственной продук-
ции. "На её решение нацелен
соответствующий феде-
ральный проект "Экспорт
продукции АПК". Обращаю
ваше внимание, что в Смолен-
ской области повышение экс-
портного потенциала отрас-
ли растениеводства будет
осуществляться, в первую оче-
редь, за счет увеличения про-
изводства продукции изо
льна-долгунца и рапса", - ска-
зал глава региона, добавив, что
соответствующие поручения по
обеспечению роста производ-
ства экспортоориентированной
продукции даны отраслевому
Департаменту и руководителям
муниципальных районов.

Говоря о развитии льновод-
ства, Губернатор подчеркнул,
что за последние три года авто-
ритет Смоленщины как регио-
на, возделывающего лен, зна-
чительно укрепился. Свиде-
тельство тому - проведение на
территории области первого
Всероссийского Дня льняного
поля, в котором приняли учас-
тие более 600 человек из 22 ре-
гионов страны, а также пред-
ставители иностранных госу-
дарств - Китая, Франции, Респуб-
лики Беларусь. "Сегодня Смо-
ленская область является ба-
зовым регионом для развития
льняного комплекса страны, и
мы ставим перед собой амби-
циозную задачу - вернуть Смо-
ленщине лидирующие позиции

Подведены итоги работы агропромышленного комплекса Смоленщины

по производству и экспорту
льнопродукции, - заявил Алек-
сей Островский, проинформи-
ровав, что в этом году на ук-
репление отрасли были выде-
лены 50 млн. рублей бюджет-
ных средств. В следующем
году все меры государствен-
ной поддержки также будут
сохранены. "Учитывая тот
факт, что в 2019 г планиру-
ется увеличение посевных пло-
щадей льна до 10-ти тыс. гек-
таров, посевы этой страте-
гической культуры должны
быть реализованы в каждом
районе. Всех глав муниципали-
тетов нацеливаю на актив-
ную работу в данном направ-
лении", - поставил задачу глава
региона.

Другой экспортоориентиро-
ванной культурой, производство
которой на Смоленщине еже-
годно увеличивается, является
рапс. Необходимо сказать, что
впервые с этого года хозяй-
ствам оказывается господдер-
жка на производство семян
рапса. "В 2018 г произведено
свыше 14 тыс. тонн семян,
что составляет 136% к про-
шлогоднему уровню", - сообщил
Губернатор, обозначив приори-
тет: к 2024 г необходимо увели-
чить посевные площади рапса
до 98 тыс. гектаров - это даст
рост более чем в 7 раз относи-
тельно нынешнего года.

В продолжение своего выс-
тупления Алексей Островский
заметил, что одной из важней-
ших задач в растениеводстве
является продовольственное
самообеспечение региона
овощной продукцией и карто-
фелем. В нынешнем году на
Смоленщине произведено 53
тыс. тонн овощей и 128 тыс. тонн
"второго хлеба".

Губернатор подчеркнул необ-
ходимость повышения темпов
производства овощей -  в расче-
те на душу населения регион
пока еще обеспечивает рацио-
нальные нормы потребления
данной продукции лишь на 60%:
"Уверен, что запуск теплично-
го комбината "Смоленский" в
Рославльском районе мощнос-
тью производства 22 тыс.
тонн продукции в год позволит
наладить круглогодичное вы-
ращивание овощных и зелен-
ных культур, обеспечив для ре-
гиона значительный экономи-
ческий, бюджетный и соци-
альный эффект. Сейчас на
предприятии уже приступили
к реализации второй очереди

инвестиционного проекта".
Было отмечено, что благода-

ря мерам, принимаемым Адми-
нистрацией Смоленской обла-
сти, складывается положитель-
ная динамика по обеспечению
муниципальных бюджетных уч-
реждений картофелем и ово-
щами. За последние три года
объемы продукции, поставляе-
мой местными хозяйствами в
социальные учреждения, вы-
росли в 4 раза. "Это является
хорошим подспорьем для мес-
тных сельхозтоваропроизво-
дителей по сбыту урожая", -
добавил Губернатор.

В то же время, по мнению гла-
вы региона, вопросы сбыта
сельхозпродукции требуют кар-
динального решения: "Учиты-
вая значимость данного воп-
роса, мною были проведены пе-
реговоры с президентом ком-
пании "ИКС 5 Ритейл Групп" по
строительству в регионе ло-
гистического центра, где лю-
бой сельхозтоваропроизводи-
тель сможет хранить и реа-
лизовывать свою продукцию
на выгодных для себя услови-
ях. Главное требование - ее
высокое качество".

Сфера животноводства -
в фокусе особого внимания

Далее глава региона расска-
зал о результатах работы в сфе-
ре животноводства, подчеркнув,
что данная отрасль по-прежне-
му остается базовой.

Губернатор также отметил,
что Администрация региона
уделяет приоритетное внима-
ние развитию данного направ-
ления: "Ежегодно мы направля-
ем в отрасль порядка 40% бюд-
жетных средств, в том числе,
20% - исключительно из бюд-
жета области без софинанси-
рования со стороны хозяй-
ствующих субъектов. Такая
поддержка будет продолжена.
Будут сохранены субсидии на
1 литр молока и субсидии на
поддержку племенного дела".

Вместе с тем, Алексей Ост-
ровский выразил обеспокоен-
ность тем, что сегодня еще не в
полной мере решены вопросы
переработки молока. "Меня как
Губернатора категорически
не устраивает, что из-за не-
хватки перерабатывающих
мощностей значительное ко-
личество продукции вывозит-
ся за пределы области. По-
этому мы инициировали в про-
шлом году восстановление
молочного комбината "Роса".
Процесс завершается, и в 2019

году предприятие планирует
приступить к производствен-
ной деятельности. Его мощ-
ность составит 50 тонн мо-
лока в сутки", - сообщил Губер-
натор.

Глава региона обратил вни-
мание аграриев на то, что са-
мым доступным средством для
получения государственной
поддержки на развитие молоч-
ного скотоводства является ко-
операция участников агропро-
довольственного рынка: "Наце-
ливаю вас, уважаемые сельхоз-
товаропроизводители, не
только на увеличение произ-
водства молока, но и на его пе-
реработку посредством коо-
перации, создания своих соб-
ственных производств. Еще
раз подчеркну - в районах не-
обходимо активизировать ра-
боту по развитию сельскохо-
зяйственной кооперации во
всех сферах агропромышлен-
ного производства.  Для это-
го по моему поручению будет
разработан и доведен до всех
глав муниципальных районов
план-график по созданию сель-
скохозяйственных потреби-
тельских кооперативов".

Прорывным направлением в
работе агропромышленного
комплекса региона стало разви-
тие мясного животноводства. В
этом году в хозяйствах всех кате-
горий  произведено  90 тыс. тонн
скота в живом весе (105% к 2017
г), причем, производство мяса
свиней в сельскохозяйственных
организациях составило 65 тыс.
тонн, или 120%. Рост производ-
ства данной продукции позволил
обеспечить в регионе рацио-
нальную норму потребления
мяса в расчете на душу населе-
ния. Производством мяса сви-
ней успешно занимаются 6 пред-
приятий в Починковском, Вя-
земском, Рославльском, Гага-
ринском, Смоленском районах.
"Нужно сказать, что и малый
бизнес не стоит на месте: за
два года количество хозяйств,
занимающихся производством
мяса, увеличилось до 10, а чис-
ленность мясного скота в них
выросла на 62%", - добавил Гу-
бернатор.

Повышение
качества жизни на селе
Алексей Островский также

сообщил, что в фокусе особого
внимания региональной влас-
ти находятся вопросы повыше-
ния качества жизни и труда на
селе. Так, в этом году в 11-ти сель-
ских населенных пунктах Вязем-

ского, Гагаринского, Краснинс-
кого, Новодугинского, Рославль-
ского и Смоленского районов
завершено строительство
объектов газовой инфраструкту-
ры, построены 25 километров
распределительных газовых
сетей. Кроме того, в 4-х сельс-
ких населенных пунктах Крас-
нинского, Починковского, Смо-
ленского и Угранского районов
завершены работы по водо-
обеспечению.

Вместе с тем, в нынешнем
году жилищные условия улучши-
ли 15 семей, 12 из которых от-
носятся к категории молодых
семей и специалистов. В сель-
ской местности введено около
1 тысячи квадратных метров
жилья, в том числе, более 600
квадратных метров для данной
категории граждан.

Губернатор напомнил участ-
никам мероприятия, что в ны-
нешнем году появилось новое
направление - грантовая под-
держка местных инициатив
граждан, проживающих на
селе. Благодаря этому были ре-
ализованы пять общественно
значимых проектов, направлен-
ных на строительство детских и
спортивных площадок, обуст-
ройство зон отдыха, восстанов-
ление памятника погибшим в
Великой Отечественной войне.
"В условиях ограниченных фи-
нансовых средств игнорирова-
ние данного ресурса могу рас-
ценить, как нежелание при-
влекать инвестиции для ре-
шения существующих в ваших
муниципалитетах проблем.
Такие проекты должны быть
реализованы в каждом сельс-
ком поселении, поэтому гла-
вам местных администраций
необходимо активно вклю-
читься в работу по улучшению
социальной инфраструктуры
сельских территорий", - зая-
вил Алексей Островский.

В продолжение торжествен-
ной церемонии Алексей Остро-
вский вручил ценные подарки
ветеранам сельскохозяйствен-
ной отрасли Смоленщины, а
также наградил лучших работ-
ников агропромышленного
комплекса, добившихся высо-
ких производственных резуль-
татов, ведомственными награ-
дами Министерства сельского
хозяйства Российской Федера-
ции, Благодарственными пись-
мами Губернатора и именными
премиями в различных номина-
циях.

Ольга Орлова
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Уже совсем чуть-чуть осталось до
наступления самого сказочного и вол-
шебного времени - Нового года. Вре-
мени, когда в каждом доме появится
лесная красавица и вся семья будет
украшать ее переливающимися все-
ми цветами радуги новогодними иг-
рушками, яркой мишурой и мигающи-
ми огоньками гирлянд. Но, если кто-
то еще думает и гадает, как более вы-
годно подчеркнуть стать и прелесть
зеленой красотки, то наш вам совет -
спросите у ребят, принявших участие
в конкурсе, который с 3 по 10 декабря
прошел в "Доме детского творчества".
Они не только покажут вам, как и чем
украсить лесную красавицу, но и от-
ветят на главный вопрос, волнующий
любителей природы в дни предново-
годья - как сделать так, чтобы сохра-
нить жемчужину лесного царства в
целости и сохранности в ее естествен-
ной среде.

Надо сказать, что муниципальный
этап областного конкурса "Елка Эко-
лят - молодых защитников Природы"
проходил в рамках реализации под-
программы "Одаренные дети Хисла-
вичского района на 2014-2020 годы"
муниципальной программы "Развитие
образования и молодежной политики
в муниципальном образовании "Хисла-
вичский район" Смоленской области на
2014 -2020 годы". В нем приняло уча-
стие немало талантливых ребят от 7
до 18 лет из Хиславичской СШ, Ленин-
ской СШ, Растегаевской ОШ, Черепов-
ской ОШ, Иозефовской ОШ и "Дома
детского творчества".

Безудержному полету детской фан-
тазии не было предела. Кто бы мог
подумать, что любимицу детворы -

Конкурсы

Ёлка Эколят - молодых защитников Природы

елку и новогодние украшения для нее
можно сделать из всего, что только
можно найти под рукой.  И  надо для
этого всего ничего - капелька фанта-
зии, щепотка старания, унция умения,
доля терпения и вот перед вами на-
стоящее творение. Такие пушистые
красавицы не только могут стать ук-
рашением каждого дома, но и помо-
гут спасти от неминуемой гибели не-
мало благоухающих хвоей живых де-
ревьев.

Ребята постарались на славу и при-

ятно удивили членов жюри  интерес-
ными, оригинальными и мастерски вы-
полненными работами. Выполненные
детскими руками и выстроившиеся в
ряд нарядно одетые елочки так и про-
сили обратить на них внимание. Юные
таланты выполнили их из цветной и гоф-
рированной бумаги, макарон, шишек,
бумажных салфеток, шерстяных ниток,
ажурных кружев, атласной ткани, ме-
талла, дерева. Ребята постарались сде-
лать их так, чтобы они как две капли
воды были похожи на настоящие.

Немало фантазии проявили юные
хиславичане и при изготовлении ново-
годних игрушек. Но особенно хочется
отметить нарисованные юными защит-
никами природы плакаты. Яркими
большими буквами ребята на них на-
писали слова, призывающие охранять
и беречь эту гордую и пушистую,
хрупкую и душистую лесную краса-
вицу.

Хотя все работы были достойны вни-
мания и похвалы, но жюри пришлось
сделать выбор и определить среди
юных талантов самых лучших. В ре-
зультате в младшей возрастной кате-
гории с 1 по 4 классы первые места
заняли: в номинации "Юннатская елоч-
ка" - Екатерина Шапортова (Хиславич-
ская СШ); в номинации "Новогодняя
игрушка" - Виктория Николаева со сво-
ей  "Свинкой Машей" (Череповская
ОШ).

По итогам конкурса в средней воз-
растной группе с 5 по 8 классы побе-
дителями стали: в номинации "Юннат-
ская елочка" - Артем Русских (Хисла-
вичская СШ); в номинации "Новогод-
няя игрушка" - Эмилия Климова (Хис-
лавичская СШ); в номинации "Плакат"
- Александра Терещенкова (Хиславич-
ская СШ).

В старшей возрастной группе пер-
вое призовое место в номинации "Юн-
натская елочка" занял Антон Ветитнев
(Иозефовская ОШ).

Все победители и участники муни-
ципального этапа областного конкур-
са "Юннатская Елочка" были награж-
дены грамотами отдела образования
и молодежной политики Хиславичско-
го района.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Подведены итоги
осеннего призыва - 2018

Закончился осенний призыв 2018 года. Постав-
ленные перед военным комиссариатом Хиславичс-
кого района Смоленской области задачи полностью
выполнены. В воинские части отправлены последние
команды этого призыва. Служить наши новобранцы
будут в частях Западного Военного Округа в раз-
личных родах войск.

Как и в прошлом году, акцент в этой призывной
компании делался на подготовку и отправку в войс-
ка уже готовых специалистов. Многие ребята про-
шли обучение в Смоленской ОТШ ДОСААФ. За вре-
мя обучения приобрели военно-учетные специаль-
ности водитель БТР и водитель транспортных
средств категории "С". Юноши, пройдя курс обуче-
ния, сумели сдать экзамены на права и были при-
званы на военную службу в качестве водителей.
Сейчас проводится отбор ребят, подлежащих при-
зыву на военную службу весной 2019 года. Из них
комплектуются группы для обучения в Смоленской
ОТШ ДОСААФ по различным военно-учетным спе-
циальностям.

 Стоит отметить, что хиславичские юноши идут
служить с желанием, делают это осознано, значит,
и службу будут нести достойно. Радует серьезное
отношение молодежи к военной службе, да и как
иначе - служили отцы, деды, старшие братья, пра-
деды воевали.

Хиславичский военкомат выражает благодарность
всем, кто активно принимал участие в призывной
кампании 2018 года. Нас поддерживала админист-
рация района под руководством Главы МО "Хисла-
вичский район" Шахнова П.П., главы сельских по-
селений.  Был заключен договор на перевозку при-
зывников с Унитарным автотранспортным предпри-
ятием МО "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти. Тем самым было обеспечено заблаговременное
прибытие призывников на областной сборный пункт
г. Смоленска. Хочется поблагодарить сотрудников
ОГБУЗ "Хиславичской ЦРБ" и   главного врача Ше-
велеву Е.Л. за организацию, совместный труд и
помощь в проведении медицинского освидетель-
ствования. Большое спасибо коллективу Хиславич-
ского Центра культуры за организацию праздничной
программы - "Дня призывника". Большое спасибо
родителям наших призывников за содействие в ра-
боте и за отличное воспитание детей.

Успехи призывной кампании говорят о том, что
хиславичане осознают важность задач, поставлен-
ных государством по формированию  и  работе рос-
сийских вооруженных сил, обеспечивающих защи-
ту нашей Родины.

А. Бабинцев,
военный комиссар Хиславичского района

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

Так очередная акция прошла в п.Хислави-
чи, где сотрудники ОГИБДД МО МВД России
"Починковский" вручили юным пешеходах све-
тоотражатели. Световозвращатель на одеж-
де - на сегодняшний день реальный способ
уберечь ребенка от травмы на неосвещенной
дороге. Принцип действия его основан на том,
что свет, попадая на ребристую поверхность
из специального пластика, концентрируется
и отражается в виде узкого пучка. Когда фары
автомобиля "выхватывают" пусть даже ма-
ленький световозвращатель, водитель изда-
лека видит яркую световую точку. Поэтому
шансы, что пешеход или велосипедист будут
замечены, увеличиваются во много раз.

В канун новогодних праздников и продол-
жительных зимних каникул сотрудники Госав-
тоинспекции порекомендовали всем любите-
лям вечерних прогулок приобрести и всегда
использовать одежду со световозвращающи-
ми элементами, сделав себя максимально
заметными для водителей.

Е. Зотова,инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД информирует

 Засветись, стань заметней на дороге!

В период с 24 декабря 2018 года по 5 января
2019 года на территории Смоленской области стар-
товало информационно-профилактическое меропри-
ятие "Новогодние каникулы".

Цель мероприятия - профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма, обеспечение бе-
зопасности несовершеннолетних в период школь-
ных новогодних каникул.

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД в го-
родах и районах области проведут проверки эксп-
луатационного состояния подъездных дорог к об-
разовательным организациям, дорожных знаков,
разметки, светофорных объектов и ограждений.

В школах пройдут родительские собрания, с ак-
центированием внимания на вопросы безопасности
детей на дорогах, обязательного использования све-
товозвращающих элементов и специальных удер-
живающих устройств при перевозке в автомобиле

несовершеннолетних. Пройдут тематические конкур-
сы и викторины с детьми.

На дополнительных инструктажах инспекторский
состав ДПС будет нацелен на применение макси-
мальных мер административного воздействия в пре-
делах санкций, предусмотренных действующим за-
конодательством, к водителям транспортных средств
за неиспользование ремней безопасности и детс-
ких удерживающих устройств. Будет организовано
обследование маршрутов движения транспортных
средств и мест их стоянок в зонах массового притя-
жения детей и подростков, в том числе в местах
установки новогодних елок, расположенных вблизи
проезжей части. При обнаружении горок для ката-
ния детей с выездом в сторону проезжей части буду
приняты меры к их ликвидации.

Начальник ОГИБДД МО МВД России "Почин-
ковский", майор полиции С.М.Арбузов

Информационно-профилактическое
мероприятие "Новогодние каникулы"
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В мероприятии приняли участие Секретарь
Регионального отделения "Единой России",
председатель Смоленской областной Думы
Игорь Ляхов, секретари местных отделений
Партии, Главы муниципальных образований,
представители творческих союзов, члены об-
щественных организаций.

Конкурс "Знаете, каким он парнем был", ут-
вержденный членами Регионального политсо-
вета, будет состоять из пяти номинаций: "Во-
кал", "Хореография", "Фотография", "Литерату-
ра" и "Спортивные достижения". Каждая из
конкурсных номинаций, за исключением
"Спортивных достижений", имеет разделения
на возрастные категории и подноминации. Кон-
курс будет проводиться в три этапа - район-
ном, кустовом и областном. Районные этапы
станут отборочными - их победители будут
участвовать в кустовых этапах, которые и оп-
ределят призеров конкурса; областной этап -
финальным.

"В преддверии 85-летия со Дня рождения
Юрия Гагарина Смоленское региональное от-
деление Партии "Единая Россия" приняло ре-
шение дать старт второму областному конкур-
су "Знаете, каким он парнем был". Первый со-
стоялся в 2016 году и, если помните, прошел
на очень высоком уровне. Тогда в нашем кон-
курсе приняли участие более 5000 участников.

Конкурс, приуроченный к 85-летию
со Дня рождения Юрия Гагарина

В ходе заседания Смоленского региональ-
ного политического совета смоленские еди-
нороссы дали старт областному патриоти-
ческому конкурсу, посвященному 85-летию
со дня рождения первого космонавта Юрия
Гагарина, - "Знаете, каким он парнем был".

В этом году мы надеемся на то, что участни-
ков будет не меньше. На примере Юрия Алек-
сеевича Гагарина воспитывалось не одно по-
коление молодежи в нашей стране, и возро-
дить эту традицию - воспитание патриотизма и
нравственности - будет одним из наших важ-
нейших общих дел", - отметил член оргкоми-
тета конкурса, депутат Смоленской областной
Думы Андрей Моргунов.

Окончательное подведение итогов конкур-
са с выступлением всех финалистов районных
этапов, выставкой лучших фоторабот, пред-
ставленных на конкурс, будет проведено пред-
варительно 12 апреля - в День космонавтики.
В этот день Региональное отделение Партии
"Единая Россия" организует во всех его но-
минациях большой гала-концерт на родине пер-
вого космонавта, во время которого будут на-
граждены победители и призеры конкурса,
посвященного 85-летию со Дня рождения
Юрия Гагарина "Знаете, каким он парнем был".

В ближайшее время положение о конкурсе
будет доработано и опубликовано на офици-
альном сайте Смоленского регионального от-
деления Партии "Единая Россия". Здесь же
желающие принять участие в конкурсе смо-
гут скачать заявку, заполнить и прислать ее
на электронный адрес, который будет указан
в положении конкурса "Знаете, каким он пар-
нем был".

Спорт

Хиславичане на турнире
"Smolensk Open Winter Tournament"

7 декабря в Смоленске состоялся меж-
региональный турнир по вольной борьбе
"Smolensk Open Winter Tournament".

Организаторы турнира предложили нео-
бычный формат соревнований, разделив
борцов на две команды: команда города
Смоленска против команды Смоленской об-
ласти. В сборную области вошли борцы из
Хиславичей, Сафонова, Вязьмы, Глинки и
Печерска.

Всего было проведено 7 поединков, по ито-
гам которых победу со счетом 4:3 одержала

сборная Смоленской области. При этом две из
четырех побед сборной области принесли ре-
бята из Хиславич. В личном зачете хислави-
чане также не остались без наград: бронзо-
вым призером в своей весовой категории стал
Максим Щербаков.

Отметим также, что почетной гостьей турни-
ра была серебряный призер Олимпийских игр
Валерия Коблова. Каждому участнику турни-
ра Валерия подарила свою фотографию с ав-
тографом.

Анастасия СТЕФАНОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 декабря 2018 года №1/5
Об избрании председателя избирательной комиссии

муниципального образования Печерского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", областного за-
кона от 24 апреля 2003 года №12-з "Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Смоленской области", на основании протокола №2
счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам пред-
седателя избирательной комиссии муниципального образования Печер-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:

1. Избрать председателем избирательной комиссии муниципального
образования Печерского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области Малахову Людмилу Олеговну.

Председатель комиссии Л.О. Малахова
Секретарь комиссии Л.А. Самулеенкова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 декабря 2018 года №1/8
Об избрании заместителя председателя избирательной комиссии
муниципального образования Печерского сельского  поселения

Хиславичского района Смоленской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002

года №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", областного за-
кона от 24 апреля 2003 года №12-з "Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Смоленской области", на основании протокола №3
счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам за-
местителя председателя избирательной комиссии муниципального об-
разования Печерского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Избрать заместителем председателя избирательной комиссии му-
ниципального образования Печерского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области Ротберг Людмилу Петровну.

Председатель комиссии Л.О. Малахова
Секретарь комиссии Л.А. Самулеенкова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 декабря 2018 года №1/11
Об избрании секретаря избирательной комиссии муниципального

образования Печерского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", областного за-
кона от 24 апреля 2003 года №12-з "Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Смоленской области", на основании протокола №4
счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам сек-
ретаря избирательной комиссии муниципального образования Печерско-
го сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Избрать секретарем избирательной комиссии муниципального об-

разования Хиславичское городское поселение Хиславичского района
Смоленской области Самулеенкову Людмилу Анатольевну.

Председатель комиссии Л.О. Малахова
Секретарь комиссии Л.А. Самулеенкова

Новости ПФР
О доставке пенсий и иных

социальных выплат за январь 2019 г.
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда

Российской Федерации по Смоленской области напоминает, что
способ доставки  пенсий и иных выплат выбирается  самими пен-
сионерами в зависимости от их желания. Такой выбор осуществ-
ляется заявительно при первичном обращении за  установлени-
ем выплат и может в последующем  изменяться в зависимости от
волеизъявления пенсионера.

Способы доставки различные и определены законом. Денеж-
ные выплаты могут  быть доставлены  на дом (через кассу) почто-
выми службами либо службами доставки (в г. Смоленске) или пе-
речислены через кредитные организации (банки). Все организа-
ции, готовые осуществлять доставку пенсий, обязаны заключить
Договора о доставке с целью обеспечения  сохранности денежных
средств.

Доставка пенсий на дом (через кассу) в районах области осуще-
ствляется  с 3 по  22 числа ежемесячно. Через кредитные органи-
зации  денежные средства перечисляются с 4 по 22 число ежеме-
сячно.

Отделение ПФР по Смоленской области  в связи с предстоящи-
ми длительными новогодними январскими праздниками инфор-
мирует о том, в какие сроки будет производиться доставка пенсии
за начало января 2019 года.

Итак, доставка на дом  пенсий и иных выплат по линии ПФР за
праздничные и выходные дни января 2019 года  будет осуществ-
ляться с учетом графиков работы  почтовых служб и альтернатив-
ных организаций доставки. Данные службы будут работать в обыч-
ном режиме. Более подробную информацию о доставке пенсий
после 3-го января пенсионеры могут получить в указанных выше
организациях по месту жительства и получения пенсий.

Отделениями Сберегательного банка и другими кредитными
организациями, через которые осуществляется перечисление де-
нежных средств, зачисление сумм пенсий и иных выплат на счета
пенсионеров за 4-10 января 2019 г. будет осуществляться, начи-
ная с 30 декабря 2018 г.

Все доставочные документы  будут  своевременно сформирова-
ны Центром по выплате пенсий с учетом изложенного и  направ-
лены в организации, осуществляющие функции доставки в соот-
ветствии с заключенными договорами.

ГУ-Отделение ПФР по Смоленской области

Информационное сообщение
Администрация Череповского сельского поселения Хисла-

вичского района Смоленской области сообщает о том, что 30
января 2019 года в 10:00 час. в здании Администрации Чере-
повского сельского поселения состоятся  публичные слуша-
ния по проекту межевания территории линейного объекта для
установления:

"Линейные объекты - под автомобильной дорогой в районе
д. Муравьево-1, под улицами в населенных пунктах д. Мура-
вьево-1 и д. Черепово Череповского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области".
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Экипировка
Одежда рыболова должна обеспечить ему тепло,

но в то же время и не стеснять движений. Рубашки
заменяют свитеры плотной вязки с высоким воротни-
ком: они легко "дышат" и хорошо сохраняют тепло.

Меры безопасности на льду
Все они основаны на долголетнем опыте. А их значе-

ние так велико, что за пренебрежение ими порой при-
ходится расплачиваться здоровьем, а то и самой жиз-
нью. Поэтому каждый рыболов-зимник должен их знать.

1) На тонкий, неокрепший лед выходить нельзя.
Случайно попав на тонкий лед, отходите назад сколь-
зящими осторожными шагами, не отрывая ног ото льда.

2) Прочный, безопасный лед - это лед прозрачный,
толщиной не менее 4-5 см. Молочный, белого цвета
лед вдвое слабее прозрачного. Самый опасный - ноз-
древатый лед, образовавшийся из смерзшегося снега.

3) Лед всегда слабее вблизи топляков, свай, трост-
ника и на течении.

4) В оттепель после первых морозов лед становится
тонким. Особенно опасен тонкий лед, припорошенный
снегом.

5) Над большими глубинами лед образуется позднее
и поэтому он менее прочен, а значит, и опасен тогда,
когда кругом на мелководье и на средних глубинах он
достаточно надежен.

6) В озерах родниковые ключи иногда встречаются и
на больших глубинах: лед над ними очень опасен.

7) Под мостами, в узких протоках между широкими
плесами и между островами лед часто бывает опас-
ным даже в середине зимы. Весной по льду в этих ме-
стах ходить нельзя.

Государственная инспекция по маломерным судам информирует

Зимняя рыбалка и меры безопасности на льду
8) В устьях речек и ручьев лед часто бывает нена-

дежным в течение всей зимы.
9) Не выходите на неокрепший лед в одиночку, луч-

ше, чтобы кто-то был рядом. Идти нужно на расстоя-
нии - 2-3метра друг от друга. По последнему льду не
следует ходить и гуськом. Там, где пройдет один, - вто-
рой может провалиться.

10) Выходя на лед, обследуйте его впереди себя
пешней. Лед, который пробивается пешней с первого
удара, опасен.

11) Идя по неокрепшему льду, держите ящик на од-
ной лямке, в случае чего от него можно легко освобо-
диться.

12) Не собирайтесь на тонком льду группами.
13) Не пользуйтесь коньками на первом льду. На

них можно легко выехать на тонкий лед или в полы-
нью.

14) Будьте особенно осторожны при переходе реки
ниже плотины. Там состояние льда меняется быстро,
и иногда уже через 2-3 часа бывает нельзя вернуться
обратно по своему следу.

15) Если возникла крайняя необходимость перейти
опасное место на льду, завяжите вокруг пояса шнур,
оставив за собой свободно волочащийся конец, около
которого должен находиться товарищ. Переходить
опасное место надо с большим шестом, держа его по-
перек тела.

16) Если лед вдруг станет трескаться, сохраняйте
спокойствие, не поддавайтесь панике, быстро, но в то
же время осторожно лягте на лед и отползите на безо-
пасное место.

17) Если все же случилась беда, и вы оказались в

воде, то не пытайтесь выбраться на лед только с по-
мощью рук, не подтягивайтесь за кромку льда. Дер-
жась за нее руками, надо с осторожностью вынести на
лед сначала одну, а потом вторую ногу, затем, не спе-
ша, осторожно откатиться от опасного места.

18) Помогая провалившемуся под лед товарищу,
подайте ему в руки пояс, шарф, рукоятку пешни или
ледобура. За них можно ухватиться крепче, чем за про-
тянутую руку. К тому же при сближении на расстояние
руки легче обломить кромку льда.

19) После метелей остерегайтесь незамерзших лу-
нок под снегом.

20) Не подходите близко к лункам, в которых ставят
промысловые сети. Они всегда покрыты тонким льдом
или снегом. Заметить их можно по холмикам лежаще-
го рядом колотого льда.

21) Помните, что весенний лед после ночного замо-
розка утром кажется крепким и надежным, а днем,
особенно в конце ледостава, он крошится и провали-
вается.

22) Спускаясь с берега на лед, осевший при спаде
воды, остерегайтесь глубоких трещин, скрытых под сне-
гом. В них можно тяжело повредить ногу.

23) Находясь на льду, учитывайте, что под снегом он
нарастает медленнее, чем на бесснежном простран-
стве.

24) Не зная особенностей водоема или условий об-
разования льда, не пытайтесь выезжать на лед на ав-
томобиле.

Кроме знаний правил поведения на льду, нужны так-
же хладнокровие, выдержка, а главное - осторожность.

Инспекторский участок "Десна"

В Новый год наступает пора когда салюты и фейер-
верки пользуются наибольшей популярностью. Не сто-
ит забывать, что все пиротехнические изделия пожа-
роопасны, способны натворить немало бед, если не
уметь с ними обращаться. А правила безопасности при
обращении с ними очень просты и заключаются в сле-
дующем:

1. Приобретать пиротехнику нужно в магазинах (же-
лательно в специальных отделах), а не на рынках ли с
рук. При этом следует обратить внимание на срок год-
ности и происхождение товара. Нельзя покупать изде-
лия сомнительного вида, особенно те, которые имеют
повреждения или деформацию корпуса, пусть даже и
незначительную.

2. У продавца нужно получить подробную инструк-
цию, как пользоваться покупкой. Надо знать заранее,
что зажигать и куда направлять, а не выяснять мето-
дом проб и ошибок. Если у вас маловато опыта, лучше
остановиться на несложных изделиях.

3. Хранить приобретенные фейерверки нужно в су-
хих местах, удаленных от нагревательных приборов, это

Служба 01 информирует

Осторожно с пиротехникой
место должно быть труднодоступным для детей.

4. Доверить ответственное дело запуска новогодне-
го салюта нужно самому серьезному, опытному и, ес-
тественно, трезвому человеку. Не лишним будет выде-
лить ему помощника.

5. Площадку для запуска нужно выбрать заранее.
Она должна быть ровной, над ней не должно быть де-
ревьев, линий электропередач и других препятствий,
площадка должна быть на расстоянии не менее 50
метров от жилых домов. Непосредственно в том мес-
те, где будут запускаться фейерверки, не должно быть
горючих материалов.

6. Зрители должны располагаться так, чтобы у них
был хороший обзор. Расстояние от пусковой площадки
до зрителей должно быть 15-20 метров, при этом зри-
тели всегда располагаются с наветренной стороны.

7. Ракеты нельзя запускать с руки. Они должны быть
установлены вертикально или под углом 10-15 граду-
сов. Ракеты летят вверх вместе с деревянным стаби-
лизатором, который часто ошибочно закапывают в зем-
лю, приматывают скотчем и т.д. Такие ракеты стабили-

затором свободно вкладываются в трубу, бутылку и пос-
ле этого поджигают фитиль. Фитиль на большинстве
ракет закрыт колпачком, который перед запуском надо
снять.

8. Перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно
знать, где у изделия верх, и откуда будут вылетать горя-
щие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фей-
ерверки в сторону зрителей.

9. Запускающий должен следить, чтобы пироизде-
лия во время стрельбы не перевернулись, не отвяза-
лись, не наклонились над землёй. Некоторые изде-
лия имеют свойства подпрыгивать и переворачивать-
ся. Поэтому во время запуска ответственный должен
смотреть не в небо, а на те изделия, которые ему дове-
рены, соблюдая при этом меры предосторожности.

10. Если ракета не стартовала, или упала, не разор-
вавшись, не надо всем вместе бежать к ней. Тем более
брать ее в руки и заглядывать внутрь, пытаясь выяс-
нить, в чем причина.

11. По окончании салюта нужно потушить догораю-
щие элементы.

Новый год - время радости и веселья. Чтобы он ос-
тавался настоящей сказкой, нужно соблюдать прави-
ла пожарной безопасности, быть внимательными и не
забывать о безопасности окружающих.

Д.А. Баринов, старший инспектор ОНД и ПР
Хиславичского района

С 2019 года меняется механизм подачи заявки на
предоставление детских оздоровительных путевок в
стационарные оздоровительные организации. Роди-
телям предоставляется возможность самостоятель-
но забронировать детские оздоровительные путевки,
выбрать оздоровительную организацию, а также пе-
риод для детского оздоровления.

Бронирование путевок будет осуществляться на ре-
гиональном портале "Госуслуги" - раздел "Семья и дети"
- подраздел "Подать заявление на детский отдых и оз-
доровление" - вкладка "Предоставление путевок в ста-
ционарные оздоровительные организации для детей,
проживающих на территории Смоленской области".

Для подачи электронной заявки на путевку родите-
лю необходимо быть зарегистрированным на регио-

Полезная информация

Об организации отдыха и оздоровлении детей
нальном портале "Госуслуги" с подтвержденной учет-
ной записью.

После самостоятельного бронирования путевки не-
обходимо в течение 15 рабочих дней прийти в отдел
социальной защиты населения Департамента Смолен-
ской области по социальному развитию по месту жи-
тельства ребенка и предоставить пакет документов,
подтверждающий право на заявленную путевку.

Подать заявку на бронирование детской путевки
можно также, придя в отдел социальной защиты насе-
ления по месту жительства ребенка. В этом случае
родители одновременно бронируют путевку и подтвер-
ждают бронирование предоставленными необходимы-
ми документами.

Обращаем внимание:

- бронирование детской путевки на зимне-весенний
период будет осуществляться с первых рабочих дней
2019 года, то есть с 9 января 2019 года;

- бронирование путевок на летний период будет до-
ступно, начиная с 1 апреля 2019 года;

- забронировать путевку на осенне-зимний период
можно будет, начиная с 1 августа 2019 года.

С алгоритмом действий по бронированию оздо-
ровительных путевок, а также с перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления путевки на
отдых и оздоровления ребенка, можно ознакомить-
ся в разделе "Отдых и оздоровление детей"
http://www.socrazvitie67.ru/catalog/23/.

По материалам Департамента Смоленской
области по социальному развитию

В рамках мероприятий по подготовке к переходу на
цифровое эфирное телевидение Администрацией Смо-
ленской области разрабатываются меры поддержки
населения. Среди них - льготы для граждан, проживаю-
щих вне зоны охвата цифровым вещанием, и помощь
волонтеров в подключении приемного оборудования.

Напомним, с января будущего года в Смоленской
области будет осуществлен полномасштабный запуск
цифрового эфирного вещания. Жителям региона ста-
нут доступны 20 телеканалов в высоком цифровом ка-
честве.

Для передачи цифрового сигнала в Смоленской об-
ласти построены 30 станций, которые обеспечивают
покрытие 98,8% населенных пунктов региона. Неохва-
ченной цифровым вещанием остается лишь часть Ер-
шичского, Угранского и Темкинского районов.  Там циф-
ровое вещание будет осуществляться спутниковыми
операторами.

Министерством цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций России совместно с операторами
спутникового вещания  "НТВ+", "Триколор ТВ" и "Орион
экспресс" проработан вопрос предоставления льгот
жителям данных населенных пунктов, которые смогут
приобрести спутниковое оборудование со скидкой 50%.
Также спутниковые операторы будут бесплатно транс-
лировать 20 каналов в течение ближайших 5 лет. Дос-
таточно, проживая в населенном пункте вне зоны ох-

Смолянам окажут помощь при переходе на цифровое телевидение
вата цифрового вещания,  обратиться в адрес указан-
ных операторов. Кроме этого, Администрацией регио-
на готовится постановление, в котором будут предус-
мотрены денежные компенсации на приобретение
спутникового оборудования нуждающимся гражданам,
проживающим вне зоны охвата цифровым сигналом.
Размер возмещения затрат составит до 3 тысяч руб-
лей. Документом будут определены конкретные кате-
гории граждан и условия получения льготы.

Также для оказания жителям региона помощи в под-
ключении и настройке цифрового ТВ привлекаются во-
лонтеры. Планируется создать единый центр, куда бу-
дут поступать звонки с заявками от жителей, которым
требуется содействие в подключении цифрового обору-
дования. Воспользоваться помощью добровольцев
смогут жители любого населенного пункта области.

Аналоговое телевидение в Смоленской области бу-
дет отключено 3 июня 2019 года. Цифровое телевиде-
ние, которое приходит ему на смену, превосходит ана-
логовое телевещание, поскольку обеспечивает более
качественное изображение, звук и более устойчиво к
помехам. На одной частоте, которую занимает один
аналоговый канал, могут транслироваться сразу десять
цифровых каналов. Такой пакет каналов называется
мультиплексом.

В настоящее время на территории области трансли-
руется первый мультиплекс. В него входят  "Первый

канал",  "Россия-1", "НТВ", "Петербург - 5 канал", "Рос-
сия Культура", "Россия-24", "Карусель", "Общественное
телевидение России" и "ТВ Центр", а также  радиостан-
ции - "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". Кроме этого,
на каналах "Россия 1", "Россия 24" и "Радио России"
выходят региональные программы ГТРК "Смоленск".
С 2019 года на всей территории области станут доступ-
ны телеканалы второго мультиплекса: "Рен-ТВ", "Спас",
"СТС", "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", "ТНТ",
"ТВ3", "МУЗ ТВ". Тестовая трансляция уже началась в
ряде районов и будет доступна к концу декабря во всех
населенных пунктах Смоленщины. Таким образом,
встречать новый год смоляне смогут уже с 20 канала-
ми в цифровом качестве.

Чтобы принимать бесплатный цифровой сигнал
жителям области необходимо приобрести антенну де-
циметрового диапазона (наружную или комнатную - в
зависимости от удаленности от телевышки). Также для
телевизоров, выпущенных до 2013 года, понадобится
приставка для цифрового телевидения. Для новых те-
левизоров приставка не требуется, так как они уже
имеют встроенный тюнер формата DVB-T2, который
позволяет принимать сигнал цифрового телевидения.
Все приемное оборудование сейчас имеется в нали-
чии в любом магазине электроники.

По материалам Департамента Смоленской
области по информационным технологиям
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«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

Реклама

21 декабря 2018 г. № 51 (7076)

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Продаются дрова колотые в неограниченном

количестве из смешанных пород древесины (бе-
резовые, хвойные, осиновые).

Телефоны: 8-962-193-51-60, 2-10-02.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Гео-Вектор Сервис" - Ви-

ноградовым Андреем Сергеевичем; 216500, Смоленская об-
ласть, г. Рославль, 2-ой пер. Красина, д. 27; е-mail: andrey-
vinogradov-1977@mail.ru; тел. 8-910-710-30-92; № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность 19372, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с исправлением кадастровой ошибки в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 67:22:0200120:45
расположенного адресу: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: 216620 Смоленская область,
Хиславичский р-н, пгт Хиславичи, ул. Заводская, д . 28 А, кв.
2, номер кадастрового квартала 67:22:0200120.

Заказчиком кадастровых работ является: Селиверстов
Василий Викторович, адрес: Смоленская область, Хиславич-
ский район, пгт Хиславичи, ул. Заводская, дом 28-а, кв. 2,
тел. 8-910-724-55-35.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Смоленская область, Хиславичс-
кий район, пгт Хиславичи, ул.Заводская, д 28-а , "21" января
2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Смоленская область, г. Рославль,
2-ой пер. Красина, д.27.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с "22"
декабря 2018 г. по "20" января 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
"22" декабря 2018 г. по "20" января 2019 г., по адресу: 216500,
Смоленская область, г. Рославль, 2-ой пер. Красина, д. 27.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый номер земельного участка 67:22:0200120:7, право-
обладатель Калинина Елена Алексеевна; земли государствен-
ной собственности и все смежные земельные участки, при-
мыкающие к уточняемому земельному участку, находящиеся в
кадастровом квартале: № 67:22:0200120.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Сердечно поздравляем дорогую, любимую сестру
ТРАЩЕНКОВУ Марию Евгеньевну с юбилеем!

На губах твоих нежная улыбка,
И задором молодым сияет взгляд!
Может быть какая-то ошибка,
Что тебе, сестренка, 50?
Впрочем, мы года считать не будем,
50, не 50 - не в этом суть.
Обожаем мы тебя и крепко любим,
Главное, об этом не забудь!
Принимай, родная, поздравления,
Будь любимою, счастливой, молодой,
Пусть удача, радость и везение,
Рука об руку идут всегда с тобой.

С любовью, сестры Наташа,
Света, Анна и их семьи

* * *
Дорогого, любимого сына, брата

ТЕРЕЩЕНКОВА Николая Викторовича
от всей души поздравляем с 45-летием!

День рожденья - особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Мама, сестра Татьяна и ее семья

Уважаемые любители
зимних видов спорта,

поклонники здорового образа жизни!
В связи с наступлением холодного времени года и

проведением массовых физкультурных мероприятий
на открытом воздухе на спортивных площадках -  зим-
них стадионах, лыжных трассах, катках и ледовых аре-
нах - убедительно просим соблюдать необходимые
меры безопасность, иметь теплую спортивную одеж-
ду, перчатки, по возможности, термос с горячим чаем,
кофе.

Помните, зимними видами спорта необходимо
заниматься на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям и имеющих медицинское сопровожде-
ние.

Не забывайте соблюдать осторожность и меры бе-
зопасности при выходе на замерзающую поверхность
водоемов во время зимней рыбалки и катания на конь-
ках: толщина льда должна быть не менее 12 см.

Будьте бдительны! Берегите себя и окружающих!
Главное управление спорта

Смоленской области

Уважаемые читатели!
Идет подписка

на районную газету
«Хиславичские известия»

на I-е полугодие 2019 года.
Подписку вы можете офор-

мить в почтовом отделении свя-
зи или в редакции газеты (без
доставки).

Мы надеемся, что районка
по-прежнему будет добрым
другом и советчиком в вашем
доме.

На страницах газеты
вы можете:

- поздравить своих родных
и близких со знаменательными
датами и событиями.

- Получите возможность оз-
накомиться с объявлениями,
рекламными материалами.

Оставайтесь с нами!

Информационные сообщения
14 декабря  2018 года в 10:00 час. по адресу:

216632, Смоленская область, Хиславичский рай-
он, д. Большие Хутора, здание Администрации Ко-
лесниковского сельского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области состоялись публич-
ные слушания по проекту решения "О бюджете Ко-
лесниковского сельского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов".

* * *
17 декабря 2018 года в 11:00 час. в здании Ад-

министрации Корзовского сельского поселения, по
адресу: Смоленская область, Хиславичский рай-
он, д. Корзово состоялись публичные слушания
по проекту решения "О бюджете Корзовского сель-
ского поселения на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов".

* * *
18 декабря 2018 года в 14:00 час. в здании Ад-

министрации Упинского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области состоялись
публичные слушания по проекту бюджета Упинс-
кого сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов.

* * *
17 декабря 2018 года в 15:00 час. в здании Ад-

министрации Микшинского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области состо-
ялись публичные слушания по проекту решения
"О бюджете Микшинского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Коллектив МБОУ "Ленинская ОШ" выражает
глубокие соболезнования Дадерченковой Елене
Викторовне по поводу смерти ее матери.

Районный Центр культуры приглашает на новогодние мероприятия!
30 декабря (в 13:00 час.)  - интерактивное новогоднее представление "В по-
исках валенок Деда Мороза" (ЦК) Цена билета: без подарка - 150 руб., с по-

дарком - 350 руб.
Дети до 3-х лет только в сопровождении взрослого - по одному билету, сто-

имостью 350 руб. В цену детского билета включена стоимость подарка от Деда
Мороза и Снегурочки. Открыта предварительная продажа билетов.

1 января (2:00 - 5:00 час.) - танцевальный марафон "Встретим Новый
год вместе!" (площадка возле ФОКа).

5 января (в 13:00 час.) - конкурсно-игровая программа для детей
"Новогодние забавы для детей" (площадка возле ФОКа)

12 января (15:00 час.) - отчетный концерт районного Центра культу-
ры "Вихрь творчества" (ЦК). Цена билета - 50 руб.

31 декабря - «Волшебство с доставкой на дом» - новогоднее
поздравление Деда Мороза и Снегурочки. Заявки принимаются от
жителей поселка и района.

 Справки по телефонам: 2-17-97;  2-17-83; 2-12-18  - с 9:00 до
17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресения).

Реклама

Недвижимость
Продается (сдается) дом с дальнейшим выкупом

(можно по материнскому капиталу) по адресу: п. Хис-
лавичи, пер. Октябрьский, д. 5, с мебелью, печное
отопление, вода, ванна и туалет совмещенные,  спаль-
ня, зал, кухня, пристроенна веранда из блоков, про-
сторный двор, сараи, есть въезд для авто, огород 8
соток. Цена 800 тыс. руб.

Тел.: 8-999-917-44-54 (звонить в любое время).

Приглашаем на новогоднюю дискотеку!
микрорайон сельхозтехники

31 декабря  - с  21:00 до 23:30 и с 01:00 до 05:00
                     бал-маскарад - конкурс костюмов
1 января  - с 22:00 до 02:00 дискотека
6 января - с 22:00 до 06:00
                  дискотека
13 января - с 22:00 до 02:00
                   дискотека
Организаторами праздника являются
Васильков А.А., Васильков В.А., Шпа-
ков Сергей, Шпаков Андрей,  Лисина
Ирина, Гаврилова Надежда.

 Реклама




