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Приближается знаменатель-
ная дата - 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне.
Только благодаря стойкости и
героизму наших дедов и пра-
дедов,  мы, их потомки,  жи-
вем в мирное время.

Сегодня о том, через какие
испытания пришлось пройти
тому героическому поколе-
нию, их правнуки знают не
только из уроков истории, рас-
сказов оставшихся еще в жи-
вых фронтовиков, но и из по-
этического, песенного, музы-
кального наследия нашей стра-
ны. Благодаря этим особенным
произведениям, мы можем
прочувствовать на себе то вре-
мя - горечь отступления, боль
потерь, радость победы и воз-
вращение к своим.

В очередной раз убедить-
ся в том, что искренние, про-
низанные патриотизмом стро-
ки и мелодии, в которых ожи-
вает история нашей великой
Родины, любимы и популяр-
ны, можно было, побывав на
районном фестивале детского
и юношеского творчества "Мы
правнуки славной Победы",
прошедшем  в районном Цен-
тре культуры. Он собрал на
одной сцене талантливых ре-

Фестивали

Мы правнуки славной Победы

бят из общеобразовательных
школ района, детской Школы
искусств,  театральных, хоре-
ографических, вокальных
творческих объединений, ра-
ботающих при Центре культу-
ры п. Хиславичи и сельских
Домах культуры.

 Юные вокалисты, чтецы и
танцоры  исполнили песни,
стихи и хореографические но-

мера, заставившие зрителей
прочувствовать все тяготы и
лишения военного времени,
стать свидетелями трагичес-
ких событий в жизни нашей
Родины. Каждое выступление
вызывало у зрителей массу
эмоций и бурю аплодисмен-
тов, ведь выступающие  в
полной мере проявили весь
свой артистизм и старание. Их

выступления нашли отклик в
сердцах и душах собравших-
ся.   Вряд ли кто-то мог спо-
койно и безучастно слушать
эти простые, трогающие сво-
ей правдивостью и искренно-
стью, слова и мелодии. Рож-
денные самой жизнью и вой-
ной, передаваемые из уст в
уста, эти глубоко выстрадан-
ные, лиричные, поднимаю-

щие дух истории о героизме
и отваге, даже спустя десяти-
летия, вызывают трепет в ду-
шах каждого из нас.

В завершение этого яркого
фестиваля под аплодисменты
благодарных зрителей дирек-
тор Централизованной клуб-
ной системы Н.М. Сенченко
вручила ребятам дипломы.

Обращаясь к участникам
районного фестиваля, Ната-
лья Михайловна поблагодари-
ла их за представленную воз-
можность через творчество
прикоснуться душой к тому
трагическому и героическому
периоду в жизни страны.  Она
также подчеркнула, как важ-
но, чтобы каждый из нас не за-
бывал, какая цена заплачена
за сегодняшнее мирное небо
над нами.

Уже в скором времени луч-
шие номера, представленные
на районном фестивале "Мы
правнуки славной Победы",
будут номинированы для уча-
стия в одноименном област-
ном конкурсе детского и юно-
шеского творчества. И мы
уверены, что юные хислави-
чане достойно представят там
наш район.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Стартует конкурс
на создание уличных
праздничных фотозон

"Хиславичская Масленица -
2020"

Хиславичский районный Центр культуры и народ-
ного творчества при поддержке Отдела по культуре
и спорту Администрации муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области
объявляют конкурс декораторов-любителей на со-
здание уличных праздничных фотозон "Хиславичс-
кая Масленица-2020".

Конкурс проводится в рамках реализации муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туриз-
ма на территории муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области и посвящен
Масленице, одному из самых весёлых праздников
русского народного календаря.

К участию в конкурсе приглашаются: учрежде-
ния культуры; образовательные учреждения; учреж-
дения дополнительного образования; дошкольные
образовательные учреждения; учреждения спорта;
трудовые коллективы; общественные организации;
гости и жители поселка Хиславичи.

Заявки принимаются с 10. 02. 2020 года
                                     по 21. 02. 2020 года.
29 февраля 2020 года - открытие конкурса и

работа фотозон в день проведения праздника мас-
леничного гуляния "Масленичный круговорот - на
гуляние зовет".

Заявки подаются в письменной форме по ад-
ресу: п. Хиславичи, пер. Пушкина, д. 15, РЦК, в
электронном или печатном виде, или на электрон-
ную почту otdelkdp@mail.ru

Контактный телефон: 8(48140)2-12-19 (сектор
народного творчества - Гурко Валентина Федоровна).

Реклама

12 февраля 2020 года во всех общеобразователь-
ных учреждениях района, как и во всех школах
России, пройдет итоговое собеседование по русско-
му языку в 9 классах.

Итоговое собеседование по русскому языку яв-
ляется условием допуска к ГИА-9. Для участия в
итоговом собеседовании обучающиеся подают за-
явления в образовательные организации, в которых
они осваивают образовательные программы основ-
ного общего образования.

Проверка и оценивание ответов участников ито-
гового собеседования по русскому языку заверша-
ется не позднее чем, через пять календарных дней
с даты его проведения. Результатом итогового со-
беседования является "зачет" или "незачет".

Итоговое собеседование начнется в 9:00 часов
по московскому времени. Участникам будет пред-
ложено выполнить 4 задания: чтение текста вслух,

Итоговое собеседование - условие допуска к ГИА-9
его пересказ с приведением дополнительной инфор-
мации, монологическое высказывание по одной из
представленных тем и диалог с экзаменатором - со-
беседником. На выполнение работы каждому учас-
тнику отводится 15 минут.

В текущем учебном году к итоговому собеседо-
ванию по русскому языку в дополнительные сроки
(вторая рабочая среда марта и первый рабочий по-
недельник мая) повторно допускаются следующие
обучающиеся:

- получившие по итоговому собеседованию по
русскому языку неудовлетворительный результат;

- не явившиеся на итоговое собеседование по
русскому языку по уважительным причинам, под-
твержденным документально;

- не завершившие итоговое собеседование по
русскому языку по уважительным причинам, под-
твержденным документально.

Управление Роспотребнадзора по Смоленской об-
ласти информирует, что с 20 января по 3 февраля
2020 года работала Всероссийская "горячая линия"
Роспотребнадзора по контролю за оборотом неку-
рительной никотиносодержащей продукции.

Телефоном «Горячей линии» 8-800-555-49-43
(звонок бесплатный) жители области могут пользо-
ваться и далее. На вопросы ответят сотрудники
Единого консультационного центра Роспотребнад-
зора.

Консультации специалистами Управления Роспот-
ребнадзора по Смоленской области проводятся в
соответствии с режимом работы (по будням с 09:00
до 18:00 час., пт. - с 09:00 до 16:45 час.) по телефо-
нам:

- "горячая линия" - 8-800-100-90-50;
- санитарный отдел - 8-4812-30-47-97;

«Горячая линия» по борьбе со снюсами
- отдел защиты прав потребителей -
            8(4812)30-48-08;
- консультационный центр ФБУЗ -
            8-4812-64-60-26;
Телефоны территориальных отделов Управления

размещены на официальном сайте Управления Рос-
потребнадзора по Смоленской области.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по
Смоленской области дадут разъяснения о запрещен-
ной некурительной никотинсодержащей продукции
и рисках ее употребления.

По результатам проведенных Роспотребнадзором
исследований в указанной продукции никотин об-
наружен в концентрациях, превышающих допусти-
мое содержание в сравнении с нормативом для та-
бачной продукции в 20-30 раз и соответствует од-
номоментному выкуриванию 20-30 сигарет.
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Все мы родом
из детства

Алла Ивановна Джумания-
зова (в девичестве - Махань-
кова) родилась 21 января
1950 года в деревне Старая
Воробьевка Хиславичского
района старшей из четверых
детей в семье. Выросла Алла
Ивановна на двух реках -
Соже и Березине, поэтому не
удивительно, что ее первые
детские воспоминания так или
иначе связаны с рекой.

 - Во время весеннего по-
ловодья мы до школы доби-
рались на лодке, - вспомина-
ет Алла Ивановна. - Мост че-
рез Сож от Хиславичей до
Мартыновки был тогда дере-
вянный, и его весной залива-
ло водой. Часто детей в шко-
лу через реку перевозил мой
отец, Иван Федотович. А еще
жил возле Сожа Иван Казаков
- у него лодка была железная
с мотором, он и перевозил на
своей лодке детей из Воробь-
евки в Хиславичи.

Вспоминает наша юбиляр-
ша и суровые снежные зимы,
которым в те времена никто не
удивлялся. Дом был заметен
по самую крышу, из-под сне-
га лишь едва виднелись вер-
хушки молодых яблонь. Из
дома на улицу выходили с
чердака, с которого спуска-
лись по снежным ступенькам.
Дети же делали себе снежную
горку от самой крыши, по ко-
торой съезжали вниз.

Да, полвека назад и зимы
были снежные, и развлечения
у детворы были совсем дру-
гими. По словам Аллы Ива-
новны, особенно любили хис-
лавичские ребятишки школь-
ную горку от сарая до хлебо-
пекарни через дорогу и горку

Наши юбиляры

В жизни всегда есть место творчеству
21 января отметила свой юбилей жительница поселка Хисла-

вичи Алла Ивановна Джуманиязова. Алла Ивановна много лет
проработала швеей в Хиславичском КБО. Многие жительницы
Хиславичей с удовольствием носили платья, сшитые ее умелы-
ми руками. Наша героиня считает, что в жизни всегда есть место
творчеству, поэтому она и по сей день увлекается рукоделием.
Сегодня мы расскажем нашим читателям о детских воспомина-
ниях Аллы Ивановны, о ее жизни в Средней Азии и работе в
Хиславичском КБО.

возле типографии.
- Как-то перед Новым годом

дали мне дома две копейки.
Купила я на них два стеклян-
ных шарика на елку и положи-
ла их в портфель. Иду домой
и вдруг вижу - ребята с горы
катаются! Забыла я сразу про
свои игрушки - и на портфеле
с горы, от типографии и до са-
мого низа! Только когда с горы
съехала, про шарики вспомни-
ла. Открываю портфель - а иг-
рушки целы! Вот вам и чудеса
под Новый год!

Три года в солнечном
Узбекистане

После окончания Хиславич-
ской школы Алла Ивановна
уехала в Смоленск и посту-
пила в училище №4 по спе-
циальности "швея". В 19 лет
вышла замуж и уехала с му-
жем в Среднюю Азию. О жиз-
ни в городе Турткуле (Кара-
калпакская АССР, Узбекис-
тан) остались светлые воспо-
минания. Люди по-доброму
относились к русской женщи-
не, а свекровь с улыбкой на-
зывала ее "Аккулак" - "Белое
ухо". Действительно, Алла
Ивановна заметно отличалась
цветом кожи от местных жи-
телей, ведь у каракалпаков
едва ли не самая смуглая
кожа из всех узбекских наро-
дов.

В Турткуле Алла Ивановна
работала швеей в местном
КБО (комбинат бытового об-
служивания). На работу надо
было ходить за семь километ-
ров. Была и более короткая
дорога - через бушующий
арык по мосту из труб. Так
было ближе, но гораздо опас-
нее. Бурные горные реки сво-
енравны и непредсказуемы,
никогда нельзя предугадать

заранее, чем может обернуть-
ся очередной переход через
мост…

"Мы были
не только швеями,
 но и модельерами"
Через три года Алла Ива-

новна вернулась на родину, в
Хиславичский район. Вся ее
дальнейшая жизнь была свя-
зана с работой в Хиславичс-
ком КБО. Местные жители
хорошо помнят, что в советс-
кие годы в КБО можно было и
пошить модное платье, и сде-
лать профессиональное фото,
и отремонтировать телевизор
или радиоприемник.

Коллектив КБО был друж-
ный и творческий, а девчата
из швейной бригады всегда
работали с энтузиазмом, ста-
раясь быть не просто швеями,
но и немножко модельерами.
Несмотря на то, что одежда в
Советском Союзе была доста-
точно однообразной и без
изысков, все-таки женщинам
всегда хотелось выглядеть
привлекательно.

Алла Ивановна вспоминает,
как в середине 70-х сотрудни-
цы КБО ввели в Хиславичах

моду на розочки на платье.
Как-то раз у одной из коллег
Аллы Ивановны появилась
идея украсить платье изящной
розочкой, после чего платье
заметно преобразилось. С тех
пор розочка на платье стала
последним писком моды в Хис-
лавичах, и клиентки КБО бук-
вально выстраивались в оче-
редь за этим маленьким, но
таким желанным аксессуаром.

Жизнь только
начинается

После выхода на пенсию
Алла Ивановна не ограничи-
лась домашними заботами,
хотя ее хозяйство маленьким
точно не назовешь: три коро-
вы и 60 овец!

Наша героиня находит вре-
мя и желание для других ин-
тересных занятий. Так, напри-
мер, ее творческая профессия
со временем переросла в хоб-
би, и сегодня Алла Ивановна
с удовольствием занимается
рукоделием: вяжет, вышива-
ет крестиком, бисером и лен-
тами, а также шьет коврики.

Кроме того, Алла Ивановна
и летом, и зимой много вре-
мени проводит в движении на

свежем воздухе - собирает
грибы и ягоды. Клюкву соби-
рает до самой поздней осени.
Все грибные и ягодные места
ей давно хорошо знакомы, но
самое удивительное, что в
свои семьдесят объезжает их
Алла Ивановна …на велоси-
педе!

Еще одно необычное увле-
чение нашей юбилярши - рыб-
ная ловля - перешло к Алле
Ивановне от родителей, ведь
"Маханьки" всегда были изве-
стными рыбаками.

Но, конечно же, главная гор-
дость Аллы Ивановны - это ее
семья: две дочери, два взрос-
лых внука и внучка Лиза, ко-
торая учится во втором клас-
се. В семье Аллы Ивановны
очень любят народные песни
и часто поют их, когда соби-
раются вместе. Мы поздрав-
ляем Аллу Ивановну с юбиле-
ем и желаем, чтобы поводов
для теплых семейных встреч
было как можно больше, а
добрые народные песни зву-
чали в ее доме как можно
чаще!

Анастасия СТЕФАНОВА
Фото из семейного архи-

ва А.И. Джуманиязовой
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Мастер-классом "Традиционная народная кукла,
ее роль в обрядах и праздниках народного кален-
даря" открылась работа районной творческой лабо-
ратории при Районном Центре культурно-досуговой
работы.

В первой части мероприятия ведущая В.Ф. Гур-
ко в теоретической части «Народные куклы: виды,
история» рассказала о значимости народных тра-
диций, о важности их сохранения, познакомила ху-
дожественных руководителей централизованной
клубной системы с историей народной куклы, тра-
диционными обрядовыми и календарными куклами.

Народные куклы на Руси издревле занимали осо-
бое место, ведь жизнь невозможна без праздников,
исполнения обрядов, подготовки национальных ко-
стюмов и использования различных предметов при-
кладного искусства. Для детей делали куклы игро-
вые, были обрядовые куклы, особое место занима-
ли куклы-обереги. Эти старинные куклы всегда из-
готавливались из различных материалов, которые
находились под рукой: соломы, веточек деревьев,
отрезков ткани, веревки, мха.

Во второй части встречи работники культуры рай-
она приняли участие в мастер-классе «Технология
изготовления куклы», на котором собственными ру-
ками создавали традиционную смоленскую куклу
«Столбец». Провела занимательный мастер-класс
руководитель творческого объединения «Радуга»
О.Л. Шапортова.

Наши мудрые предки считали кукол носителями
определённого сакрального смысла. Люди верили
в существование злых и добрых сил и, чтобы как-то
отгородиться от злых и привлечь добрые, соверша-
ли установленные обряды, в которых народная кук-
ла становилась своеобразным посредником между

людьми и миром таинственных потусторонних сил.
Нужно было защититься от сглаза, сохранить уро-
жай, укрыться от стихии, снова делали куклу. Не-
сложное действо и из подручных материалов рож-
дались куколки, наделенные определенным смыс-
лом. Они были в радость детворе, украшали и обе-
регали дом,

Исходный материал у каждого принявшего учас-
тие в мастер-классе  в этот раз был одинаковый, а
вот получились у всех разные народные нарядные
красавицы. Сделанные своими руками, незамысло-
ватые куклы позволили каждому участнику прикос-

Новости культуры

нуться к простой народной магии, приносящей ра-
дость и тепло в сердца создателей.

Как мы уже сказали, данная встреча стала пер-
вой в работе районной творческой лаборатории при
Хиславичском Центре культуры. Учебные часы  по
изучению народных традиций, декоративно-при-
кладного искусства позволят специалистам культу-
ры на местах активизировать работу творческих
объединений, познакомить всех желающих с народ-
ными традициями, пробудить интерес к огромному
богатству культуры родного края.

Светлана НИКОЛАЕВА

Делясь талантом народного творчества
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В администрации региона под
председательством Губернатора
Алексея Островского состоялось
очередное заседание Межведом-
ственной комиссии по обеспече-
нию реализации регионального
проекта "Формирование комфор-
тной городской среды". В меропри-
ятии приняли участие главный фе-
деральный инспектор по Смолен-
ской области Юрий Стрелецкий,
руководитель регионального ис-
полнительного комитета ОНФ На-
талия Семенцова, а также главы
ряда муниципальных образований
и представители иных заинтересо-
ванных структур.

Начиная с 2019 года региональ-
ный проект "Формирование ком-
фортной городской среды" реали-
зуется в рамках национального
проекта "Жилье и городская сре-
да", инициированного Президен-
том Российской Федерации Влади-
миром Путиным. Ключевой целью
проекта является повышение ка-
чества городской среды и увели-
чение доли граждан, участвующих
в решении вопросов благоустрой-
ства территорий.

В нашем регионе общий объем фи-
нансирования на 2020 год составляет
порядка 306 млн рублей. Участники
программы - 30 муниципальных обра-
зований, где планируется благоустро-
ить 44 дворовых и 39 общественных
территорий.

Губернатор подчеркнул, что назна-
чил заседание в самом начале года,
чтобы не терять времени и уже сей-
час приступить к реализации меропри-
ятий регионального проекта, которые
предусмотрены на текущий год: "Клю-
чевое в работе - максимальная от-
крытость и взаимодействие с насе-
лением. Это - категоричное требо-
вание Президента нашей страны
Владимира Владимировича Путина,
которое мы обязаны неукоснитель-
но выполнять. Проект реализуется
для людей, именно там, где они жи-
вут, и поэтому их мнение - в абсо-
лютном приоритете. Спрос за это
будет самым строгим! Бывший гла-
ва Дорогобужского района Гарбар ли-
шился своей должности, в том чис-
ле и по данной причине. Игнориро-
вать пожелания граждан, избегать
диалога с ними никому не позволи-
тельно".

Особое внимание - срокам выпол-
нения работ. Алексей Островский со-
слался на информацию, предоставлен-
ную своим заместителем Геннадием
Наумовым, о том, что все соглашения
по программе исполнения регпроекта
на 2020 год с муниципальными обра-
зованиями, где будет проводиться
благоустройство, подписаны. А это
значит, муниципалитеты уже могут про-
водить конкурсные процедуры. "Обра-
щаю внимание глав - не теряйте вре-
мени, чтобы не повторилась прошло-
годняя ситуация, когда в ряде насе-
ленных пунктов работы завершились
в ноябре-декабре. На милости приро-
ды не рассчитывайте. В этом году
благоустройство территорий долж-
но быть завершено в полном объеме
к 1 октября со стопроцентным ос-
воением денежных средств".

Другой безусловный приоритет -
качество. Этот вопрос Алексей Остро-
вский призвал держать на постоянном
контроле: не пускать на самотек, лич-
но следить за деятельностью подряд-
ных организаций и в случае возникно-
вения проблем оперативно информи-
ровать профильный Департамент. Так-
же муниципалитетам на всех этапах
стоит работать в самом тесном взаи-
модействии с активистами региональ-

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
Благоустройство ждет  44 дворовых и 39 общественных территорий

ного отделения Общероссийского на-
родного фронта: "Такое взаимодей-
ствие должно быть системным и
нацеленным на один общий резуль-
тат - повышение качества жизни
смолян".

Губернатор акцентировал внимание
на допущенных нарушениях в про-
шлом году, которых обязаны избежать
в этом сезоне. Так, в Гагаринском го-
родском поселении были выполнены
работы из дополнительного перечня
видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий, несмотря на отсут-
ствие необходимого в этом случае
софинансирования со стороны граж-
дан. По этой причине регион получил
уменьшение объемов работ в рамках
минимального перечня, что не лучшим
образом отразилось на качестве. Су-
щественные проблемы наблюдались и
в областном центре. "В связи с тем,
что первоначальными сметами на
благоустройство общественных
территорий не были предусмотре-
ны все необходимые для комплексно-
го обустройства виды работ, дол-
гое время подрядные организации не
заявлялись на объявленные конкурс-
ные процедуры. Как результат - пе-
ресматривались сметы, повторно
размещались электронные аукционы.
В итоге некоторые контракты
были заключены поздней осенью, ра-
боты выполнялись форсированными
темпами, что также сказалось на
качестве. Требую, коллеги, впредь не
доводить дело до подобных ситуаций!
Не обманывайте ожидания смолян,
не подводите меня и главу государ-
ства!"- призвал Губернатор.

Об итогах реализации регионально-
го проекта на территории области в
2019 году доложил и.о. начальника
Департамента по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству Кон-
стантин Ростовцев. Так, на реализацию
проекта за счет всех источников фи-
нансирования были направлены де-
нежные средства в размере 340 млн
рублей. Участниками данного проекта
стали 30 муниципальных образований,
в которых было благоустроено 168
дворовых и 43 общественных терри-
торий. Целевые показатели выполне-
ны в полном объеме.

В ходе заседания сообщалось, что
в прошлом году удалось привлечь
большое количество смолян к реше-
нию вопросов, связанных с благоуст-
ройством: в рейтинговых соревнова-
ниях и других публичных мероприяти-
ях приняли участие свыше 110 тысяч
жителей региона.

Что касается проблемных вопросов
в ходе реализации регпроекта в про-
шлом году, то одним из ключевых
факторов, повлиявших на сроки про-
ведения работ, стало несвоевремен-
ное заключение контрактов, в связи с
чем благоустройство территорий в
большинстве своем выполнялось в
осеннее-зимний период.

Глинковский, Руднянский, Сафо-
новский и Ярцевский районы были от-

мечены как лучшие. В данных муни-
ципалитетах раньше всех были заклю-
чены контракты на выполнение работ
по благоустройству, которые были за-
вершены в намеченные сроки без су-
щественных замечаний.

В свою очередь, руководитель ре-
гионального исполнительного комите-
та ОНФ в Смоленской области Ната-
лия Семенцова рассказала, как оце-
нивают результаты благоустройства
территорий жители региона. Контроль
ОНФ за выполнением работ завершит-
ся 1 апреля, когда будут получены
последние данные и станет понятно,
как благоустроенные территории "пе-
резимовали".

Наталия Семенцова подтвердила,
что по информации, которой распола-
гает ОНФ на данный момент, целевые
показатели реализации проекта выпол-
нены. Что касается муниципальных
образований, которые наиболее раци-
онально подошли к реализации про-
екта, то здесь данные опросов граж-
дан совпали с информацией, предос-
тавленной профильным Департамен-
том: "Действительно, отклики по
этим муниципалитетам, в основном,
положительные, выявленные замеча-
ния устранялись в максимально ко-
роткие сроки. Считаю, что когда
руководство своевременно реагиру-
ет на обращения граждан - это боль-
шой плюс".

Вместе с тем на сегодняшний день
в региональное отделение Общерос-
сийского народного фронта поступило
37 обращений и жалоб граждан по
реализации проекта. Большая часть
замечаний связана с нарушениями
сроков проведения работ (Ельня, До-
рогобуж, Смоленск), а также каче-
ством работ: качество асфальтового
покрытия, отсутствие благоустройства
после выполнения работ, несоответ-
ствие дизайн-проекту, недостаточное
взаимодействие с жителями (Дорого-
буж, Верхнеднепровский, Ельня, Рос-
лавль, Велиж, Гагарин, Демидов, Смо-
ленск). "В указанных муниципальных
образованиях будет проведен конт-
роль устранения замечаний. По каж-
дому обращению мы работаем с жи-
телями, все претензии у нас на кон-
троле", - подчеркнула Наталия Се-
менцова.

Еще один вопрос касался участия
муниципальных образований во Все-
российском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской
среды в малых городах и историчес-
ких поселениях, проводимом по пору-
чению главы государства. Напомним,
подать заявки могут муниципалитеты,
имеющие статус федеральных и ре-
гиональных исторических поселений,
за исключением административных
центров субъектов Федерации и горо-
дов федерального значения, а также
города с численностью населения до
100 тысяч человек. Победитель полу-
чит грант на реализацию проектов бла-
гоустройства общественных террито-
рий. В настоящее время уже ведется

отбор муниципалитетов для участия в
конкурсе.

В ходе заседания о своих проектах
рассказали главы Гагаринского и Са-
фоновского районов, а также города
Десногорска. Так, с учетом пожеланий
гагаринцев получился не просто точеч-
ный проект, а программа по благоуст-
ройству центральной части города.
Планируется благоустроить два скве-
ра: сквер в честь 60-летия первого
полета человека в космос, а также
сквер, посвященный Алексею Архи-
повичу Леонову, который на протяже-
нии 46 лет был бессменным руково-
дителем Гагаринских чтений. Жители
хотели бы, чтобы в этой части города
были установлены лавочки, урны, обу-
строены пешеходные дорожки, детс-
кие игровые площадки, появились
малые архитектурные формы, интерак-
тивные информационные зоны, бес-
платные точки доступа Wi-Fi.

В Десногорске для участия во Все-
российском конкурсе путем обще-
ственного голосования был определен
проект "АтомПарка". Сейчас террито-
рия проектирования представляет со-
бой зеленый массив с практически
отсутствующей инфраструктурой. Клю-
чевая цель - сохранение существую-
щего природного характера террито-
рии и комплексное развитие обще-
ственно-рекреационной зоны, способ-
ной привлечь внимание как жителей
города, так и его гостей. Проектом
сформированы 12 функциональных
зон. Вдоль главной аллеи предпола-
гается установить шесть модульных
павильонов, которые могут быть ис-
пользованы как помещения для пунк-
тов проката спортивного инвентаря,
проведения мастер-классов и лекций,
небольших выставок. На аллею также
выходят три основные зоны парка:
детская игровая и образовательная
зоны, а также ботанический сад.

Что касается Сафонова, то террито-
рия проектирования расположена в
самом центре города -  в самом посе-
щаемом районе, месте проведения
различных культурных массовых ме-
роприятий. Реализация проекта благо-
устройства данной территории предус-
матривает 4 этапа. В рамках первого
запланировано благоустройство цент-
ральной площади и двух прилегаю-
щих скверов, второй предусматрива-
ет обустройство проезжей части и пе-
шеходной зоны улицы Ленина, третий
- благоустройство сквера у Вечного
огня и прилегающей территории, чет-
вертый - городского сквера, располо-
женного напротив главной площади
города.

Выслушав доклады руководителей
муниципальных образований, Губерна-
тор Алексей Островский заявил, что
готов поддержать участие данных про-
ектов во Всероссийском конкурсе,
исходя из значимости не только с точ-
ки зрения вопросов благоустройства,
но и социально-экономического разви-
тия городов в целом.

Игорь Алиев
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Президент России Владимир Путин поручил
Правительству к 1 марта представить предло-
жения о единовременных выплатах инвали-
дам и ветеранам Великой Отечественной вой-
ны. Как сообщает официальный сайт Кремля,
такое поручение он дал по итогам заседания
Российского организационного комитета "Побе-
да".

Глава государства отметил, что выплаты в связи
с приближающимся 75-летием Победы должны по-
лучить также бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, вдовы (вдов-

Президент поручил к 1 марта представить предложения
о выплатах для ветеранов Великой Отечественной войны

цы) военнослужащих, погибших в период войны с
Финляндией, Великой Отечественной войны, вой-
ны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов
и ветеранов Великой Отечественной войны, бывшие
совершеннолетние узники нацистских концлагерей,
тюрем и гетто, постоянно проживающие в России, а
также те, кто постоянно проживает в Латвии, Литве
и Эстонии.

Владимир Путин ранее заявил, что единовремен-
ная выплата к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне ветеранам и всем приравненным к
ним категориям составит 75 тыс. рублей, тружени-
кам тыла - 50 тыс. рублей.

По материалам ТАСС

Литературно-просветительская ак-
ция "Зима в Загорье. Дни Твардовс-
ких в январе", посвящённая Алексан-
дру Трифоновичу Твардовскому, нын-
че прошла в 12-й раз.

Её главный инициатор и организа-
тор - член правления Смоленской об-
ластной организации Союза писателей
РФ, поэт, прозаик, журналист Влади-
мир Королев.

Напомним, идея проведения памят-
ного мероприятия, посвященного ве-
ликому поэту-земляку, именно зимой
продиктована тем, что в конце января
отмечаются дни рождения двух глав-
ных женщин в жизни и судьбе Алек-
сандра Трифоновича Твардовского -
матери Марии Митрофановны и жены
Марии Илларионовны.

Почтить память поэта на его малую
родину в Починок приезжают смолен-
ские литераторы, журналисты, деяте-
ли культуры, к ним присоединяется
творческая интеллигенция района.

В Починке, у бюста поэта, на цент-
ральной площади города, которой в
2018 году присвоено А.Т. Твардовско-
го, традиционно проводится акция "Ли-
тературный микрофон". И нынче сти-
хи поэта читали учащиеся Починков-
ской средней школы №1 имени А.Т.
Твардовского и члены местного лите-
ратурного объединения "Слово". В
роли ведущей выступила известный
краевед, Заслуженный учитель шко-
лы РФ, Почетный гражданин г. Почин-
ка В.А. Станкевич.

Участников и гостей приветствова-
ли начальник районного отдела куль-
туры А.В. Чемарева и В.В. Королев.

Далее мероприятие продолжилось
на хуторе Загорье. Смоленские и по-
чинковские поэты у памятного камня
читали стихи, посвященные А.Т. Твар-
довскому.

Директор дома-музея "Хутор Загорье"
Т.Н. Иванова провела экскурсию по
музею, познакомив гостей с новыми
экспонатами, с интересными события-
ми музейной жизни за минувший год.

Поток желающих посетить малую
родину автора "Василия Тёркина" не
уменьшается. Особенно популярны
экскурсии в Загорье у студентов и
школьников, в том числе из Москвы.
С недавних пор их вниманию предла-
гают театрализованные постановки по
произведениям Твардовского в испол-
нении народного театра Плосковского

К 110-летию А.Т. Твардовского

Зима в Загорье. Дни Твардовских в январе

Дома культуры под руководством Ни-
колая Кышева.

Специально для участников акции
"Зима в Загорье" они разыграли сце-
ны из "Василия Теркина". Гости были
покорены артистизмом и искренностью
самодеятельных актеров.

Владимир Королев и директор из-
дательства "Маджента" Елена Мини-
на торжественно вручили Т. Н. Ивано-
вой удостоверение члена Смоленско-

го областного краеведческого обще-
ства и передали книги для музея "Ху-
тор Загорье". Журналист и поэт Алек-
сандр Королев передал в музей ори-
гинал рукописи стихотворения Ю.В.
Пашкова, посвященного А.Т. Твардов-
скому и письмо критика, литературо-
веда А.В. Македонова.

На следующий день акция "Зима в
Загорье" продолжилась в Рибшево,
где А.Т. Твардовский писал поэму

"Страна Муравия".
 "Зима в Загорье", полагаем, поло-

жила хорошее начало на Смоленщи-
не другим значимым мероприятиям в
честь юбилеев Великой Победы и ве-
ликого нашего земляка, отца Василия
Тёркина, воевавшего с фашистами
рядом со всеми бойцами всех совет-
ских армий, на всех фронтах.

Ирина ГУЛЕНЦОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Департамент инвестиционного развития Смолен-
ской области (далее - Департамент) сообщает о при-
еме документов для признания субъектов малого и
среднего предпринимательства социальными пред-
приятиями по упрощенной системе до 1 марта 2020
года.

Подать документы могут субъекты малого и сред-
него предпринимательства, соответствующие тре-

бованиям, установленным Федеральным законом от
24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации",
сведения о которых содержатся в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства
(http://rmsp.nalog.ru).

Информация и документация размещена в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- на официальном сайте Департамента (https://
dep.smolinvest.com/podderzhka-investorov/sotsialnoe-
predprinimatelstvo2.html);

- на сайте Центра "Мой бизнес" (http://cpp67.ru/
novosti/o-nachale-priema-dokumentov-na-priznanie-
subektov-msp-socialnymi-predpriyatiyami/).

Телефоны для консультаций: +7(4812) 20-55-40,
+7-910-721-57-31, Пиманова Вероника Игоревна -
консультант отдела финансовой поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства Депар-
тамента.

Информационное сообщение
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В период активной циркуляции возбудителей грип-
па, коронавирусной инфекции, и других возбудителей
острых респираторных вирусных инфекций напомина-
ем о целесообразности использования одноразовой
медицинской маски в качестве эффективной меры про-
филактики заражения и ограничения распростране-
ния инфекции.

Эти вирусы передаются от человека к человеку пре-
имущественно воздушно-капельным путём, через мик-
рокапли респираторных выделений, которые образу-
ются, когда инфицированные люди говорят, чихают или
кашляют.

С воздухом эти капли могут попасть на поверхность
слизистой оболочки верхних дыхательных путей здо-
ровых людей, которые находятся рядом с заражённым
человеком.

Грипп, коронавирус, другие ОРВИ - поможет маска!
Заражение может происходить и в результате не-

посредственного или косвенного контакта здорового
человека с респираторными выделениями инфициро-
ванного.

Использование одноразовой медицинской
маски предотвращает попадание в организм здо-
рового человека капель респираторных выделе-
ний, которые могут содержать вирусы, через нос
и рот.

- Надевайте маску, когда ухаживаете за членом се-
мьи с симптомами вирусного респираторного заболе-
вания.

- Если вы больны, или у вас симптомы вирусного
респираторного заболевания, наденьте маску перед
тем, как приближаться к другим людям.

- Если у вас симптомы вирусного респираторного

заболевания и вам необходимо обратиться к врачу,
заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить ок-
ружающих в зоне ожидания.

- Носите маску, когда находитесь в людных местах.
- Используйте маску однократно, повторное исполь-

зование маски недопустимо.
- Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще.
- Если маска увлажнилась, её следует заменить на

новую.
- После использования маски, выбросьте её и вы-

мойте руки.
Одноразовая медицинская маска, при правильном

использовании - надёжный и эффективный метод сни-
жения риска заражения и предотвращения распрост-
ранения гриппа, коронавируса и других возбудителей
ОРВИ.

Что нужно делать в период активной  циркуляции
возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и
других возбудителей острых респираторных вирус-
ных инфекций (ОРВИ) для того, чтобы предотвратить
собственное заражение и обезопасить окружающих,
если заболели вы?

Возбудители всех этих заболеваний высоко зараз-
ны и передаются преимущественно воздушно-капель-
ным путем.

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного че-
ловека распространяются микрокапли его слюны, мок-
роты и респираторных выделений, которые содержат
вирусы. Более крупные капли оседают на окружающих
предметах, и поверхностях, мелкие - долго находятся в
воздухе и переносятся на расстояния до нескольких
сот метров, при этом вирусы сохраняют способность к
заражению от нескольких часов до нескольких дней.

Основные меры гигиенической профилактики на-
правлены на предотвращение контакта здоровых лю-
дей с содержащими вирусы частицами выделений боль-
ного человека.

Соблюдение следующих гигиенических правил по-
зволит существенно снизить риск заражения или даль-
нейшего распространения гриппа, коронавирусной
инфекции и других ОРВИ.

Памятка
Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ

Как не заразиться
- Необходимо мыть руки после посещения любых об-

щественных мест, транспорта, прикосновений к дверным
ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования
на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи.
Уделите особое внимание тщательному намыливанию
(не менее 20 секунд), и последующему полному осуше-
нию рук.

- После возвращения с улицы домой - вымыть руки и
лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором
соли.

- Прикасаться к лицу, глазам только недавно вымы-
тыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу,
для очистки рук использовать дезинфицирующие сред-
ства на спиртовой основе. При необходимости прикос-
новения к глазам или носу, пользоваться одноразовой
салфеткой.

- Надевать одноразовую медицинскую маску в люд-
ных местах и транспорте. Менять маску на новую каж-
дые 2-3 часа, не использовать маску  повторно.

- Отдавать предпочтение гладким прическам, рас-
пущенные волосы, часто контактируя с лицом, увели-
чивают риск инфицирования.

- Избегать близких контактов и пребывания в одном
помещении с людьми, имеющими видимые признаки

ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
- Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам,

перилам, другим предметам и поверхностям в обще-
ственных пространствах.

- Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи
и объятия.

- Чаще проветривать помещения.
- Не пользоваться общими полотенцами.

Как не заразить окружающих
- Минимизировать контакты со здоровыми людьми

(приветственные рукопожатия, поцелуи).
- Если вы испытываете недомогание, но вынуждены

общаться с другими людьми или пользоваться обще-
ственным транспортом - использовать одноразовую
маску, обязательно меняя ее на новую каждый час.

- При кашле или чихании обязательно прикрывать
рот, по возможности - одноразовым платком, если его
нет - ладонями или локтевым сгибом.

- Пользоваться только личной или одноразовой по-
судой.

- Изолировать от домочадцев свои предметы лич-
ной гигиены: зубную щетку, мочалку, полотенца.

- Проводить влажную уборку дома ежедневно, вклю-
чая обработку дверных ручек, выключателей, панелей
управления оргтехникой.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области и в связи с увеличением транспортных расходов вывоза ЖБО,
Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить с 01 марта 2020 года для МУП "Жилкомсервис" п. Хиславичи

Хиславичского района Смоленской области тарифы на следующие услуги:
Сбор и вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО):
- от населения:
- 208 руб. 00 коп. за 1м3 (НДС не начисляется);

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 30. 01. 2020 г. №1
Об утверждении тарифов на сбор и вывоз ЖБО для МУП "Жилкомсервис"

п. Хиславичи Хиславичского района Смоленской области
- от организаций:
- 356 руб.76 коп. за 1м3 (НДС не начисляется).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Хиславичского го-

родского поселения №152 от 31.01.2019г. "Об утверждении тарифов на ЖБО
для МУП "Жилкомсервис" Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области" с 01 марта 2020 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2020 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и

разместить на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет

Глава муниципального образования Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", учитывая рекомендации публич-
ных слушаний от 21.12.2018г., руководствуясь Уставом муниципального райо-
на "Хиславичский район" Смоленской области, Хиславичский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести  в Правила землепользования и застройки Кожуховичского сельс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденные ре-
шением Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области от  24 мая 2017 года № 30, следующие измене-
ния:

1) В  статью 44  "Жилые зоны" в зону "Ж-1- зоне застройки индивидуальными
жилыми домами п.1.1.  "Основные виды разрешенного использования" - доба-
вить вид разрешенного использования

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
  РЕШЕНИЕ

от 29 января 2020 года № 2
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кожуховичского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области, утвержденные решением Совета депутатов
Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области  от 24 мая 2017 года № 30

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1).
2) В статью 46 "Общественно-деловые зоны" в зоны "Ц-1. Зона делового,

общественного и коммерческого назначения" в п. 1.1. Основные виды разре-
шенного использования - добавить вид разрешенного использования

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1).
3) В статью 46 "Общественно-деловые зоны" в зоны "Ц-2. Зона размещения

объектов образования"" в условно-разрешенные виды использования добавить
вид разрешенного использования

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного  Совета  депутатов

С.Н. Костюкова

Рыбалка зимой подразумевает некоторые опасно-
сти. Перед тем как выйти на первый лёд, надо прове-
рить его прочность пешнёй или другим металличес-
ким предметом, чтобы определить его толщину. Если
толщина 5-7см, то можно выходить на лёд. Надо обра-
тить внимание на то, что первый лёд толще всего на
мели, в заливах и затонах, в реках с тихим течением.
На быстром течении и в глубоких местах лёд всегда
тоньше. Рыболовы, как правило, люди наблюдатель-
ные, однако следует напомнить что подходить близко
к зарослям камыша, осоки и затопленным кустам не
следует. Можно также определить прочность льда и

ГИМС МЧС России по Смоленской области информирует
Меры безопасности при рыбалке зимой

по внешним признакам. Тёмный и прозрачный лёд наи-
более прочный. Белый, смёрзшийся со снегом лёд
менее прочный. Во время рыбалки зимой по водоёму
надо передвигаться с интервалом 5-6 м и не собирать-
ся большими группами.

Также неплохо иметь с собой длинную прочную ве-
рёвку, чтобы, если потребуется, оказать помощь чело-
веку, провалившемуся под лёд. В середине зимы на
реках и озёрах устанавливается очень прочный лёд.
Однако на сильном течении и перекатах могут быть
полыньи и промоины покрытые слоем снега. На таких
реках надо быть предельно осторожными.

Очень опасен для рыболовов и кажущийся крепким,
весенний лёд. Весной надо выходить на лёд по нака-
танной дороге или по проторенной тропе. При ловле
по последнему льду не будет лишним шест или широ-
кая доска. Шест не даст окунуться в воду и поможет
быстро выбраться на прочный лёд.

Отправляясь на рыбалку зимой надо одеться по по-
годе. Таким образом, на водоёме надо учитывать все
опасности, которые можно избежать, соблюдая все
меры предосторожности.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии,
несчастного случая или оказались в непростой ситуа-
ции, звоните на Единый номер вызова экстренных
служб "112" (звонки принимаются круглосуточно и бес-
платно с городских и мобильных телефонов).

Удачной вам зимней рыбалки!
Госинспектор по маломерным судам Зубов А.И.
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Заслушав Председателя Хиславичского районного Совета депутатов Костю-
кову С.Н., Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отчет о работе Хиславичского районного Совета депутатов пятого созыва
за 2019 год утвердить (прилагается).

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 29 января 2020 г. № 1
Об итогах работы Хиславичского районного Совета депутатов за 2019 год

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
обнародованию.

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, вашему вниманию пред-
ставляется ежегодный отчет Председателя Хиславичского районного Совета
депутатов о деятельности районного  Совета депутатов пятого созыва в  2019
году.

Основная задача нашего представительного органа - осуществление нор-
мотворческой деятельности в соответствии с полномочиями, прописанными в
Федеральном и областном законодательстве, а также в муниципальной норма-
тивно-правовой базе.

В состав депутатского корпуса пятого созыва входит 14 депутатов (установ-
ленное число 15), представляющие интересы жителей Хиславичского района.
Согласно Регламента  работы  Хиславичского районного Совета депутатов уча-
стие на заседаниях Совета является одной из основных форм депутатской
деятельности.

Деятельность Хиславичского районного Совета депутатов осуществлялась
согласно утвержденного плана работы на календарный год и проходила в тес-
ном, конструктивном сотрудничестве с Администрацией и Областной Думой
Смоленской области, Советом муниципальных образований Смоленской обла-
сти, Администрацией муниципального образования "Хиславичский район", про-
куратурой, службами и организациями Хиславичского района.

В 2019 году было проведено 12 заседаний представительного органа, в том
числе 1 заседание - внеочередное. Заседания Совета депутатов носили откры-
тый, гласный характер. На них регулярно присутствовали Глава муниципально-
го образования либо исполняющий полномочия, его заместители, Председа-
тель контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования, началь-
ники отделов Администрации, представители прокуратуры, председатель Об-
щественного Совета, Главы городского и сельских поселений, представители
районной газеты "Хиславичские известия". Явка депутатов составила в сред-
нем 74 (АППГ 69) % .

За 2019 год было рассмотрено 89 (АППГ 92) вопросов, в среднем 7,4
(6,6) вопроса на заседание. Все вопросы рассматривались в соответствии
с полномочиями и в рамках компетенции районного Совета. Большинство
принятых нормативных правовых актов относятся к вопросам бюджетно-
финансовой, социально-экономической сферы, а также организации дея-
тельности Совета депутатов. Из принятых решений районного Совета в
отчетном периоде - 18 решений  о внесении изменений и дополнений, в
ранее утвержденные решения, что характеризует муниципальную норма-
тивно-правовую базу как относительно стабильную. Чаще всего приходи-
лось вносить изменения и дополнения, в связи с изменениями в феде-
ральном законодательстве.

На рассмотрение Совета выносятся вопросы, предварительно изученные на
заседаниях  постоянных депутатских комиссий. Всего проведено 9 (принято18
решений) заседаний комиссии по бюджету, налогам и финансам, и 6 (принято
15 решений) заседаний комиссии по социально экономическому развитию.

В числе важнейших документов и решений, принятых депутатским корпу-
сом в отчетном периоде, следует отметить решения:

- о досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области;

- об избрании Главы муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области;

- об утверждении отчета  об исполнении бюджета за 2018 год;
- о внесении  изменений в решение "О бюджете муниципального образова-

ния "Хиславичский район"  Смоленской области  на 2019 год  и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов" № 56 от 17 декабря 2018 года;

- о бюджете муниципального образования "Хиславичский район" Смоленс-
кой области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

- об одобрении Прогноза социально - экономического развития муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на 2020 год и на
период до 2026 года;

- о присвоении звания "Почетный гражданин" Хиславичского района.
Немаловажным направлением в работе Совета депутатов является заслу-

шивание отчетов и докладов органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления по исполнению вопросов местного значения и своих полномочий, а так-
же руководителей учреждений и предприятий района:

- отчет Главы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленс-
кой области о результатах деятельности за 2018 г.;

- отчет о деятельности контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области за 2018 г;

- о работе межведомственной комиссии по налоговой политике Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
за 2018 год;

- о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в му-
ниципальном образовании "Хиславичский район" Смоленской области;

 - о работе коммунальных  служб заслушали начальников МУП "Жилкомсер-
вис";

- о работе Хиславичского МАТП;
- об исполнении муниципальных программ на территории района.
На Совете депутатов в 2019 году также была заслушана информация следу-

ющих руководителей территориальных подразделений федеральных и област-
ных структур в Хиславичском районе:

- Врио начальника ПП по Хиславичскому району майор полиции Куриленко-
ва А.М.;

 - старшего инспектора ОНД и ПР Починковского, Глинковского и Хиславич-
ского районов Баринова Д.А.;

Доклад
к решению сессии Хиславичского районного Совета депутатов   от 29 января 2020 года  № 1

Отчет о деятельности Хиславичского районного Совета депутатов за 2019 год
- главного врача ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" Шевелевой Е.Л.;
- главного специалиста сектора социальной защиты населения в Хиславичс-

ком районе Департамента Смоленской области по социальному развитию  Ко-
валева С.Л.;

- начальника СОГБУ "Хиславичский КЦСО населения" Лобачкова В. А.;
- начальника СОГКУ ЦЗН Хиславичского района Ивановой Н.А.;
- руководителя ГБУ "Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг Хиславичского раййоа Смоленской области
Лизунковой Н. А.;

- военного комиссара Хиславичского района Бабинцева А.В.
Также рассматривались вопросы об организации летнего отдыха и оздоров-

ления детей на территории Хиславичского района в 2019 году,  ежеквартально
заслушивалась информация о состоянии дел в сельском хозяйстве нашего
района.

Было принято решение "Об утверждении Порядка принятия в муниципаль-
ном образовании "Хиславичский район" Смоленской области решения о приме-
нении мер ответственности  к депутату, члену выборного органа местного са-
моуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления  мер
ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации".

Одной из форм работы Совета депутатов является привлечение населения
для решения вопросов местного значения путем проведения публичных слу-
шаний. Всего в 2019 году  два раза проводились публичные слушания, в том
числе по проектам решений:

- "Об исполнении бюджета муниципального образования  "Хиславичский рай-
он" Смоленской области за 2018 год".

-  "О бюджете муниципального образования "Хиславичский район" Смоленс-
кой области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

Важнейшим направлением деятельности депутатов Хиславичского районно-
го Совета является работа с населением. Это прежде всего встречи с избира-
телями,  прием граждан, рассмотрение обращений жителей. Прием граждан
депутатами проводился, согласно графику приема граждан депутатами Хисла-
вичского районного Совета депутатов на 2019 год. В общую статистику не вхо-
дят устные обращения граждан, поступающие непосредственно по телефону
председателю Совета  и при личном обращении.  Основные проблемы, волну-
ющие жителей района: отсутствие устойчивого сигнала сотовой связи, пробле-
мы с  освещением улиц в вечернее время,  качество водоснабжения, аварий-
ное состояния центральной бани,  восстановление Доски Почета в центре, а
также вопросы связанные с ремонтом жилья, оказания материальной помощи
и др.  По вышеуказанным вопросам даны разъяснения, оказана помощь, сде-
ланы запросы в различные инстанции.

Депутаты районного Совета принимают участие во многих мероприятиях,
как проводимых в своих избирательных округах, так и в районных. Депутата-
ми оказывалась финансовая помощь в приобретении футбольной формы юным
футболистам ДДТ (детский Дом творчества), приобретении и установке котла
твердого топлива и дверей в Растегаевской ОШ, приобретены строительные
материалы для ремонта кровли Иозефовского Дома культуры. Приобретена
зимняя резина для школьного автобуса, оказана помощь  в проведении но-
вогодних елок (Благотворительная елка - РЦК, ДШИ, сельские школы). Про-
изведен ремонт колодца по ул. Льнозаводская. Это далеко не весь перечень
проблем в  решении которых  депутаты районного Совета не остались в сто-
роне.

Как известно, депутат - это тот, кто наиболее близок к своим избирателям, к
их нуждам и проблемам. Именно депутаты знают изнутри проблемы каждого
малого села.

Для обеспечения внешнего муниципального финансового контроля за фор-
мированием и исполнением местного бюджета Хиславичским районным Сове-
том депутатов образована Контрольно-ревизионная комиссия, деятельность
которой в 2019 году осуществлялась на основании плана работы. Все, предус-
мотренные планом мероприятия, выполнены. Подготовлено 137 экспертно-ана-
литических и 3 контрольных мероприятия. Результаты мероприятий направля-
лись и рассматривались на заседаниях Совета.

Информация о деятельности Хиславичского районного Совета и принимае-
мых нормативно-правовых актов доступна для всех жителей района. Офици-
альным источником опубликования официальной информации является район-
ная газета "Хиславичские известия". Доведение до сведения населения офи-
циальной и иной значимой информации осуществляется также путем ее разме-
щения на сайте hislav.admin-smolensk.ru

Деятельность органов местного самоуправления только тогда будет эффек-
тивной, когда все органы, и особенно представительные, будут действовать
ответственно и слаженно, каждый в меру своей компетенции.

Наступивший 2020 год - год подведения итогов нашей пятилетней работы, в
сентябре  состоятся Выборы в районный  Совет депутатов шестого созыва, и
голоса  избирателей в поддержку ныне действующих депутатов станут наи-
высшей оценкой нашей деятельности.

Впереди еще много нерешенных вопросов и проблем, а результат нашей
работы  зависит от сплоченности нашей команды: депутатского корпуса, Адми-
нистрации района, глав поселений и руководителей предприятий и организа-
ций района. Необходимо забыть личные интересы, обиды, не искать  друг в
друге недостатки и помнить о том, что наша задача - рост благосостояния жите-
лей района, уверенность в завтрашнем дне, дальнейшее социально-экономи-
ческое развитие муниципального образования.
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Из поэтической тетради
 Сальвадор

Он видел то, что скрыто между строк,
Тот странный мир, обыденности чуждый,
Однажды взгляд, скользнувший за острог,
Влюбился в край тот никому не нужный.
Там на песке возле прибрежных скал
Часы стекают, словно сыр на пасте,
И за  секунду до тигриный злой оскал
Разрушит сон, влетев из рыбьей пасти.
Глаза открой, внимательно смотри!
Там вдалеке жираф горит унылый,
Никто не знает, что у нас внутри,
Душа - потемки, лес непроходимый…
Здесь новым эхом отзывается война,
И, расщепляясь на простые сферы,
Плывет по небу, будто лань стройна,
Морская нимфа - символ старой веры.
Обычно яблоко на скатерти стола
Не вызывает никакого чувства,
Но рассмотреть над яблоком слона,
Необычайное, но все-таки искусство!
Вдруг все преобразится на глазах,
Лишь стоит заглянуть за эту призму,
Аллюзия возникнет в чудесах
И приоткроет  дверь к сюрреализму…

В.С. Шилков 2019 год

Недвижимость
Срочно! Куплю одно- или двухкомнатную квар-

тиру площадью не менее 33 кв.м.
Звонить:  8-960-587-70-10 (Софья Евардт).

Реклама

От всей души поздравляем с 90-летним юбилеем
женщину со светлой душой, добрым и отзывчи-
вым сердцем, всеми нами дорогую и любимую

КУЗЬМИНУ Евгению Германовну!
Юбилей - а прожито, как миг,
Все в жизни было - радости и горе.
Пусть теперь твой жизненный родник
Несет удачу и здоровья море.
Пусть ангел сон твой бережет
И вести добрые лишь в дом приносит,
А счастье, задержавшись у ворот,
Пусть никогда уж больше не уходит.

Крепкого тебе здоровья, душевного спокойствия,
тепла и любви. Храни тебя судьба!

С огромной любовью и уважением, дети,
внуки, правнуки

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем

нашего дорогого и любимого
ЛАЗАРЕНКОВА Михаила Антоновича!

Как хорошо иметь плечо
Надежное, родное.
Как хорошо, что есть стена,
И мы всегда в покое.
Спасибо, милый, дорогой,
Что в жизни всегда рядом,
Ты для нас - покой и жизнь,
Наивысшая награда!
Мы тебе желаем счастья,
Мира, радости, тепла,
Быть опорой нам надежной,
Нежным, добрым, как всегда!

Жена, дочери Алеся и Света, зятья Женя и
Дима, внуки Дарья, Марина, Артем, Костя

* * *
От чистого сердца поздравляем

ГРАЩЕНКОВУ Валентину Венедиктовну
с 85-летием!

Желаем жить бодро и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, песни петь, шутить
И все на свете пережить,
Тепло на сердце сохранить,
И радостной все время быть,
Не волноваться, не грустить,
А, главное, - здоровой быть!

Виктор, Любовь, Раиса

Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую жену, маму и бабушку

ДАНЧЕНКОВУ Людмилу Ивановну!!!
Ты - наша опора, ты - наша отрада.
Мамулечка, мама, ты - наша награда!
Тебя с днем рожденья поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

Любящие тебя муж, дочери,
зятья и внучка Лера

* * *
Дорогую подругу, куму ДАНЧЕНКОВУ Людмилу

сердечно поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Кучу денег и здоровья,
Чтоб венчалось все любовью,
Чтоб цветы тебе дарили,
Комплименты говорили.
Пусть в душе цветет весна.
С праздником тебя, кума!

Семья Клименковых
* * *

От всей души поздравляем нашего дорогого
ФРОЛОВА Олега Владимировича с юбилеем!

Семьдесят лет - это возраст приличный,
С ним поздравляем тебя, дорогой,
Будет всегда пусть здоровье отличным,
Юный задор остается  с тобой.
Пускай минуют все невзгоды,
Удача балует нередко,
И будут радостными годы,
Уютным - дом, здоровье - крепким.

Семьи Калининых, Гришановых,
Кирпиченковых

* * *
Дорогого любимого

КУХАРЕНКОВА Александра Васильевича
от всей души поздравляем с днем рождения!

Пусть этот славный день рождения
Несет удачу и везение.
Здоровья, радости, добра,
Любви, душевного тепла.
Прекрасных жизненных мгновений
И ярких планов воплощений,
Побольше счастья и успехов,
Поменьше грусти и огрехов.
Чтоб жизнь несла лишь позитив,
Мобильность, бодрость, креатив.
Пусть солнце светит, согревает,
И в жизнь желания воплощает!

Жена, теща, сыновья

Выражаем искреннее соболез-
нование Татьяне Васильевне Ли-
маровой и ее дочери Юлии Вла-
димировне в связи с постигшим
горем - смертью мужа и отца
Лимарова Владимира.

Борковой Виктор
и его семья

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на рай-
онную  газету "Хиславичские из-
вестия" на I-ое полугодие 2020 г.

Подписку вы можете оформить
в любом почтовом отделении свя-
зи или в редакции газеты (без до-
ставки).

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

Оставайтесь с нами!

ГИБДД информирует
Притормози, водитель!

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Почин-
ковский»  совместно с активными учащимися шко-
лы провели акцию «Притормози, водитель!».

Юные пешеходы обратились к водителям с
просьбой быть внимательными и вежливыми к пе-
шеходам при проезде пешеходных переходов.
Школьники заострили внимание на необходимости
соблюдения скоростного режима, а также неукос-
нительного выполнения требований правил дорож-
ного движения при перевозке детей в салоне авто-
мобиля. Водителям напомнили, что очень часто не-
правильно выбранная скорость является причиной
дорожно-транспортных происшествий.

- Превысив скорость даже на 10 километров в час,
вы не сможете вовремя совершить безопасный ма-
невр в случае возникновения аварийной ситуации
или неожиданного появления пешехода, - объясня-
ли юные участники.

Водители соглашались с напутствиями юных по-
мощников ГИБДД и обещали быть законопослушны-
ми и внимательными на дороге.

Каждому водителю дети вручили информацион-
ные памятки, призывая соблюдать правила дорож-
ного движения.

Уважаемые потребители!
Сообщаем, что с 1 февраля 2020 года офис АО "Спе-

цавтохозяйство" находится по адресу: г. Смоленск,
ул. Кирова, д. 29Г.

Режим работы:
понедельник-пятница - с 8:00 до 17:00 час.;
перерыв на обед - с 12:00 до 13:00 час.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон договорной службы - 8(4812)62-01-30.
Телефон абонентской службы - 8(4812)62-01-27.

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Трудоустройство
ЗАО "Тропарево"

на постоянную работу требуются:
- инженер-механик;
- автоэлектрик;
- трактористы-машинисты сельскохозяйственно-

го производства категории D;
- водитель категории В на автомобиль УАЗ;
- водитель категории СЕ на автомобиль КАМАЗ.
Телефон: 8-920-318-13-22.




