
Погода
Пн. 31 декабря - ночь -50, день -50,

Вт. 1 января - ночь -80, день -20,

Ср. 2 января - ночь -60, день -50,

Чт.  3 января - ночь -100, день -80,

Пт.  4 января - ночь -130, день -80,

Сб.  5 января - ночь -110, день -70,

Вс.  6 января - ночь -80, день -30,
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В Хиславичах установили новогоднюю елку. Тра-
диционно она появилась на центральной площади
поселка. Лесная красавица силами сотрудников ад-
министрации района, работников Хиславичского РЭС
Филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
и сотрудников отделения в п. Хиславичи Управле-
ния ФСБ России по Смоленской области была оде-

В посёлке зажглись новогодние ёлки
та в свой праздничный наряд. Новогодние игруш-
ки, яркие шары, разноцветные гирлянды напомина-
ют о скором приближении новогоднего праздника.

Стоит сказать, что в этом году в поселке будет
несколько новогодних деревьев с праздничной ил-
люминацией. Уже установлена лесная красавица в
районе сельхозтехники. Появилась  главная лесная

красавица и на уличной концертной площадке у
ФОКа в Салтыковском парке - именно здесь и прой-
дут все официальные запланированные уличные
новогодние мероприятия.

Метеорологи говорят, что природа в этом сезоне,
щедрая на снежок и оптимально комфортная по тем-
пературе, позволит провести новогоднюю ночь, по-
любоваться красочными фейерверками, поучаство-
вать в праздничных действах на открытом воздухе.

С наступающим Новым годом вас, земляки!

В предновогодние дни в Хиславич-
ском районе стартовала акция "Уста-
нови автономный пожарный извеща-
тель".

Автономный пожарный извещатель
(АПИ) устанавливается в жилом поме-
щении и предназначен для автомати-
ческого обнаружения пожара (задым-
ления) и оповещения о нем, становясь
пожарной тревогой для жильцов дома,
давая возможность своевременного
обнаружения очага возгорания, спасе-
ния жильцов. Этот прибор в России
применяется уже во многих регионах
и прекрасно зарекомендовал себя на
практике.

Вот и в Хиславичском районе было
решено присоединиться к этой важной
задаче путем привлечения нашего на-
селения к вопросу заботы о безопас-
ности своей жизни, жизни своих род-
ных, сохранности имущества. Вовре-
мя срабатывающий на дым прибор,
размещенный в доме, может помочь
избежать беды.

Инициаторами районной акции ста-
ли сотрудники противопожарной служ-
бы МЧС, привлекли к этому злобод-
невному вопросу районную админис-
трацию, которая изыскала возмож-
ность закупить первую партию изве-
щателей.

Было решено начать акцию с уста-
новки умных приборов  в домах мно-
годетных семей поселка. 25 декабря
первые 6 семей получили такой при-
бор. Специалисты местного отделения
Починковского ВДПО установили его
в домах, где проживают большие се-
мьи. На местах был проведен инструк-
таж по  эксплуатации, разъяснен прин-
цип действия извещателя.

В ходе акции администрация Хис-

Акция

Установи автономный пожарный извещатель

лавичского муниципального образова-
ния намерена обеспечить бесплатны-
ми пожарными извещателями все
многодетные семьи района и семьи,
находящиеся на учете в связи с не-
благополучной ситуацией в семье,
видя приоритет в защите детей.

Акция "Установи автономный по-
жарный извещатель"- это просвеще-
ние широких масс, что бы  люди взя-
ли на себя ответственность за соб-
ственную безопасность, за безопас-

ность своих семей!  Пожарные изве-
щатели стоят недорого. Ухода, кро-
ме своевременной замены батарей-
ки, не требует, но их работа направ-
лена на возможность обезопасить
людей от пожара в доме.

Задумайтесь о своей безопасности
и о безопасности своих детей сегод-
ня. Сделайте правильный выбор! При-
соединяйтесь к акции "Установи авто-
номный пожарный извещатель", поза-
ботьтесь о пожарной безопасности

В преддверии продолжительных
новогодних праздников у ряда смо-
лян возник закономерный вопрос -
как в январе будут обеспечиваться
лекарственными  препаратами льгот-
ные категории граждан, особенно
нуждающиеся в инсулине. За
разъяснениями мы обратились в Де-
партамент Смоленской области по
здравоохранению.

Как пояснили сотрудники Департа-
мента, опасения граждан напрасны. В

На новогодние праздники льготники лекарствами обеспечены
настоящее время запас лекарств на
складе уполномоченной организации
и аптечной сети по региональной льго-
те составляет полуторамесячную, а по
федеральной льготе - двухмесячную
потребность на общую сумму, превы-
шающую 80 млн. руб.

Что касается непосредственно ин-
сулинов и лекарственных препаратов,
крайне необходимых для людей, стра-
дающих сахарным диабетом, то их
объемов достаточно для бесперебой-

ного обеспечения как региональных,
так и федеральных льготников в тече-
ние месяца. Данные лекарства приоб-
ретены на общую сумму более 10 млн.
руб.

На сайте регионального Департа-
мента по здравоохранению в разделе
"Льготное лекарственное обеспече-
ние" размещена информация о пунк-
тах отпуска лекарственных препаратов
льготным категориям граждан в горо-
де Смоленске и Смоленской области.

Там же размещена информация об от-
ветственных лицах в лечебных учреж-
дениях по вопросу обеспечения необ-
ходимыми лекарствами отдельных ка-
тегорий граждан и телефоны справоч-
ных служб "Горячая линия" медицин-
ских организаций, участвующих в про-
граммах льготного лекарственного
обеспечения:

h t t p : / / z d r a v - d e p . a d m i n -
s m o l e n s k . r u / s _ d e y a t e l n o s t /
privelege_medicine/index.htm

своего жилища, ведь огонь бездушен
и безжалостен!

Не откладывайте на потом установ-
ку у себя дома автономного дымово-
го пожарного извещателя!

Соблюдайте требования пожарной
безопасности каждую минуту!

 В.В. Смыков, ведущий специа-
лист по организации работы по

делам ГО и ЧС Администрации
МО "Хиславичский район"

Смоленской области

Уважаемые читатели!
Идёт подписка на районную газету «Хиславичские известия» на I-е полугодие 2019 года.

Подписку вы можете оформить в почтовом отделении связи 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 ознакомиться с объявлениями, рекламными материалами.
Оставайтесь с нами!
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По доброй традиции, ежегодно в преддверии
зимних каникул в Хиславичах проводится Ново-
годний турнир по вольной борьбе. Главным орга-
низатором этого большого спортивного праздни-
ка вот уже много лет подряд  является тренер
Хиславичской школы вольной борьбы И.А. Лео-
ненков. 15 декабря 2018 года хиславичский ФОК
имени Г.И. Сидоренкова вновь распахнул свои
двери для любителей спорта. В этом году участ-
никами турнира стали 108 юных борцов из Хис-
лавичей, Рославля, Вязьмы, Сафонова, Глинки,
Печерска, и Кричева (Могилевская область, Рес-
публика Беларусь). Награды были разыграны в
20 весовых категориях.

Перед началом поединков с приветственны-
ми словами выступили председатель районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова и бывший ди-
ректор детской спортивной школы "Юность Рос-
сии" в Смоленске Ю.Г. Золотько.

В ходе захватывающей борьбы юные спорт-
смены проявили настоящую волю к победе и про-
демонстрировали отличную физическую подго-
товку. Хиславичские борцы снова оказались на
высоте: в активе наших ребят 17 золотых, 9 се-
ребряных и 7 бронзовых медалей. С гордостью
отметим, что это самый лучший результат за всю
историю проведения Новогоднего турнира.

Вот имена хиславичан, занявших первые мес-
та в своих весовых категориях: Никита Макаров,
Иван Горбачёв, Артём Якушев, Михаил Якушев,
Алексей Переходцев, Илья Семенин, Никита
Бондарев, Иван Дольников, Андрей Лазаренко,
Олег Ротберг, Роман Степанов, Александр Филип-
пов, Никита Мамыко, Максим Семенин, Роман
Иваньков, Артём Фролов и Антон Фомченков.

В общекомандном зачете сборная Хиславич-
ского района заняла безоговорочное первое
место. На втором месте расположилась сборная
Рославля, на третьем - команда из Глинки.

Победители и призеры турнира были награж-
дены кубками, медалями и дипломами. За высо-
кие спортивные результаты в 2018 году Почетной
грамотой был награжден Максим Семенин. При-
ятный сюрприз ожидал тренеров команд-участни-
ков встречи - каждый из них также получил кубок
турнира. А тренера хиславичской сборной И.А. Лео-
ненкова от имени всех его воспитанников поздра-
вил Тимур Иванников. И, конечно же, по традиции,
ребят и их болельщиков поздравил с наступающим
Новым годом Дед Мороз и вручил всем участникам
турнира сладкие подарки.

Большую помощь в организации Новогоднего
турнира по вольной борьбе оказали глава адми-
нистрации Хиславичского района П.П. Шахнов,
председатель районного Совета депутатов С.Н.
Костюкова, начальник отдела по культуре и спорту
А.Н. Поваренкова, специалист по спорту Д.Г. Мак-
сименков и директор ФОКа В.М. Илларионова.

Отдельные слова благодарности хочется ска-
зать людям, без которых бы Новогодний турнир
по вольной борьбе не состоялся. Спонсорскую
помощь для приобретения наградной атрибути-
ки и новогодних подарков оказали: Виталий Кор-
жаков, Сергей Боровик, Андрей Новиков, Анже-
ла Леоненкова, Виктор Костров, а также депутат
Государственной думы Артём Туров. Очень радо-
стно, что благодаря стараниям и неравнодушию
этих людей в нашем небольшом поселке много
лет подряд проводится такой большой спортив-
ный праздник.

 Мы благодарим всех организаторов, спонсо-
ров, участников и зрителей XXII Новогоднего тур-
нира по вольной борьбе и от всей души желаем
крепкого здоровья, праздничного настроения и
новых побед в наступающем 2019 году.

Анастасия СТЕФАНОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

XXII Новогодний турнир по вольной борьбе
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В течение трех часов главе
региона задали порядка 30 воп-
росов. Речь шла об инвестици-
онной и промышленной поли-
тике, ремонте дорог, экономи-
ке, жилищно - коммунальной
сфере, сельском хозяйстве,
здравоохранении, пенсионной
реформе, спорте, культуре и ту-
ризме. Прозвучали вопросы и
личного характера. Примеча-
тельно, что в этом году по реше-
нию Алексея Островского во
время его беседы с журналис-
тами впервые на прямой связи
находились главы всех муници-
пальных районов, которые при
необходимости давали поясне-
ния по вопросам, относящимся
к их территориям. Кроме этого,
за пресс-конференцией можно
было следить онлайн в сети
Интернет. Трансляцию посмот-
рели почти 18 тысяч человек.

Предлагаем вашему внима-
нию текстовую версию наибо-
лее интересных тем пресс-кон-
ференции.
Лекарственное обеспечение

льготников
Состояние дел с лекарствен-

ным обеспечением льготников
- в числе главных вопросов, за-
данных журналистами. "Феде-
рация, передав полномочия на
уровень субъектов, не подкре-
пила это финансовыми обяза-
тельствами со своей сторо-
ны. В прошлом году мы "выта-
щили" ситуацию, перераспре-
делив в четвертом квартале
средства с иных сфер жизне-
деятельности региона, что-
бы обеспечить людей лекар-
ствами. Объем финансирова-
ния, который был экстренно
выделен по моему прямому по-
ручению, превысил 250 милли-
онов рублей. В нынешнем году
ситуация ровно такая же: мы
вынуждены перераспреде-
лять на эти цели денежные
средства, в частности, с та-
ких направлений как строи-
тельство и жилищно-комму-
нальное хозяйство.  На следу-
ющий год мы также дополни-
тельно будем выделять 232
миллиона рублей для того,
чтобы полностью закрыть
вопрос по льготному лекар-
ственному обеспечению. При
этом Министерство финан-
сов нам говорит: "Мы вам даем
субсидию на сбалансирован-
ность бюджета, ищите, как
распределить деньги". Хотя,
должны целевые деньги дово-
дить до субъектов Федерации.
Мы этот вопрос поднимали
перед Министерством здра-
воохранения, которое нас под-
держало, надо отдать долж-
ное лично Министру Веронике
Игоревне Скворцовой. Но у
Минфина, к сожалению, пози-
ция диаметрально иная", - рас-
сказал Алексей Островский.
В следующем году дорожный

фонд региона увеличится
более чем на 2 млрд. рублей

Отвечая на вопрос о разви-
тии дорожно-транспортной от-
расли, Губернатор проинформи-
ровал: "По сравнению с нынеш-
ним годом объем дорожного
фонда увеличится более чем
на 2 млрд. рублей. Админист-
рация региона уже формирует
информационную таблицу до-
рожных объектов, ремонт, ре-
конструкция и строитель-
ство которых будет осуще-
ствляться в рамках Нацио-
нального проекта "Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги" в течение
ближайших трех лет.  Понят-
но, что это распределение
будет корректироваться в за-
висимости от объёма феде-
рального финансирования,
фактически поступившего в
регион".

Также Губернатор выразил
уверенность, что в наступаю-
щем году смоленские дорожни-
ки справятся с объёмом пред-

Пресс-конференция губернатора Алексея Островского

стоящей работы, напомнив, что
регион занимает лидирующие
позиции по количеству отре-
монтированных дорог в рейтин-
гах Общероссийского народно-
го фронта. При этом Алексей
Островский особо подчеркнул:
"Моя принципиальная позиция
заключается в том, что до-
рожные работы нужно начи-
нать в срок либо сразу пере-
носить на следующий год для
того, чтобы не закапывать
деньги впустую, проводя ре-
монтные работы под снегом
и льдом".

О свалках и полигонах ТКО
Журналист из Ярцевского

района выразил обеспокоен-
ность в связи с закрытой свал-
кой мусора в деревне Вороты-
шино: "Здесь десятки тысяч
тонн отходов скапливались на
протяжении последних 40
лет. Насколько я знаю, подоб-
ная экологическая мина замед-
ленного действия имеется и
в Руднянском районе. Формаль-
но они закрыты, но никуда не
делись. Их положено рекульти-
вировать. Кто будет этим за-
ниматься?".

Губернатор посредством ви-
деоконференцсвязи дал соот-
ветствующее поручение главе
муниципалитета: "Что касает-
ся свалки в деревне Вороты-
шино, Владимир Сергеевич
(Макаров, глава Ярцевского
района), я Вам поручаю совме-
стно с моим заместителем
Юрием Николаевичем Пучко-
вым и начальником профильно-
го Департамента Романом
Александровичем Захаровым
этот вопрос изучить. Свалку
нужно ликвидировать".

В свою очередь, Владимир
Макаров заверил главу региона,
что эта работа уже проводится.

Вместе с тем, Губернатор от-
метил, что с 1 января 2019 года
функции регионального опера-
тора по обращению с ТКО будет
выполнять АО "Спецавтохозяй-
ство". "В рамках рекомендаций
Минстроя России у нас утвер-
ждена территориальная схе-
ма обращения с твердыми
коммунальными отходами,
подготовлены полигоны. Сей-
час мы ведем переговоры с ин-
весторами. Уже известно, что
в районе Кощино построят
новый полигон - там будут
заниматься сортировкой му-
сора. Хотя, безусловно, есть
и определенные сложности,

ведь районы не всегда могут
за свои деньги подготовить
мусорные площадки, закупить
контейнеры. Об этих пробле-
мах известно областным вла-
стям. Мы стараемся их ре-
шать сообща в рамках теку-
щего финансирования и совер-
шенно точно не допустим,
чтобы наша область зарас-
тала мусором", - заявил Алек-
сей Островский.

В Велижский и Угранский
районы придет

"голубое топливо"
Вопрос на эту тему был за-

дан главным редактором газе-
ты "Велижская новь".

"Это, действительно, ост-
рый вопрос для всех жителей
Велижа, его решение находит-
ся в зоне особого внимания Ад-
министрации области и руко-
водства района. Со своей сто-
роны региональные власти вы-
полнили все обязательства,
взятые перед ПАО "Газпром".
Во время нашей последней
встречи Алексей Борисович
Миллер подтвердил, что гази-
фикация Велижского и Угранс-
кого районов состоится", - со-
общил Губернатор, добавив, что
в настоящее время ПАО "Газп-
ром" вносит корректировки в
проектно-сметную документа-
цию, которая ранее была раз-
работана компанией. "Мы рас-
считываем, что фактическая
газификация начнется во вто-
рой половине следующего
года или в начале 2020 года", -
заявил Алексей Островский.

О водоснабжении
Качество водопроводной

воды в Рославле - проблема,
которая уже в течение долгого
времени остро стоит перед жи-
телями районного центра. По
словам представителя муници-
пальной газеты, вода из кранов
"течёт разноцветная".

Отвечая на заданный вопрос,
глава региона сообщил, что над
решением данной  проблемы
Администрация области рабо-
тает совместно с заместителем
Председателя Государствен-
ной Думы, руководителем
фракции "Единая Россия" в
нижней палате парламента
Сергеем Неверовым. "Надеем-
ся, что с помощью Сергея Ива-
новича Неверова в 2019 году
нам удастся привлечь в реги-
он федеральные средства, и
мы сможем построить в Рос-
лавльском районе станцию во-

доочистки, которая карди-
нально изменит качество
воды в домах рославльчан, - ска-
зал Алексей Островский. - Я как
глава региона крайне удов-
летворён взаимодействием с
Сергеем Ивановичем Неверо-
вым, поскольку благодаря его
поддержке Смоленская об-
ласть в последние годы полу-
чает значительные средства
по линии Министерства стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства, что по-
зволяет нам решать наибо-
лее острые и наболевшие про-
блемы".

Промышленность
Один из вопросов, прозвучав-

ших в ходе пресс-конференции,
касался работы Ярцевского ли-
тейно-прокатного завода -
предприятия с самой большой
в муниципалитете численнос-
тью сотрудников. "Ситуация с
литейно-прокатным заводом
(ЛПЗ) в Ярцеве находится на
особом контроле областной
Администрации. В свое время
я провел непростые перегово-
ры с мэром Москвы Сергеем Се-
меновичем Собяниным, кото-
рый настаивал, чтобы мы
забрали это предприятие
себе в собственность. Я при-
вел Сергею Семеновичу дово-
ды, почему это невозможно
сделать, он с ними согласил-
ся. Сейчас мы совместно с
Правительством Москвы осу-
ществляем поиск нового инве-
стора. Не исключаю, что им
окажется компания "Евраз".
Если так произойдет, то это
будет наиболее оптимальный
вариант привлечения нового
собственника. Тем более, что
он является основным креди-
тором ЛПЗ. Но возможны и дру-
гие варианты развития собы-
тий. В любом случае могу га-
рантировать, что никто не
даст обанкротиться этому
предприятию. Вариант Ле-
нинградской области, когда
Президент был вынужден вме-
шиваться в ситуацию по фак-
ту закрытия градообразую-
щего предприятия, мы не до-
пустим", - заверил Алексей Ос-
тровский.

Команда Губернатора
Глава региона отметил, что

формирование Администрации
- живой процесс. "Никто из ру-
ководителей любого уровня
никогда не скажет, что пол-
ностью удовлетворен своей

командой. Всегда хочется
большего и лучшего с точки
зрения эффективности, про-
фессиональности и самоот-
дачи. Нынешним составом Ад-
министрации я удовлетворен
больше, чем предыдущими. С
подавляющим числом глав му-
ниципалитетов мне также
работать комфортно. Счи-
таю, что они соответству-
ют занимаемым должностям.
Хотя, у каждого из них, как и у
меня, были, есть и будут ошиб-
ки. Не ошибается тот, кто
ничего не делает.  С кем мне
точно было не по пути, с теми
мы расстались", - подчеркнул
Губернатор.

Про семью
 и празднование Нового года

Журналисты поинтересова-
лись, как Алексей Островский
планирует встречать Новый год,
пишут ли его дочери письма
Деду Морозу и какие желания
загадывают?

"Я, наверное, плохой муж и
плохой отец - меня совсем не
видят жена и дети. Когда ро-
дилась третья дочь, я поймал
себя на мысли, что старшая
уже практически выросла, а я
этого не увидел. Средняя
подрастает, я и это пропус-
тил. Думал, младшей буду
уделять максимальное вни-
мание. Ей уже 3,5 года, но все
повторяется. Времени на се-
мью катастрофически не
хватает. Это меня очень
расстраивает", - ответил гла-
ва региона.

Также Алексей Островский
рассказал, что гордится успеха-
ми старшей дочери, которая
поступила в Московский госу-
дарственный университет на
факультет журналистики, вы-
держав огромный конкурс. Де-
вушка провела колоссальную
работу, почти два года готови-
лась к экзаменам, дни и ночи
проводя за учебниками. В ито-
ге смогла сдать дополнитель-
ный экзамен по обществозна-
нию на максимальные 100 бал-
лов. Из 600 абитуриентов такой
результат продемонстрировали
всего восемь человек.

"Новый год будем встре-
чать семьей. Где - еще не ре-
шили: или дома, или поедем в
гости. Если останемся дома,
то будем впятером - мы с же-
ной и три дочери", - поделился
планами Губернатор.

Игорь Алиев

Губернатор Алексей Островский провел ежегодную
пресс-конференцию, посвященную итогам социально-
экономического развития Смоленской области в 2018
году и приоритетам работы на будущее. В мероприятии

приняли участие главные редакторы и корреспонденты
федеральных, региональных, районных средств массо-
вой информации, а также представители гражданской
журналистики (блогеры) - всего более 70 человек.
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Ученье - свет, - наказывали предки!

События уходящего года
Последние дни отсчитывает 2018 год. Для каждого из нас он был

разным: счастливым и не очень, радостным или трагичным, но все
мы жили в той действительности, которая поддерживалась нашим
обществом, работали, учились, делали открытия, стремились к

новому, опираясь на доброе прошлое, влюблялись и расставались,
старались обустроить свой быт и мечтали. Каким уходящий 2018
год запомнился вам?  "Хиславичские известия", перелистав подшив-
ку, решили напомнить, чем жил район в 2018 году.

Особенный праздник в январские новогодние дни
отметила Иозефовская школа. Юбилейные даты ее
истории слились в яркий калейдоскоп важных для жи-
телей округи событий  - 40 лет, как работает сегодняш-
нее здание школы, 50, как ее пионерская дружина ста-
ла носить имя первого учителя Стефана Наумовича
Перевалова и 100 лет, как на сходе бедноты было вы-
несено решение: "Быть школе в Иозефовке!"

Проект "Республика Баскет-67"
стартовал в Хиславичах

Поселок Хиславичи стал первым районным цент-
ром, где 7 февраля стартовал масштабный спортив-
ный проект "Республика  Баскет-67. Территория всех,
победа каждого!". Проект, рассчитанный на 8 месяцев,
включил в себя организацию  и проведение баскет-
больных турниров и спортивных праздников в муници-
пальных образованиях Смоленской области между
детскими и подростковыми командами.

Выборы прошли честно и открыто

18 марта в России состоялись выборы президента
РФ на шестилетний срок. Выборы-2018 прошли чест-
но, открыто и, как подтвердили многочисленные на-
блюдатели, в том числе и международные, в соответ-
ствии с международными нормами. Жители Хиславич-
ского района так же, как и избиратели по всей стране,
свое предпочтение отдали действующему президенту
В.В. Путину, получившему 74,47 % голосов наших зем-
ляков.

Награда для тех,
кто стремится к вершинам

 В канун Дня космонавтики вручалась Гагаринская
премия лучшим ученикам района - победителям реги-
ональных и всероссийских образовательных олимпи-
ад, отличникам учебы, спортсменам, всесторонне раз-
витым юношам и девушкам выпускных классов. В этом
году звания "Лауреат премии имени Ю.А. Гагарина"
были удостоены ученики девятых классов: в номина-
ции "Образование" - Анастасия Рогатнева (Заревская
ОШ), в номинации "Творчество" - Ксения Доманова (Хис-
лавичская СШ) и в номинации "Спорт" - Максим Семе-
нин (Хиславичская СШ).

Блоки грязи не боятся

В зимний период детский сад "Аленушка" всту-
пил в обновленном состоянии. Благодаря спонсор-
ской поддержке ЗАО "Тропарево" - подразделения
крупнейшего российского агрохолдинга ОАО "Ос-
танкинский мясоперерабатывающий комбинат" в
летний период была произведена реконструкция
кровли. Из плоской она с помощью опытных строи-
телей превратилась в многоскатную, что позволило
разрешить все проблемы протечек в дождливый
период.

А в ноябре, при поддержке губернатора Смолен-
ской области, выделившего средства из областного
бюджета, в здании детского сада установлено 6
новых входных дверей и 104 окна их ПВХ. Благода-
ря проделанной работе, в "Аленушке" исчезли про-
блемы с протеканием крыши и сквозняками. Сей-
час новогодние окна детского садика ярко украше-
ны новогодними снежинками.

Если вы не побывали в июле на шоу "Гонка тыся-
челетия", состоявшемся на территории  Владими-
ровского сельского поселения, то многое потеряли.
Впервые в истории района там прошли зрелищные,
полные накала страстей и адреналина, гонки на мо-
тоблоках. На гоночной трассе владельцы сельско-
хозяйственных агрегатов не только испытывали сво-
их "железных коней" на прочность, но и собствен-
ные силы, преодолевая на одном дыхании захва-
тывающую дух полосу препятствий и крутые вира-
жи труднопроходимой трассы.

Детский сад "Аленушка"
с новой крышей и новыми окнами

Первые итоги работы дорожного фонда

Ушедший год раскрыл большие возможности в ис-
пользовании дорожного фонда. По закону из него ве-
дется финансирование затрат, связанных с содержа-
нием, ремонтом, реконструкцией и строительством
автомобильных дорог общего пользования. Средства
эти целевые, использовать их можно только по назна-
чению, работая по принятым в собственность дорож-
ным объектам. Документальные вопросы в сельских
поселениях района приводятся в норму, следователь-
но, появилась возможность использования средств
дорожного фонда.

За прошедший год во всех сельских поселениях, кро-
ме Микшинского, постарались привести дороги обще-
го пользования в надлежащий вид. Например, в Кожу-
ховичском сельском поселении проведена реконструк-
ция 1,6 км дорожного полотна на д. Поплятино, 2 км на
дороге в д. Мазыки.

Супруги Зуевы - в числе победителей

В конце октября на базе Смоленской государствен-
ной сельскохозяйственной академии состоялся слет
метров ветеранского подворья Смоленщины. В тройку
победителей смотра-конкурса "Ветеранское подворье"
вошли и представители Хиславичского района - супру-
ги Зуевы из д. Черепово. Они не только выдержали все
конкурсные испытания, но и доказали, что есть еще в
сельской глубинке хорошие и трудолюбивые люди.

Беларусь и Россия - мы вовеки едины

В День народного единства прошло значимое, как
для нас россиян, так и для наших братьев белорусов,
мероприятие - российско-белорусский фестиваль на-
родного творчества "Две Руси - две сестры". 4 ноября
на хиславичской гостеприимной земле собрались та-
лантливые люди из двух братских государств. В своем
творчестве, душевных песнях и зажигательных танцах,
они в очередной раз продемонстрировали, что исто-
рические корни и культурные ценности у нас общие, а
дружба между нами крепнет с каждым днем.

2018 - Год волонтера

2018 год в России был объявлен Годом волонтера и
добровольца. Представители различных организаций,
учащиеся хиславичских школ и жители поселка также
не остались стоять в стороне и присоединились к во-
лонтерскому движению. В течение года они оказыва-
ли помощь не только конкретным людям, но и прини-
мали активное участие в уборке, благоустройстве тер-
риторий, уходе за мемориалами и памятниками.

"Мираторг" обновляет сельские дороги

Брянская мясная компания "Мираторг" приступи-
ла к реализации большого проекта по реконструк-
ции сельских дорог в Хиславичском районе, войдя
в госпрограмму "Устойчивое развитие села". В те-
чение минувшего летнего сезона дорожные строи-
тели, выигравшие тендер, вели реконструкцию ав-
тодороги "Хиславичи-Лобановка-Осиновка" и доро-
ги на Новую Рудню.

В Лобановском направлении уже проведена ог-
ромная работа. Дорога, построенная по современ-
ным стандартам, позволяет легко проходить тяже-
лой и габаритной технике агрохолдинга. А еще это
строительство положительно сказалось на благоус-
тройстве деревень, через которые она проходит. В
них появились тротуары, к каждому домовладению
сделан заасфальтированный съезд, установлено
уличное освещение.
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Стихи и музыка слились
И дальше песня зазвучала
В ней просто отразилась жизнь
Жизнь без конца и без начала.
Вот уже более двадцати лет рука об руку шагает

по жизни с доброй и нежной, страстной, задорной и
ироничной песней народный самодеятельный кол-
лектив ансамбль эстрадной песни "Девчата". В сво-
ем творчестве они черпают не только силы, но и
получают заряд позитивных эмоций, которыми от
всей души и чистого сердца каждый раз делятся с
окружающими.

За долгую историю существования ансамбль
завоевал заслуженное призвание и народную лю-
бовь не только хиславичских зрителей. География
их гастрольных выступлений большая. Различные
концертные площадки Смоленщины и соседней
братской республики Беларусь неоднократно поко-
рялись районным "Девчатам". Так что не удивитель-
но, что с каждым годом и с каждым выступлением
армия поклонников творчества наших землячек ста-
новится все больше и больше.

Ансамбль регулярно участвует во всевозможных
мероприятиях, больших праздниках, а также в бла-
готворительных акциях. Коллектив в своей истории
неоднократно становился победителем и номинан-
том музыкальных фестивалей и многочисленных
конкурсов.

Возможность в очередной раз насладиться пес-
ней певучей, музыкой звучной в исполнении люби-
мого всеми нами коллектива представилась зрите-
лям в минувшую пятницу. Надо заметить, что для
ансамбля "Девчата" этот день стал по-настоящему
особенным. Ведь своей яркой концертной програм-
мой они не только подводили черту работе за теку-
щий год, но и подтверждали звание "Народный са-
модеятельный коллектив".

Солистки вокальной группы эстрадной песни Свет-
лана Сергиенко, Ирина Ильчибаева, Татьяна Абмо-
сова, Кристина Никитина, Ольга Шустова и Любовь
Говорова, которая является бессменным руководи-
телем этого коллектива, исполнили  свои лучшие
номера. Собравшиеся в зале зрители с упоением и
восторгом наслаждались чудесными мелодиями и
песнями в их исполнении, рассказывающими о Ро-
дине милой, о ее живописных уголках и бескрайних
просторах, о подвиге и героизме русских людей.
Ну и,  конечно же, не обошли "Девчата" и тему люб-
ви, которой известные поэты и композиторы посвя-
тили немало прекрасных произведений.

Культурная жизнь По жизни с песней в сердце

Народный самодеятельный коллектив подарил
собравшимся незабываемую и красочную музы-
кальную программу, и от полноты чувств и ощу-
щений, наполняющих сердца и души, всем со-
бравшимся в зале было светло и радостно. О чем
бы ни говорили в своих выступлениях солистки
этого яркого коллектива, они утверждали, что са-
мое главное жить с любовью в сердце и песней
доброй на устах.

В яркой праздничной программе принял учас-
тие также коллектив, который уже давно является
спутником ансамбля  -  детская эстрадная студия
"Ритм".  Юные звездочки учатся там не только пе-
нию, но и тому, как с помощью поворота, взмаха
руки, в танце обрести непринужденность,зажечь
всех вокруг желанием двигаться под чарующие
звуки музыки. А в том, что ребята преуспели в этом
деле, можно было судить по аплодисментам зри-
телей,  от всей души рукоплескавшим юным танцо-
рам.

Надо сказать, что в этот, наполненный чарующи-

ми песнями и заводными танцами декабрьский ве-
чер, было сказано много добрых слов в адрес кол-
лектива и его руководителя. Обращаясь к солист-
кам группы, председатель районного Совета депу-
татов Светлана Николаевна Костюкова от себя лич-
но и от имени главы района выразила искренние
слова благодарности "Девчатам" за их творчество и
за ту энергию, то настроение, душевное тепло и тот
энтузиазм, которыми они заряжают зрителя. Она
пожелала им здоровья, любви и чтобы тепло, кото-
рое этот коллектив отдает зрителям,  возвращалось
обратно сторицей.

Мы также присоединяемся к поздравлениям, ко-
торые в этот вечер принимал этот заслуживший
любовь зрителей коллектив и  поздравляем его с
подтверждением звания "народный"! Желаем
"Девчатам" творческого задора и фантазии, неис-
сякаемой энергии для воплощения задумок, час-
тых гастролей, заполненных залов и шквала ап-
лодисментов.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Состоялось очередное 4
заседание Смоленской обла-
стной Думы шестого созыва,
прошедшее под председа-
тельством Игоря Ляхова. На
заключительном заседании
2018 года  было принято 63 об-
ластных закона, одобрено 26
федеральных законов и 10
законодательных инициатив
субъектов страны.

Одним из главных пунктов
повестки дня стало принятие
закона "Об областном бюд-
жете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 го-
дов". Доходы на 2019 год ут-
верждены в размере 44
млрд. 571 млн. рублей.  Зап-
ланировано, что расходы бу-
дут равны сумме доходов,
соответственно бюджет на
следующий год принят без
дефицита (профицита). Нало-
говые и неналоговые доходы
прогнозируются в 2019 году
в сумме 32 млрд.  669 млн.
рублей, что на 1, 5 млрд. руб-
лей или на 4,8 процента боль-
ше ожидаемой оценки 2018
года.

Безвозмездные поступле-
ния на 2019 год запланирова-
ны в сумме 11 млрд. 902 млн.
рублей.

Также были внесены изме-
нения в бюджет  на 2018 год
и плановый период 2019-2020
годов. Утверждены доходы в
объеме 40 млрд. 243 тысячи
рублей, с увеличением на 73
млн. 476 тысяч рублей, на эту
же сумму увеличен объем
расходов.

Принят бюджет Территори-
ального фонда обязательного
медицинского страхования
области на 2019 год и плано-

Об итогах 4-го заседания Смоленской областной Думы

вый период 2020-2021 годов.
Доходы Фонда составят 11
млрд. 476 млн. рублей, расхо-
ды запланированы в том же
объеме,  что и доходы.

В ходе заседания были вне-
сены изменения в ряд облас-
тных законов социальной на-
правленности. В частности,
внесены изменения в закон
"О мере социальной поддер-
жки отдельных категорий граж-
дан в виде компенсации рас-
ходов на уплату взноса на
капитальный ремонт в много-
квартирном доме". Законом
предусмотрено, что право на
указанную меру социальной
поддержки имеют, в том чис-
ле, проживающие в составе
семьи, состоящей только из
совместно проживающих не-
работающих граждан пенси-
онного возраста и (или) нера-
ботающих инвалидов I и (или)
II групп, собственники жилых
помещений, достигшие возра-
ста семидесяти или восьмиде-
сяти лет.

 Внесены изменения в за-
кон "О мере социальной под-
держки семей при рождении
(усыновлении) третьего ребен-
ка или последующих детей в
Смоленской области" в целях
осуществления софинансиро-
вания расходных обяза-
тельств возникающих при ус-
тановлении нуждающимся
указанных выплат. В 2019
году также как и ранее пре-
дусматривается предоставле-
ние ежемесячной денежной
выплаты на третьего ребенка
или последующих детей. Ус-
тановлено, что размер сред-
недушевого дохода семьи не
должен превышать 25 460 руб-
лей 10 копеек.

Также принят закон, про-
длевающий до 31 декабря
2024 года предоставление
дополнительной меры соци-
альной поддержки в виде об-
ластного  материнского капи-
тала в размере 80 000 рублей
семьям, имеющим трех и бо-
лее детей.

В этом году вновь принят
закон "О единовременном об-
ластном пособии молодым
специалистам, работающим в
сельскохозяйственных орга-
низациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, у инди-
видуальных предпринимате-
лей", который предусматрива-
ет выплату "подъемных" в
размере 210 тысяч на каждо-
го. Закон принят с целью при-
влечения выпускников для
работы на селе, а также для
усиления социальной защи-
щенности молодых специали-
стов.

Важными являются изме-
нения в закон "О порядке за-
готовки и сбора гражданами
недревесных лесных ресур-
сов для собственных нужд".
Ими устанавливается поря-
док заготовки валежника.
Разрешен сбор лежащих на
земле остатков стволов де-
ревьев, сучьев, не являю-
щихся порубочными остат-
ками в местах проведения
лесосечных работ, и образо-
вавшихся вследствие есте-
ственного отмирания деревь-
ев, при их повреждении
вредными организмами, бу-
реломе, снеговале. Теперь
допускается применение
ручного и тракторного спосо-
бов заготовки пней. Оговари-
вается, что заготовка хворо-
ста осуществляется в виде
сбора срезанных тонких
стволов диаметром в комле
до 4 сантиметров, а также
срезанных вершины, сучьев
и ветвей деревьев и кустар-
ников. А сбор  еловых, пих-
товых, сосновых лап осуще-
ствляется со срубленных де-

ревьев на лесосеках при про-
ведении выборочных и
сплошных рубок путем сре-
зания или срубания.

Заготовка гражданами ве-
ников, ветвей и кустарников
лиственных пород (береза,
осина, ива и другие) для ме-
тел и плетения для собствен-
ных нужд осуществляется на
лесных участках, подлежа-
щих расчистке, а также со
срубленных деревьев на ле-
сосеках.

Принят пакет законов о пре-
образовании ряда муници-
пальных образований райо-
нов Смоленской области и вне-
сении изменений в законы об
установлении границ муници-
палитетов и наделении их со-
ответствующим статусом.

Кроме того, был обсужден
отчет об исполнении областно-
го бюджета за девять месяцев
2018 года. Доходы областно-
го бюджета за этот период  по
общему объему исполнены в
сумме 28 млрд. 603 тыс. руб-
лей или 72,1 процента к утвер-
жденным годовым назначени-
ям. Расходы за 9 месяцев
исполнены в сумме 27 млрд.
527 млн. рублей или на  68,8
процентов.

  Также в ходе заседания
были подведены итоги  еже-
годного конкурса областных и
районных средств массовой
информации, журналистов,
авторов на лучшее освеще-
ние деятельности Смоленской
областной Думы и представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований Смоленской
области за 2018 год.
Пресс-служба Смоленской

областной Думы
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Салат "Новогодний сапожок"

Новый год – праздник особенный и вопросом о том, что должно
быть на столе в 2019 году согласно Восточному календарю, стоит
озадачиться заранее. Вслед за Петухом хозяйкой года станет Жел-
тая Земляная Свинья. Это животное завершит двенадцатилетний
цикл, поэтому встретить его следует как подобает.

Несмотря на то, что поросенок достаточно всеядный, в боль-
шей степени на новогоднем столе в 2019 году должны быть блюда
из овощей и различных круп. Допускаются угощения из рыбы и яиц.
Мясо подойдет любое, кроме свинины – кролик, утка, курица, говя-
дина, баранина. Так как свинья — животное неприхотливое, то и
блюда следует готовить несложные. Лучше отказаться от экзо-

тических салатов в пользу классического «Оливье» и «Сельди под
шубой».

Из десертов предпочтение следует отдать пирогам или рулетам
с ягодной начинкой, шоколадным конфетам с орешками, сдобе с цу-
катами и блинам.

Несмотря на всеядность этого животного, праздничный стол не
следует перенасыщать высококалорийными продуктами – 1-2 сала-
та на майонезной основе будет достаточно. Скупиться и лениться
в приготовлении блюд не стоит!

На столе должно быть изобилие еды, пусть простой и незамысло-
ватой, но вкусной и разнообразной!

Скоро Новый год

Новогоднее меню на год Желтой Земляной Свиньи

Ингредиенты: филе куриное - 200г,
сыр твердый - 100г, яйца 2 шт., лук реп-
чатый красный - 0,5 шт., гранат - 1шт.,
майонез - 100 г. соль, сахар, черный
молотый перец - по вкусу.

Приготовление: куриное филе от-
варить в подсоленной воде до готов-
ности, остудить и мелко порезать. Яйца
отварить вкрутую, очистить. Отделить
один белок, все остальное натереть на
крупной терке. Красный лук мелко по-
рубить. Выложить лук в небольшую
пиалу, добавить сахар и поперчить по
вкусу. Залить лук кипятком полностью
и оставить минут на 10. Сыр натереть
на крупной терке. С лука слить воду,
отжать его.

В миске смешать лук, яйца, сыр
(немного оставить для оформления
салата) и куриное филе. Добавить май-
онез. Салат с курицей и сыром пере-
мешать и выложить на подходящее
блюдо в виде сапога. Оформить са-
лат: подошву "сапожка" выложить
сырной стружкой, мелко натертым бел-
ком оформить верх сапога. Все ос-
тальное плотно засыпать зернами гра-
ната. По желанию можно из сыра сде-
лать застежки.

Все, праздничный салат "Новогод-
ний сапожок" готов!

Картофельные корзинки
с селедочным "кремом"

Ингредиенты (на 8 порций):
Для корзинок-тарталеток: карто-

фель - 0,5 кг, сыр твердый - 70г, яйцо
куриное - 1шт., соль, перец черный мо-
лотый - по вкусу

Для крема: творог - 150 г, филе
сельди - 100г, яблоко - 100 г, шпинат -
40 г., икра красная (для украшения).

Приготовление: очищенный карто-
фель натираем на крупной терке, от-
жимаем лишнюю жидкость. Добавля-
ем яйцо и измельченный на мелкой
терке сыр, приправы. Выкладываем
массу в формочки для кексов, остав-
ляя в середине углубление. Отправ-
ляем в горячую духовку на 20-30 ми-
нут. Запекаем при температуре 180-
190 градусов.

Из творога, селедочного филе, яб-
лока, шпината с добавлением по вку-
су соли, специй, с помощью бленде-
ра делаем крем. Наполняем им остыв-
шие корзинки. Украшаем икрой.

Салат "Римский"

Ингредиенты: говядина-250 г, огу-
рец свежий - 1 шт., яйца - 2 шт., из-
мельченный грецкий орех - 2 ст. л. ,
листья салата - 1 пучок, лук зеленый -
для украшения, чеснок - 1 зубчик, май-
онез - 2 ст. л., масло растительное для
обжаривания, соль, черный молотый
перец - по вкусу.

Приготовление: говядину вымыть,
обсушить бумажными полотенцами.
Нарезать мясо тонкой соломкой. В
сковороде разогреть растительное
масло и обжарить говядину до золо-
тистого цвета. Влить немного воды
(около 100 мл) накрыть крышкой и ту-
шить мясо до готовности на медлен-
ном огне в течение 20-25 мин. Готовое
мясо для салата должно стать мягким.

В миску разбить яйцо, взбить с со-
лью и перцем. Вылить взбитое яйцо
на разогретую, слегка смазанную мас-
лом сковородку и поджарить яичный
блинчик. Таким же образом поджарить
блинчик из второго яйца. Яичные блин-
чики свернуть в рулет и оставить ос-
тывать. Затем нарезать рулеты из яич-
ных блинчиков тонкими полосками.

Огурец вымыть и нарезать солом-
кой. Листья салата вымыть и обсу-
шить. Зубчик чеснока очистить. Зеле-
ный лук нарезать мелко (только зеле-
ную часть). Грецкие орехи измельчить
ножом.

На тарелки выложить салатные ли-
стья. Затем жареную говядину. На
мясо выложить нарезанный соломкой
огурец и выдавить зубчик чеснока че-
рез пресс. Сверху добавить нарезан-
ные яичные блинчики. Салат из огур-
цов, яиц и мяса заправить тонкой се-
точкой майонеза. Сверху посыпать
зеленым луком и орехами.

Мясо "Гармошка"
с помидорами в духовке

Ингредиенты: свиная вырезка/го-
вяжья вырезка -1 кг, сыр твердый - 200
г, помидоры - 2 шт., чеснок - 3 зубчи-
ка.

Для маринада: соус соевый - 2-3
ст.л., масло оливковое/растительное -
2 ст.л., лимонный сок - 1 ст. л., горчи-
ца - 1 ст.л.

Приготовление: взять ровный,
плотный кусочек мяса прямоугольной
формы. Сделать на мясе поперек над-
резы, не дорезая до конца. Соединить
ингредиенты для маринада, намазать

со всех сторон мясо, в том числе в
надрезах, посыпать перцем, солью.
Отставить мясо часов на десять, что-
бы оно замариновалось.

Порезать сыр на ломтики, помидо-
ры на кольца, чесночок измельчить. В
надрезы положить помидор, чеснок и
сыр. Можно положить ломтики грибов.
Завернуть мясо в фольгу, положить на
противень, отправить мясо в духовку
на 1 час, соблюдать температуру 190
градусов. Положить мясо "Гармошка"
на тарелку, украсить зеленью.

Рулетики "Кордон Блю"
со сливочным соусом

Ингредиенты: куриная грудка - 2
шт., сыр твердый - 150 г, ветчина - 150
г, сливки 25% - 100 мл, зелень - 1 ст.л.,
чеснок - 3 зубчика, перец черный мо-
лотый, масло растительное, соль.

Приготовление: порезать сыр на
ломтики, ветчину порезать на тонень-
кие слайсы. Разрезать куриную груд-
ку на три части. Каждый отбить кули-
нарным молоточком. Подсолить. На
каждый кусочек мяса положить по два
слайса ветчины. Сверху положить
сыр. Свернуть рулетики. Если сдела-
но все правильно, то рулеты во время
приготовления не раскроются. Чтобы
подстраховаться, можно скрепить их
зубочистками.

Нагреть растительное масло на ско-
вороде. Положить рулеты. Обжари-
вать до золотистого оттенка со всех
сторон. Вылить в сковороду сливки.
Выдавить чесночок. Посыпать перцем,
зеленью. Тушить рулетики "Кордон
Блю" на маленьком огне, пока сливок
не станет в два раза меньше.

Жареная семга
под грибным соусом

Ингредиенты: стейк семги - 200 г,
шампиньоны консервированные (мел-
кие) - 50 г, йогурт натуральный - 3 ст.л.,
лук репчатый - 1 шт., зелень укропа -
несколько веточек, зелень петрушки
несколько веточек, карри - 0,5 ч.л.,
масло оливковое - 0,5 ч.л., специи.

Приготовление: рыбу поперчить,
посолить, обжарить на растительном
масле в течение двух-трех минут с
каждой стороны. Отдельно измельчить
репчатый лук, обжарить на раститель-
ном масле, добавить консервирован-
ные мелкие шампиньоны целиком.
Залить обжарку натуральным йогур-

том, всыпать карри, соль и перец. По-
лученный соус хорошо перемешать,
прогреть. Готовую рыбу выложить на
тарелку, полить соусом, посыпать руб-
леной зеленью укропа и петрушки,
лука.

На гарнир можно приготовить отва-
ренный или обжаренный картофель,
салат из свежих овощей.

Перец, фаршированный
сыром и яйцом

Толстостенный болгарский перец
очистить от семян. 100-130 г твердого
сыра измельчить на мелкой терке, до-
бавить мелко порубленный зубчик чес-
нока, зелень, 1-2 ст. л. майонеза или
сметаны, перемешать.

Положить немного сырной массы в
перец, затем - вареное вкрутую яйцо
и все свободное пространство вокруг
него заполнить сырной смесью. Перец
должен постоять в холоде не меньше
3 часов. Перед подачей его надо раз-
резать поперек на 4-5 частей.

Зефирный десерт с фруктами

Ингредиенты (на 2 порции): зе-
фир - 100 г,  густая сметана - 200 г,
хурма - 1 шт., киви - 1 шт., банан - 1
шт., орехи грецкие по вкусу, для укра-
шения - мята свежая, гранат.

Приготовление: зефир взбить блен-
дером со сметаной до однородности
(сметану брать самую густую). Фрук-
ты порезать кусочками. (Бананы и
киви лучше брать не очень спелые,
чтобы были с кислинкой и сочетались
со сладостью зефирного крема.)

Выложить десерт слоями: банан;
зефирно-сметанный крем; киви; крем;
хурма; крем; мелко рубленные орехи.

Зефирный десерт с фруктами и оре-
хами украсить свежей мятой и зерна-
ми граната.
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«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка над-

гробных памятников, оград, сто-
лов, 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

28 декабря 2018 г. № 52 (7077)

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

Продается алюминиевая лод-
ка, самодельная. Цена договор-
ная.

Телефон 2-29-08.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Чекуновым Александ-

ром Владимировичем (ООО "ГЕОТРЕСТ"), 214020,
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Попова, д. 3, офис
6, адрес эл. почты: geotrest67@gmail.com тел.: 8-950-
703-06-06, квалификационный аттестат № 67-11-0168
выполняются кадастровые работы в  отношении зе-
мельного участка с К№ 67:22:0010104:24, располо-
женного по адресу: Смоленская область, р-н Хисла-
вичский, с/п Кожуховичское, в районе д.Замошье, кфх
"Белка"

Заказчиком кадастровых работ является Киселе-
ва Галина Васильевна, Смоленская область, Хисла-
вичский район, п. Хиславичи, ул. Заводская, д. 28а,
кв. 1 (тел. 8-908-289-77-51). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Смоленская об-
ласть, Хиславичский район, КРС база "Мираторг" вбли-
зи д. Замошье "28" января 2019 года в 11:00 час.

С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: 214020, Смоленская обл., г. Смоленск,
ул. Попова, д. 3, офис 6. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "28" декабря 2018 г. по "28"
января 2019 г. по адресу: 214020, Смоленская обл., г.
Смоленск, ул. Попова, д. 3, офис 6. Смежные земель-
ные участки с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположения границ: смежные зе-
мельные участки в границах кадастрового квартала
67:22:0010104;  земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удос-
товеряющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителя заинтересованных лиц,
а также документы подтверждающие право собствен-
ности на соответствующие земельные участки.

Изменения действующего
законодательства с 01.01.2019,

связанные с предоставлением мер
социальной поддержки ветеранам труда,

ветеранам военной службы, а также
гражданам из числа собственников

жилых помещений, достигшим возраста
70 (80) лет, проживающим на

территории Смоленской области
Действующим областным законодательством для

граждан из числа ветеранов труда, ветеранов воен-
ной службы, проживающих на территории Смоленс-
кой области, установлены меры социальной поддер-
жки (бесплатное изготовление и ремонт зубных про-
тезов, компенсация расходов по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг (далее - компенса-
ция расходов), ежемесячная денежная выплата).

На территории Смоленской области указанные
меры социальной поддержки предоставлялись ве-
теранам труда, ветеранам военной службы после
установления им в соответствии с Федеральным за-
коном  от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенси-
ях" пенсии независимо от прекращения ими трудо-
вой деятельности или в случае установления пенсии
по иному основанию при достижении ими возраста,
дающего право на страховую пенсию (мужчины - 60
лет, женщины - 55 лет).

В связи с увеличением с 01.01.2019 пенсионного
возраста, в сентябре 2018 года в положения област-
ного законодательства были внесены изменения,
также вступающие в законную силу с 01.01.2019, в
соответствии с которыми, ветеранам труда, ветера-
нам военной службы предпенсионного возраста
(мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет) независимо от
прекращения ими трудовой деятельности и установ-
ления пенсии в соответствии с  вышеуказанным Фе-
деральным законом, в полном объеме сохранены
все социальные гарантии.

Кроме того, в положения федерального и област-
ного законодательства в отношении граждан из чис-
ла собственников жилых помещений, достигших воз-
раста 70 (80) лет, проживающих на территории Смо-
ленской области в июле и сентябре 2018 года соот-
ветственно, также были внесены изменения, вступа-
ющие в законную силу с 01.01.2019.

Так, для неработающих собственников жилых по-
мещений, достигших возраста   70 (80) лет и прожи-
вающих в составе семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих неработающих граждан пред-
пенсионного возраста (мужчины - 60 лет, женщины -
55 лет), с указанной даты в полном объеме сохране-
но право на получение компенсации расходов по
уплате взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома (далее - компенса-
ция по уплате взноса на капитальный ремонт).

При этом, с 01.01.2019 добавлена "новая" катего-
рия граждан, собственников жилых помещений, до-
стигших возраста 70 (80) лет и проживающих в соста-
ве семьи, состоящей из совместно проживающих
неработающих инвалидов I и (или) II групп (далее -
"новая" категория граждан).

Размер компенсации по уплате взноса на капи-
тальный ремонт таким гражданам также составляет
50 % (100 %) взноса на капитальный ремонт, рас-
считанного исходя из минимального размера взно-
са на капитальный ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения в месяц, и раз-
мера регионального стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения соответственно.

Обращаем внимание, что назначение и выплата
компенсации расходов и компенсации по уплате взно-
са на капитальный ремонт производятся по месту
жительства (месту пребывания) гражданина на тер-
ритории Смоленской области. Предоставление ука-
занных мер социальной поддержки возможно толь-
ко при отсутствии задолженности по оплате жилого
помещения (в том числе: взноса на капитальный ре-
монт) и коммунальных услуг, или при заключении и
(или) выполнении гражданами соглашений по ее
погашению.

Для назначения и выплаты компенсации расхо-
дов и компенсации по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт ветеранам труда, ветеранам военной
службы, а также "новой" категории граждан, необхо-
димо обращаться в органы социальной защиты на-
селения по месту жительства (месту пребывания) с
заявлением и документами. Указанные меры соци-
альной поддержки будут назначены гражданину с
даты обращения за ее назначением и выплатой.

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

Новогодняя распродажа!
30 декабря с 14:00 до 14:20 час. на мини-рынке

п. Хиславичи Псковская птицефабрика предлага-
ет населению купить яйценоских кур разных по-
род до подорожания по старым ценам!

Молодые и несущиеся куры от
150 рублей!

Внимание! Покупателю 10 кур пе-
тух или курица в подарок!

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Продается автомобиль Лада-2115 с 2011 года
в эксплуатации, цвет - снежная королева.

Телефон - 8-964-617-26-28.

Информационные сообщения
24 декабря 2018 года в 10:00 час. в здании Ад-

министрации Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области состо-
ялись публичные слушания по проекту решения
"О бюджете Череповского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области на 2019 и
плановый период 2020 и 2021 годов". Предложе-
ний и замечаний не поступало.

* * *
21 декабря 2018 года в 12:00 час. по адресу:

216630, Смоленская область, Хиславичский район,
д. Братковая, ул. Почтовая,  д. 1, здание Админи-
страции Кожуховичского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области состоялись
публичные слушания  о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Кожуховичс-
кого сельского поселения. Предложений и заме-
чаний не поступало.

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность родным,

знакомым, всем, кто разделил с нами горечь ут-
раты и оказал поддержку и помощь в оказании
похорон нашей дорогой и любимой мамы и ба-
бушки Лялиной Анастасии Егоровны.

Лялина, Киреевы

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Гео-Вектор Сервис"

- Виноградовым Андреем Сергеевичем; 216500, Смо-
ленская область, г. Рославль, 2-ой пер. Красина, д. 27;
е-mail: andrey-vinogradov-1977@mail.ru; тел. 8-910-
710-30-92; № регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
19372, выполняются кадастровые работы в связи с
образованием земельного участка из земель муни-
ципальной или государственной собственности в от-
ношении земельного участка с условным  №
67:22:0200120:ЗУ1 расположенного адресу: : Россий-
ская Федерация, Смоленская область, Хиславичский
район, Хиславичское городское поселение, п. Хисла-
вичи, пер. Лассальевский, участок 1, номер кадастро-
вого квартала 67:22:0200120.

Заказчиком кадастровых работ является: Селивер-
стов Василий Викторович, Адрес: Смоленская область,
Хиславичский район, п. Хиславичи, ул. Заводская, дом
28-а, кв. 2 тел. 8-910-724-55-35.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Смоленская об-
ласть, Хиславичский район, п. Хиславичи, ул. Заводс-
кая, д 28-а , "28" 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 местопо-
ложения границ земельных участков на местности
принимаются с  "29 " декабря  2018 г. по "27" января
2019 г.,  обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с "29" де-
кабря 2018 г. по "27" января 2019 г.,  по адресу: 216500,
Смоленская область, г. Рославль, 2-ой пер. Красина,
д. 27.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение
границы: кадастровый номер земельного участка
67:22:0200120:7, правообладатель Калинина Елена
Алексеевна; земли государственной собственности и
все смежные земельные участки, примыкающие к
уточняемому земельному участку, находящиеся в ка-
дастровом квартале: № 67:22:0200120.

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




