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Мы не погибли,
      мы просто ушли,

       просто ушли в небеса.
На безымянных
высотах земли

наши слышны голоса.
27 сентября в сквере Памя-

ти Героев состоялось торже-
ственное захоронение неизве-
стных солдат, поднятых поиско-
вым отрядом "Хослав" летом
этого года. Организаторами
мероприятия выступили адми-
нистрация Хиславичского рай-
она, СОГКУ "Центр патриотичес-
кого воспитания и допризывной
подготовки молодежи "Долг" и
поисковый отряд "Хослав". В
церемонии захоронения при-
няли участие сотрудники отде-
ления Пограничного Управле-
ния ФСБ России по Смоленской
области в посёлке Хиславичи.

Напомним, что останки трех
красноармейцев были найде-
ны 29 июля на окраине посел-
ка Хиславичи, в районе улицы
Заречной. Нашим поисковикам
удалось выяснить, что солдаты
погибли в самом начале войны,
пытаясь освободить наш посе-
лок. Летом 1941 года, по прика-
зу ставки, генерал В. Я. Качалов
направил 120 отдельный раз-
ведывательный батальон и 4
батальон 599 полка в Хислави-
чи с целью отбить посёлок у не-
мецких оккупантов. Но выров-
нять линию фронта Хиславичи -
Захарино красноармейцам тог-
да так и не удалось - они были
убиты, попав под минометный
обстрел. К сожалению, медаль-
онов, документов или других
подписных вещей при них не
было. Но, все же, благодаря
нашим поисковикам, спустя
столько лет эти солдаты верну-
лись с войны - пусть неизвест-
ными, но героями.

После полудня 27 сентября
в храме Бориса и Глеба благо-
чинный церквей Хиславичско-
го округа протоиерей Роман
Свистун совершил отпевание
неизвестных солдат по право-
славному обычаю. После отпе-
вания гроб с останками солдат
был принесен на территорию
сквера Памяти Героев, где был
проведен торжественный ми-
тинг. Ведущие митинга - педа-
гог дополнительного образова-
ния Дома детского творчества
С.В. Волоцуева и боец поиско-
вого отряда "Хослав" Д. Шелпа-
кова - рассказали присутствую-
щим о деятельности хиславич-
ских поисковиков. В церемонии
захоронения неизвестных сол-

Стояли насмерть, как могли, страну собою защищая

дат также принимали участие
заместитель главы муници-
пального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской
области по социальным вопро-
сам - начальник Отдела обра-
зования и молодежной поли-
тики О.А. Максименкова и ди-
ректор "Центра патриотическо-
го воспитания и допризывной
подготовки молодежи "Долг"
И. П. Оленьчива.

О.А.Максименкова выразила
благодарность бойцам поиско-
вого отряда "Хослав" за их ра-
боту, в результате которой под-
нято уже 26 советских солдат.

- Вы делаете очень благород-

ное и нужное дело, - отметила
Ольга Алексеевна. - Я думаю,
всем ребятам нашего района
стоит равняться на вас. Сегод-
ня мы предаем земле останки
трех неизвестных бойцов. Мы не
знаем их имен, и не знаем, от-
куда они родом. Но после того,
как они пролежали семьдесят
пять лет у нас, на хиславичской
земле - они уже наши земляки,
они уже хиславичане. И сегод-
ня мы собрались здесь, чтобы
почтить память всех наших пав-
ших солдат, известных и неиз-
вестных, которые не пожалели
своих жизней за то, чтобы се-
годня над нашими головами

было мирное небо.
И.П. Оленьчива поздравила

хиславичан с 75 годовщиной ос-
вобождения Смоленщины и от-
метила, что очень важно пере-
давать память о подвигах наших
предков из поколения в поко-
ление.

- Есть такие моменты в на-
шей жизни, когда нужно ото-
двинуть любую работу, любые
заботы и вспомнить о том под-
виге, который совершили наши
солдаты в годы Великой Оте-
чественной войны, - считает
Ирина Павловна. - Сегодня как
раз один из таких дней. И, не-
смотря на то, что эта церемо-

ния носит траурный характер -
отчасти это все-таки праздник,
потому что сегодня для этих
солдат война наконец-то за-
кончилась.

Память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны
почтили минутой молчания. По
православному обычаю отцом
Романом была отслужена ли-
тия по погибшим. Останки геро-
ев были погребены на Братской
могиле советских воинов под
залпы оружейного салюта и со
всеми воинскими почестями.

Анастасия СТЕФАНОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2444-р в
2020 году будет проведена очередная Всероссийская
перепись населения. Ключевым этапом подготовки к
одному из главных статистических наблюдений явля-
ется Пробная перепись населения, которая пройдет в
России с 1 по 31 октября 2018 года.

Проведение пробных переписей является давно ус-
тоявшейся практикой при подготовке к всеобщим пе-
реписям населения, поскольку позволяет проработать
широкий комплекс методологических, технологических
и организационных вопросов. Пробная перепись на-
селения 2018 года будет проводиться в отдельных му-
ниципальных образованиях 9 субъектов Российской
Федерации. Смоленская область не входит в число этих
регионов.

В ходе Пробной переписи населения 2018 года на-
ряду с традиционным сбором информации на бумаж-
ной анкете предстоит отработать принципиально но-

Смоленскстат просит смолян принять активное участие в Интернет-переписи
вый для России способ сбора статистической инфор-
мации о населении — самостоятельное заполнение
гражданами переписных листов на Едином портале
государственных услуг (Gosuslugi.ru) в сети интернет. В
связи с этим с 1 по 10 октября 2018 года возможность
пройти Интернет-перепись будет предоставлена не
только жителям регионов пробной переписи, но и всем
жителям страны.

Доступ к заполнению переписных листов в электрон-
ной форме в сети «Интернет» будет предоставляться
гражданам через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (Gosuslugi.ru).При этом следует
иметь в виду, что для заполнения переписных листов на
Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг необходимо заблаговременно зарегистрироваться
на Портале и получить (при предъявлении паспорта и
СНИЛС) подтвержденную учетную запись. Достаточно
одной подтвержденной учетной записи, чтобы перепи-
сать всех членов семьи (домохозяйства). Сведения, пе-

реданные через портал госуслуг, будут обезличены. Пос-
ле прохождения переписи пользователю присвоят уни-
кальный код подтверждения – комбинацию букв и цифр.
Участие жителей страны в тестировании нового спосо-
ба сбора информации позволит оценить устойчивость
Единого Портала Государственных Услуг и технологичес-
ких средств к пиковым нагрузкам для проведения буду-
щей всеобщей переписи населения 2020 года в масш-
табе всей страны. Активное участие граждан в Интер-
нет-переписи будет способствовать успешной ее апро-
бации и позволит оптимизировать схему сбора и обра-
ботки данных, полученных от населения и существенно
сократить расходы на проведение Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года. В связи с этим Смоленск-
стат просит жителей Смоленской области принять ак-
тивное участие в Интернет-переписи.

Территориальный орган
 Федеральной службы государственной

статистики по Смоленской области
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5 октября - День учителя
Уважаемые учителя и работники

 сферы образования, дорогие ветераны
педагогического труда!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Быть учителем - высокое признание и особая ответственность.
Присущие вам чувство долга и преданность профессии, самоотда-
ча, эрудиция и компетентность способствуют целенаправленному
и системному развитию всей сферы образования Смоленщины.

Вы успешно справляетесь с важнейшей миссией, возложенной
на вас обществом и государством, по обучению и воспитанию под-
растающего поколения, прививаете молодым смолянам любовь к
родному краю и Отечеству, уважение к историческому наследию и
культурным традициям, стремление к познанию, творчеству, само-
совершенствованию, умение самостоятельно мыслить, принимать
решения и отвечать за свой выбор.

Искренне благодарю вас за честную, добросовестную работу,
мудрость и терпение, энтузиазм и новаторство. Пусть в жизни вам
всегда сопутствуют счастье, здоровье и благополучие, а в созида-
тельном труде - успех и заслуженное признание!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые учителя,  работники образовательных

учреждений,  ветераны педагогического труда!
От имени депутатов Смоленской областной Думы  примите сер-

дечные поздравления с вашим профессиональным праздником -
Днем учителя!

Профессия учителя всегда пользовалась особым почетом и ува-
жением в обществе. Ведь именно вы научили нас самостоятельно
мыслить, принимать решения. Многие из вас оставили след в на-
ших душах, повлияли на выбор жизненного пути.

Передавать знания подрастающему поколению, находить и
раскрывать таланты каждого ребенка, обучать его основным нрав-
ственным ценностям - ответственная и благородная миссия. Ра-
бота учителя требует не только компетентного подхода, но и ог-
ромных душевных сил, мудрости, терпения, самоотдачи, а, глав-
ное, любви к детям.

С уверенностью можно сказать, что в смоленских школах со-
средоточен огромный интеллектуальный потенциал, так как сре-
ди вас немало обладателей правительственных наград, почетных
званий, высоких квалификационных категорий, победителей и ла-
уреатов престижных конкурсов. В этот светлый и радостный день
слова особой признательности выражаю ветеранам образова-
тельной сферы, которые внесли огромный вклад в дело воспита-
ния и образования не одного поколения смолян и передали свои
поистине бесценные опыт и знания нынешним педагогам - дос-
тойным продолжателям традиций этой благородной профессии.

 Дорогие учителя, спасибо вам за вашу верность своему призва-
нию! Желаю творческих благодарных учеников и неустанного стрем-
ления к новым достижениям на педагогическом поприще!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Уважаемые учителя, преподаватели,

педагоги дошкольного и  дополнительного
образования, ветераны педагогического труда

Хиславичского района!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональ-

ным праздником - Днём учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами

признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим бла-
городную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой
Учитель - тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими зна-
ниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче,
научил строить будущее. Именно от Учителя, его профессиональ-
ных и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников,
завтрашний день страны.

Вы - главное богатство нашей образовательной системы. Бла-
годаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу
и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы
помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее
призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя все позитивное,
что уже накоплено в отечественной системе образования, актив-
но внедряете педагогические инновации, способствующие широ-
кому распространению опыта и знаний.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий поклон
и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и
находится на заслуженном отдыхе.

Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвраща-
ется к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благород-
ных свершений во имя будущего нашего района и России.

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области П.П. Шахнов

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного и
дополнительного образования, работники сферы
образования, ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником - Днем учителя!
Ваша профессия - это образец добродетели, человеколюбия и

мудрости. Ваш каждодневный путь - это путь к сердцам подраста-
ющего поколения, путь к вершинам знаний.

Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвраща-
ется к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благород-
ных свершений во имя будущего нашего района и страны. Желаем
вам здоровья, дальнейших успехов на профессиональном попри-
ще, благополучия, мира и согласия в ваших семьях, благодарных и
целеустремленных учеников, которые смогут оправдать ваши на-
дежды.

Низкий вам поклон за ваш нелегкий труд.
С уважением, О.А. Максименкова, заместитель

главы муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области по социальным вопросам - начальник

Отдела образования и молодежной политики,
 работники Отдела образования и молодежной политики,

Л. М. Романова, председатель районного комитета
профсоюза работников образования и науки

Учитель! Труд твой кропотливый,
С каким трудом еще сравнишь?
Ты словно сеятель над нивой,
Бесценный урожай растишь!
Ты будто первооткрыватель,
Ведешь по жизни молодежь,
Ты в тоннах знаний, как старатель,
Крупицу золота найдешь!
Профессия учителя во все времена явля-

лась самой почетной и уважаемой, но в тоже
время и самой тяжелой. Ведь для того, чтобы
зажечь в умах и сердцах молодого поколения
жажду познаний, передать им весь свой на-
копленный опыт и знания, требуется настоя-
щий талант.

В жизни каждого человека есть люди, кото-
рые оказывают заметное, подчас решающее
влияние на формирование его характера и ми-
ровоззрения. Но, особенно счастлив в своей
судьбе тот, кому встретился учитель, умею-
щий привнести в класс увлеченность, любовь
и конечно же, знания, освещенные этой лю-
бовью. Относится к таким педагогам и наша
сегодняшняя героиня - преподаватель русско-
го языка и литературы Татьяна Викторовна
Сафонова.

Верная своему призванию Татьяна Викто-
ровна  учит ребятишек грамоте, прививает им
любовь к богатому своей образностью русско-
му языку, знакомит школьников с шедеврами
мировой художественной литературы, с био-
графическими сведениями о мастерах слова
и историко-культурными фактами, необходи-
мыми для понимания включенных в школьную
программу произведений. Отличное знание
своего предмета, методическое мастерство,
эрудиция и такие человеческие качества как
душевная теплота, ум, чуткость, терпение и
неиссякаемая энергия, помогают ей не только
найти подход к каждому ученику, но вызыва-
ют уважение у ее учеников, родителей и кол-
лег по работе.

Однажды и навсегда выбрав для себя путь,
Татьяна Викторовна идет по нему уже двад-
цать пять лет. А началось все с ее любви к
чтению. Сколько она помнит себя, она с боль-
шим удовольствием и упоением прочитывала
страничку за страничкой очередной книги.
Надо сказать, что любовь к литературе, к про-
изведениям великих мэтров слова, появилась
у нее не случайно, а передалась по наслед-
ству от родителей и бабушки с дедушкой. Пос-
ледние, к примеру, всю жизнь свою прожив-
шие в сельской глубинке, тем не менее не
упускали случая выписывать по почте целую
кипу популярных в те годы журналов и газет.
И надо было слышать, как дедушка Иван Фе-
дотович, прочитав статью, рассказывающую
о событиях военных лет, непосредственным
участником которой он был, разъяснял внучке
где правда, а где вымысел автора.

 Наполненные чувством рассказы деда о
годах лихолетья, помогают Татьяне Викторов-
не сейчас в работе с детьми. Рассказывая
школьникам истории, написанные самой жиз-
нью, она  воспитывает в них чувство гордости
за свой народ, за его великие подвиги в годы
Великой Отечественной войны, уважение к
своему родному языку, потребность к его изу-
чению и любовь к родному краю, без чего не-
мыслим подлинный патриотизм.

С теплом и чувством благодарности вспо-
минает Татьяна Викторовна и своих школьных
учителей Прасковью Семеновну Шведову,
Полину Егоровну Мартыновскую и Александ-
ру Никифоровну Колесову, чьи увлекательные
и запомнившиеся на всю жизнь уроки, под-
толкнули ее к решению стать учителем рус-
ского языка и литературы.

Еще одним человеком, сыгравшим ключе-
вую роль в судьбе Т.В. Сафоновой - молодого
специалиста,пришедшего в 1993 году работать
в Новоруднянскую школу, стала, занимавшая
в то время должность директора школы,  Рим-
ма Алексеевна Богачева. Эта тактичная, ин-
теллигентная по натуре женщина, оказала нео-
ценимую поддержку молодому учителю и по-
казала, что не смотря на то, что профессия пе-
дагога   трудна, именно здесь можно реализо-
вать свой творческий потенциал, получить за-
ряд энергии для движения вперед и что не сто-
ит бояться рисковать, меняться, учиться, а сто-

Престиж профессии

Учитель! Труд твой кропотливый...

ит пробовать,  дерзать и творить.
После десяти лет работы в Новоруднянской

школе Т.В. Сафонова перешла в Заревскую
школу. По словам Татьяны Викторовны, ей
посчастливилось работать в коллективе насто-
ящих единомышленников, которых она нашла
в лице О.В. Зайцевой, Л.И. Даниловой, Н.Н.
Костенковой, Л.И. Гладышевой и В.Л. Рогат-
невой. Движимые общей целью, они не смот-
рели на циферблат часов, а с кипучей энерги-
ей, азартом обсуждали школьные дела, гото-
вили праздники, делились личными секрета-
ми.

А вот  что рассказала нам Т.В. Сафонова,
вспоминая  о начале своей работы в Хисла-
вичской средней школе, куда перевелась в
ноябре 2008 года.

- Все сначала. Новые коллеги, большие
классы. После девятилетки дали сразу два 11
класса. "Справишься!" - твердо сказала Оль-
га Алексеевна Максименкова. Не просила, не
приказывала, а вынесла вердикт. Справилась.
Был уже 15-летний опыт работы, а еще рядом
были В.П. Болматенкова, В.П. Дорошева, Н.В.
Зыбенкова и И.И. Хилькевич. Спасибо им за
поддержку, за советы, за критику тоже спаси-
бо.

Антуан де Сент-Экзюпери писал: "Если ты
хочешь построить корабль, не надо созывать
людей, чтобы все спланировать, разделить
работу, достать инструменты и рубить дере-
вья, надо заразить их стремлением к беско-
нечному морю. Тогда они сами построят ко-
рабль". Эти слова Татьяна Викторовна считает
своим девизом. Вот уже десять лет она каж-
дое утро с радостью входит в класс, где ее
встречают ее ученики. За годы педагогичес-
кой работы их было много. Много озорных дев-
чонок и мальчишек, имена которых никогда не
сотрутся из памяти, ведь в каждом из них за-
ложена частичка ее души и сердца. Знание
того, что она смогла зажечь в них жажду по-
знаний, что многие из них стали хорошими
людьми, именно в этом, по мнению Т.В. Са-
фоновой, и заключается высшая награда для
учителя.

В канун профессионального праздника  -
Дня учителя хочется пожелать Татьяне Викто-
ровне Сафоновой и в ее лице всем педагогам,
крепкого здоровья, неиссякаемого вдохнове-
ния, творческих удачи всех земных благ.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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В рамках рабочего визи-
та в Смоленскую область
полномочный представи-
тель Президента Российс-
кой Федерации в Централь-
ном федеральном округе
Игорь Щеголев встретился
с Губернатором Алексеем
Островским, а также про-
вел совещание по вопро-
сам реализации "майского"
Указа главы государства "О
национальных целях и
стратегических задачах
развития Российской Фе-
дерации на период до 2024
года".

В ходе рабочей встречи
Алексей Островский доложил
полномочному представителю
Президента о работе по вы-
полнению в регионе поручений
и реализации стратегических
инициатив главы государства.

"В целом, Администрация
области полностью выпол-
няет все "майские" Указы
Владимира Владимировича
Путина, как пятилетней дав-
ности, так и нынешнего
года, мы четко следуем ут-
вержденным "дорожным кар-
там" по повышению зара-
ботных плат бюджетникам,
- подчеркнул Губернатор. -
Для того, чтобы выполнять
поручения Президента, осо-
бенно касающиеся улучшения
социального самочувствия
людей, мы активно занима-
емся повышением инвести-
ционной привлекательности
нашего региона". Алексей
Островский сообщил, что за
последние 6 лет Администра-
ция области смогла привлечь
более 70 млрд рублей внебюд-
жетных инвестиций, что спо-
собствует строительству но-
вых промышленных предпри-
ятий, серьезному развитию
сельскохозяйственного произ-
водства, в частности, отрасли
льноводства: "Мы уже верну-
ли себе первое место в Цен-
тральном федеральном окру-
ге и стали вторыми среди 18
льносеющих регионов Рос-
сии. Отрадно доложить, ува-
жаемый Игорь Олегович,
что впервые за 30 лет в
стране именно у нас на тер-
ритории одного из индустри-
альных парков строится но-
вый мощный льнокомбинат".
В ходе беседы Алексей Ост-
ровский также рассказал о
создании индустриальных пар-
ков и первой в ЦФО террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития в
моногороде Дорогобуже.

Затем состоялось совеща-
ние, посвященное вопросу
реализации Указа Президента
Российской Федерации "О
национальных целях и страте-
гических задачах развития
Российской Федерации на
период до 2024 года", в кото-
ром приняли участие Губерна-
тор, руководители органов
исполнительной власти, а так-
же Главный федеральный ин-
спектор по Смоленской обла-
сти Юрий Стрелецкий.

Обращаясь к участникам
заседания, Игорь Щеголев от-
метил, что на Смоленщине
проведена значительная ра-
бота по выполнению "майс-
ких" Указов Президента, под-
писанных в 2012 году: "Мно-
гое вам, коллеги, уже удалось
сделать, однако впереди

Рабочий визит полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе

Игоря Щеголева в Смоленскую область

предстоит большая работа,
в том числе, по реализации
Указа, подписанного главой
государства в мае нынешне-
го года. В нем сформулиро-
ваны национальные цели для
прорывного социально-эконо-
мического развития, повы-
шения уровня жизни граждан
и создания комфортных ус-
ловий для их проживания.
Правительством РФ завер-
шается работа над форми-
рованием национальных про-
ектов, определенных в указе.
В течение сентября в засе-
дании президиума Совета при
Президенте по стратегичес-
кому развитию и нацио-
нальным проектам рассмот-
рены и одобрены предложе-
ния по всем 12-ти нацио-
нальным проектам. Теперь у
регионов не менее важная
роль в достижении общена-
циональных целей, а может
быть, даже и ключевая".

В свою очередь, Алексей
Островский проинформировал
об основных направлениях,
по которым будет проводить-
ся данная работа на террито-
рии региона.

"Докладываю, что в Смо-
ленской области сформиро-
вана организационная струк-
тура управления проектной
деятельностью, определены
ответственные лица за ре-
ализацию национальных про-
ектов и программ, федераль-
ных проектов. В настоящее
время осуществляется фор-
мирование региональных ком-
понентов, направленных на
достижение установленных
целей и показателей. Нами
планируется реализация всех
12-ти национальных проек-
тов", - заявил Алексей Ост-
ровский.

По словам главы региона,
уже сейчас проходят согласо-
вание в соответствующих фе-
деральных органах исполни-
тельной власти предложения
Смоленской области по реги-
ональным составляющим та-
кие национальные проекты,
как "Демография", "Здравоох-
ранение", "Жилье и городская
среда", "Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги", "Экология", "Культура",

"Цифровая экономика".
"В соответствии с уста-

новленными федеральными
Министерствами сроками,
прорабатываются предло-
жения по участию региона в
национальных проектах "Об-
разование", "Производитель-
ность труда", "Малое и сред-
нее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской иници-
ативы", "Наука", "Междуна-
родная кооперация и экс-
порт", - добавил Губернатор.

В продолжение темы глава
региона остановился на важ-
нейших задачах, которые ру-
ководство области ставит пе-
ред собой по реализации дан-
ного Указа Президента.

Так, в рамках нацпроекта
"Здравоохранение" в числе
первоочередных задач - со-
здание новых фельдшерско-
акушерских пунктов, переос-
нащение регионального сосу-
дистого центра и первичных
сосудистых отделений, разви-
тие материально-технической
базы детских больниц и поли-
клиник. "Предполагаем до-
биться, чтобы в регионе не
осталось ни одного населен-
ного пункта, находящегося
вне зоны доступности от ме-
дицинской организации или ее
структурного подразделе-
ния, которые оказывают
первичную медико-санитар-
ную помощь", - заявил Алек-
сей Островский, добавив, что
также планируется организо-
вать центр амбулаторной он-
кологической помощи, одно-
временно переоснастив про-
фильные лечебные организа-
ции.

Говоря о национальном про-
екте "Демография", Губерна-
тор акцентировал внимание,
что деятельность органов ис-
полнительной власти будет
направлена на внедрение си-
стемы долговременного ухо-
да за гражданами пожилого
возраста и инвалидами, уве-
личение числа жителей, зани-
мающихся физической куль-
турой и спортом. Продолжит-
ся строительство детских са-
дов и физкультурно-оздорови-
тельных комплексов.

В рамках нацпроекта "Эко-

логия" особое внимание уде-
ляется вопросам лесовосста-
новления и лесоразведения,
строительства и реконструк-
ции объектов питьевого водо-
снабжения, а также ликвида-
ции объектов накопленного
вреда и несанкционированно-
го размещения отходов.

Региональным компонен-
том национального проекта
"Жилье и городская среда"
предусматривается к 2024
году благоустроить 890 дворо-
вых и 146 общественных тер-
риторий, обеспечить объемы
ввода жилья порядка 410 ты-
сяч квадратных метров еже-
годно. Благодаря созданию
постоянно действующих ме-
ханизмов расселения аварий-
ного жилищного фонда ново-
селье отпразднуют более 1800
смолян.

На решение различных воп-
росов дорожной отрасли бу-
дет направлена реализация
проекта "Безопасные и каче-
ственные дороги". Работа в
этом направлении позволит
увеличить долю дорог, соот-
ветствующих всем норматив-
ным значениям, причем речь
идет как о трассах региональ-
ного значения, так и о доро-
гах областного центра. Выпол-
нение всех мероприятий по-
зволит существенно снизить
количество аварийно-опасных
участков.

В числе основных задач,
касающихся сферы образова-
ния, - создание центра опере-
жающей профессиональной
подготовки и не менее 35-ти
лабораторий, оснащенных
современной материально-
технической базой, в том чис-
ле, для сдачи демонстрацион-
ных экзаменов по методике
международного движения
WorldSkills, а также реализа-
ция мероприятий, направлен-
ных на увеличение числа де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным
образованием, создание уни-
версальной безбарьерной сре-
ды для инклюзивного образо-
вания детей с инвалидностью.
"Учитывая, что нацио-
нальный проект "Образова-
ние" утвержден президиумом
Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по стра-
тегическому развитию и на-
циональным проектам 3 сен-
тября 2018 года, региональ-
ная составляющая будет
дополнена новыми мероприя-
тиями", - уточнил Алексей
Островский.

Все социально значимые
объекты Смоленской области
к 2024 году должны получить
скоростной доступ к сети "Ин-
тернет", сообщил глава реги-
она, добавив, что мероприя-
тия проекта "Цифровая эконо-
мика Российской Федерации"
также предусматривают сни-
жение доли закупаемого или
арендуемого органами влас-
ти иностранного программно-
го обеспечения до уровня
менее 10%.

В сфере культуры, по сло-
вам Губернатора, предполага-
ется создать, реконструиро-
вать и капитально отремонти-
ровать не менее 15 культур-
но-досуговых учреждений в
сельской местности. Кроме
этого, в планах - обеспечение
инструментами, оборудовани-
ем и материалами детских
музыкальных, художествен-
ных и хореографических
школ, училищ и школ ис-
кусств. Предусматривается
грантовая поддержка люби-
тельских творческих коллекти-
вов и профессиональная пе-
реподготовка, повышение ква-
лификации сотрудников отрас-
ли. На базе Смоленской обла-
стной филармонии планирует-
ся завершить создание вирту-
ального концертного зала.

Вместе с тем, Алексей Ос-
тровский заявил, что со сле-
дующего года Смоленская
область примет участие в фе-
деральном проекте "Экспорт
продукции АПК" в рамках на-
ционального проекта "Между-
народная кооперация и экс-
порт": "Мы планируем увели-
чить общий объем экспорта
продукции агропромышленно-
го комплекса региона более
чем вдвое к концу 2024 года".

В завершение доклада Гу-
бернатор отметил, что форми-
рование региональных компо-
нентов по иным направлени-
ям активно продолжается.
При этом, во внимание берут-
ся не только предложения
профильных органов власти,
но и учитываются мнения ин-
ститутов гражданского обще-
ства, представителей дело-
вых кругов, неравнодушных
граждан.

"Уважаемый Игорь Олего-
вич, учитывая стратегичес-
кое значение для России и
каждого региона успешного
выполнения задач, постав-
ленных главой государства в
"майском" указе 2018 года,
прошу Вас поддержать заяв-
ки Смоленской области на
участие в национальных про-
ектах и программах, оказать
содействие в предоставле-
нии средств федерального
бюджета на их реализацию, -
обратился Алексей Остро-
вский к полномочному пред-
ставителю Президента Рос-
сийской Федерации в Цент-
ральном федеральном окру-
ге. - Смоляне будут глубоко
признательны и благодарны
Вам за такую существенную
помощь".

Игорь АЛИЕВ
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27 сентября 2018 года со-
стоялось первое заседа-
ние Смоленской областной
Думы VI созыва.

Заседание открыл старей-
ший по возрасту депутат -
Виталий Вовченко.

С приветственным словом
к народным избранникам об-
ратился Губернатор Смоленс-
кой области Алексей Остро-
вский. Он поздравил депута-
тов с избранием в областной
парламент нового созыва и
отметил: "Быть депутатом -
это большая ответствен-
ность для каждого из вас.
Уверен, что смоляне выбра-
ли достойных представите-
лей пяти политических
партий, которые будут все-
мерно защищать интересы
жителей области".

Губернатор Смоленской об-
ласти предложил кандидатуру
Игоря Ляхова на должность
спикера регионального парла-
мента, подчеркнув: "Работа
Смоленской областной Думы
предыдущего созыва показа-
ла всем нам, что Игорь Ва-
сильевич как председатель

Избран председатель Смоленской областной Думы VI созыва

очень достойно справлялся
со своими обязанностями,
заслужил авторитет среди
всего депутатского корпуса,
смолян. Впервые в современ-
ной жизни Смоленщины депу-
татскому корпусу под руко-
водством Игоря Васильеви-
ча удалось избежать конф-
ликтов, разногласий с Адми-

нистрацией области, объе-
динив все усилия в работе на
благо региона и его жите-
лей".

В результате тайного голо-
сования за избрание предсе-
дателем Смоленской област-
ной Думы шестого созыва Иго-
ря Ляхова проголосовали все
48 депутатов. Единогласное

избрание спикера региональ-
ного парламента произошло
впервые в истории работы за-
конодательного органа влас-
ти Смоленщины.

Игорь Ляхов, обращаясь к
присутствующим, сказал: "Я
благодарю Вас, Алексей Вла-
димирович, за столь высо-
кую оценку, которая прозву-
чала в Ваших словах, в кото-
рых отчасти наверно есть
и аванс, и посылы для нашей
дальнейшей работы. Хочу
поблагодарить депутатов
за то, что оказались едино-
душны в поддержке моей кан-
дидатуры. Это, в первую
очередь, большая ответ-
ственность, которая меня
обязывает много и честно
работать на благо смолян.
Смоленская областная Дума
сегодня представлена пя-
тью партиями, из которых
четыре являются парламен-
тскими. Я надеюсь, что со-
вместно мы выстроим кон-
структивный диалог, на-
правленный, в первую оче-
редь, на то, чтобы улуч-
шить экономическую ситу-

ацию в регионе и решить те
вопросы, которые находят-
ся в рамках нашей компетен-
ции. Мы продолжим конст-
руктивно работать с Губер-
натором Смоленской облас-
ти, Администрацией регио-
на, со всеми муниципалите-
тами. Наша общая цель -
это повышение качества
жизни смолян и дальнейшее
развитие нашего региона".

Заместителями председа-
теля Смоленской областной
Думы были избраны Николай
Мартынов (член фракции
"Единая Россия"), Валерий
Кузнецов (руководитель фрак-
ции "КПРФ") и Максим Степа-
нов (член фракции "ЛДПР").
Полномочиями члена Совета
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции депутаты Смоленской об-
ластной Думы наделили Сер-
гея Леонова.

В продолжение заседания
были утверждены составы 7
комитетов Смоленской облас-
тной Думы. Определились
парламентарии и с членами
думских комиссий.

На первом заседании Смоленской областной
Думы шестого созыва,  прошедшем под председа-
тельством Игоря Ляхова, парламентарии внесли в
действующее областное законодательство измене-
ния, направленные как на приведение областных
нормативных актов в соответствие с действующим
федеральным законодательством, так и на совер-
шенствование норм областного права.

В целях снижения налоговой нагрузки на органи-
зации, занимающиеся газораспределением на тер-
ритории Смоленской области, депутаты внесли из-
менения в статьи 1 и 3.1 областного закона "О нало-
говых льготах". В связи с изменением федерально-
го законодательства в части исключения движимо-
го имущества из объекта налогообложения налогом
на имущество организаций закон отменяет льготу
по уплате налога на имущество организаций, уста-
новленную для налогоплательщиков в отношении
пожарных машин (автомобилей), машин скорой по-
мощи и санитарных автомобилей, а также в отно-
шении грузовых автомобилей с мощностью двига-

Об итогах 1-го заседания Смоленской областной Думы
теля свыше 250 лошадиных сил (свыше 183,9 кВт),
используемых для осуществления международных
автомобильных перевозок грузов. Также закон ус-
танавливает налоговые льготы по налогу на имуще-
ство организаций в 2019-2021 годах для газорасп-
ределительных организаций в отношении газорасп-
ределительных сетей, введенных в эксплуатацию
на территории Смоленской области в период с 1
января 2013 года по 31 декабря 2018 года. Кроме
того, законом устанавливается выплата работникам
среднемесячной заработной платы не ниже мини-
мального размера оплаты труда.

С 1 января 2019 года на федеральном уровне в
рамках пенсионных изменений планируется повы-
шение пенсионного возраста. В целях сохранения
гражданам старшего поколения, достигшим возра-
ста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны), региональных мер социальной поддержки, ус-
тановленных в настоящее время областным зако-
нодательством для лиц пенсионного возраста, де-
путатами Смоленской областной Думы принят пакет

областных законов. Они касаются: компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме; ком-
пенсации расходов на оплату услуг ЖКХ; предос-
тавления бесплатной юридической помощи; выпла-
ты областного государственного единовременного
пособия при рождении ребенка; мер социальной
поддержки ветеранов труда, ветеранов военной
службы и тружеников тыла; получения звания "Ве-
теран труда Смоленской области"; порядка и нор-
мативов заготовки гражданами древесины для соб-
ственных нужд на цели, связанные со строитель-
ством жилых домов, с возведением хозяйственных
построек, ремонтом или реконструкцией жилых до-
мов или хозяйственных построек. Областные зако-
ны вступят в силу с 1 января 2019 года.

Всего на прошедшем заседании депутаты регио-
нального парламента рассмотрели 13 проектов об-
ластных законов, которые были приняты в целом;
одобрили проект федерального закона, внесенный
Президентом Российской Федерации.

Пресс-служба Смоленской областной Думы

В рамках ежегодного фе-
стиваля "День нацио-
нальных культур в городе
Смоленске" в целях разви-
тия чувства гражданствен-
ности и патриотизма, ук-
репления общегражданс-

кой идентичности и межэт-
нической терпимости детей
и молодежи Департамен-
том Смоленской области по
внутренней политике в сен-
тябре - ноябре 2018 года
проводится областной кон-
курс "В единстве наша
сила".

Конкурс проводится по
следующим номинациям:

- изобразительное искусст-
во (рисунок, живопись, ком-
позиция);

- граффити;
- литературное творчество

(проза, поэзия, публицистика);
- мультимедийная презента-

ция.
Тематика конкурсных ра-

бот:
- "Мы - граждане России!";
- "Одна страна - один путь";
- "Межнациональные отно-

шения: мы за мир!";
- "Смоленщина - террито-

рия межнационального согла-
сия";

- "Национальные культуры
Смоленщины".

К участию в Конкурсе при-
глашаются обучающиеся и

творческие коллективы обла-
стных и муниципальных об-
щеобразовательных организа-
ций, организаций дополни-
тельного образования детей и
молодежи, школ искусств,
художественных школ, сту-
денты профессиональных об-
разовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования, жела-
ющие проявить свои творчес-
кие способности в сфере меж-
национальных отношений, в
возрасте от 7 до 18 лет и стар-
ше.

Заявки на Конкурс прини-
маются до 15 октября 2018
года.

Подведение итогов Конкур-
са и награждение победите-
лей состоится в рамкахеже-
годногофестиваля "День наци-
ональных культур в Смоленс-
ке"впервой половине ноября
2018 года.

Положение о Конкурсе раз-
мещено на официальном сай-
те Департамента Смоленской
области по внутренней поли-
тике: http://dvp.admin-
smolensk.ru/

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руко-
водствуясь Уставом муниципального образования  "Хиславичский район", Хиславичский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Провести публичные слушания по проекту "О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области, утвержденные решением Совета депутатов Городищенского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области № 17-а от 03.08.2015г.", в здании
Администрации Городищенского сельского поселения  14.11.2018г. в 10:00.

2. Образовать временную комиссию по подготовке, организации и проведению публич-
ных слушаний по сбору предложений и замечаний, касающихся проекта Правил землеполь-
зования и застройки в новой редакцииГородищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области в следующем составе:

- Маганков В.Б. - Глава муниципального образования Городищенского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области;

- Петрович Т.М. - депутат Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области;

- Шармакова О.В. - депутат Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области;

3. Определить места для размещения и ознакомления с материалами Правил землеполь-

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 26 сентября 2018 г. № 40
Об организации и проведении публичных слушаний "О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденные решением Совета депутатов
Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области № 17-а от 03.08.2015г"

зования и застройки в новой редакцииГородищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области:

- Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти, п. Хиславичи ул. Советская д. 23;

- Администрация Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области д. Городище.

4. Установить, что предложения и замечания в устной или письменной форме по проекту
Правил землепользования и застройки в новой редакцииГородищенского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 по адресу п. Хиславичи ул. Советская д. 23,  в срок до 31.10.2018г.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете "Хиславичские
известия" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Хиславичский район" в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
"Хиславичские известия".

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Главы муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области Ю.В. Епифанов

Исполняющий полномочия Председателя Хиславичского
районного Совета депутатов Н.И. Лизункова
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Познакомить граждан, ищущих
работу, с имеющимися на данный
момент вакансиями, предоставить
наиболее полную информацию о
рынке труда,  о предприятиях, ис-
пытывающих потребность в ра-
ботниках, о возможностях трудо-
устройства и требованиях работо-
дателей, о переобучении на осно-
ве имеющихся рабочих и учебных
мест - таковы задачи ярмарок ва-
кансий, проводимых Хиславичс-
ким отделом Починковского Цент-
ра занятости.

24 сентября  в Хиславичском отде-
ле Центра занятости состоялась оче-
редная ярмарка вакансий и рабочих
мест при участии СОГАУ ДПО "Учеб-
ный центр". На этой встрече присут-
ствовало 15 безработных.

Участвовавший в работе ярмарки
вакансий  заместитель начальника
учебного центра В.З. Иванов подроб-

Центр занятости информирует

Ярмарка вакансий
но рассказал о профессиях, по кото-
рым можно пройти обучение или пе-
реподготовку. Коснулся он вопроса и
об организации профессионального
обучения безработных граждан по до-
говорам с последующим гарантиро-
ванным трудоустройством.

Как показывает практика, заинтере-
сованность работодателей в сотруд-
ничестве со службой занятости насе-
ления,  позволяющей предприятиям
и организациям подобрать необходи-
мые кадры, а гражданам найти место
работы, увеличилась. Получив  такие
востребованные на рынке труда спе-
циальности, как  парикмахер, элект-
рогазосварщик, маникюрша, конди-
тер, вальщик леса, машинист-коче-
гар, водитель кат. "С", тракторист
люди могут всегда найти работу  если
не в самих Хиславичах,  то в Смолен-
ске, Москве и других регионах стра-
ны.

Ответил Виктор Захарович и на ин-
тересующие граждан вопросы. Будем
надеяться, что дальнейшее тесное
взаимодействие с сотрудниками  СО-

ГАУ ДПО "Учебный центр" поможет
хиславичанам, не боящимся перемен,
получить постоянное место работы.

Записала Елена ГУЗОВА

Смоленщине не надо злата,
Сия земля из века в век

Великими людьми богата,
Ее богатство человек!

Как прекрасны и точны эти
стихотворные строчки, рас-
сказывающие  о целой плея-
де выдающихся деятелей
культуры, искусства и литера-
туры, которые не только про-
славили нашу страну на весь
мир, но и оставили после
себя такое весомое наследие,
которое не может не обязы-
вать сохранять и приумно-
жать его.

Щедрая смоленская земля
подарила нам  М.В. Исаков-
ского, Н.И. Рыленкова, А.Т.
Твардовского, Б.Л. Василь-
ева и многих других писате-
лей и поэтов, в творчестве
которых проглядывается об-
щая черта - любовь к своей
малой родине. Вчитываемся
в полные накала и чувства
строки и перед нами предста-
ют живописные картины рус-
ской природы, оживают в со-
знание образы из жизни
сельской глубинки, заставля-
ют сжиматься сердце такие
реалистичные и такие живые
образы, рожденные в годы
Великой Отечественной вой-
ны. И, наверное, не случай-
но, что навеянные годами
лихолетья строки звучали на
конкурсе  чтецов "Живые род-
ники Смоленского края" на-
кануне празднования 75-ле-

Конкурс

Живые родники Смоленского края

тия освобождения Смолен-
щины от немецко-фашистс-
ких захватчиков.

Литературный конкурс, со-
стоявшийся в районном Цен-
тре культуры, собрал около пя-
тидесяти участников из детс-
ких садов, школ и Домов куль-
туры района, горящих жела-
нием оживить героев и обра-
зы, созданные нашими знаме-
нитыми земляками.

Выходя на сцену, каждый
из конкурсантов постарался
вложить в свое выступление
всю душу, продемонстриро-
вать умение донести авторс-
кий смысл произведения, ув-

лечь слушателей поднятой
темой. Для этого конкурсанты
использовали различные при-
емы владения голосом, инто-
нацией, применяли на сцене
секреты своего актерского
мастерства.  У кого-то из них
получалось лучше, у кого-то
хуже, но было видно, как не-
смотря на волнение и пережи-
вания, они старались донес-
ти до окружающих скрытый
смысл выбранного произведе-
ния.

Нужно сказать, что каждое
произведение или отрывок,
представленный конкурсанта-
ми, были интересны и актуаль-

ны. Стихотворные строчки и
проза, ведущие по пыльным
дорогам военных лет, особен-
но трогательно звучали в ис-
полнении самых юных чтецов.
Производили впечатление сво-
ей артистичностью, ориги-
нальной подачей произведе-
ния и участники второй возра-
стной группы 11-18 лет.

Замечательный праздник
поэзии закончился награжде-
нием победителей. Первое
место в возрастной группе 6-
10 лет заняла Варвара Мар-
тыновская, с большим артис-
тизмом и чувством прочитав-
шая "В лесу прифронтовом".

Второе место досталось вос-
питанникам детского сада
"Ручеек" Арсению Дудареву
и Михаилу Пятибратову, вы-
ступившими с отрывком из
стихотворения "Смоленск".
На третье место со стихотво-
рением "Ой, туманы мои, ра-
стуманы" вышла Елизавета
Орехова. Надо сказать, что
все эти ребята выбрали для
своих выступлений произве-
дения М.В. Исаковского.

В старшей возрастной груп-
пе высшую награду получила
Дарья Шелпакова с отрывком
из повести Б.Л. Васильева "А
зори здесь тихие". Ее выступ-
ление своим накалом чувств
произвело сильное впечатле-
ние на присутствующих.  Вто-
рое место заняла Алиса Зай-
цева,в оригинальной форме
преподнесшая "Снова замер-
ло все до рассвета" М.В. Иса-
ковского. Третье место со сти-
хотворением А.Е. Крымского
"Смоленщине не надо злата"
досталось Татьяне Безруко-
вой.

Каждый из участников кон-
курса чтецов  "Живые родни-
ки Смоленского края"  был
награжден дипломом участни-
ка, сладостями, ну и, конечно
же, искренними аплодисмен-
тами зрителей, которые тепло
встречали и провожали каж-
дое выступление юных кон-
курсантов.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Руководствуясь статьями 22 и 24 Федерального закона "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", статьей 12 областного закона от 24 апреля 2003 года №
12-з "Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской
области", Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области объявляет прием предложений по кандидату-
рам для назначения членов избирательной комиссии Хиславичского городско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области с правом решающего
голоса.

Прием документов осуществляется в течение 33 дней со дня опубликования
настоящего сообщения с 05.10.2018г. по 06.11.2018г., в рабочие дни с 9:00 до
18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов по адресу: 216620, п.Хиславичи,
ул.Советская, д.23, (дание Администрации), отдел по городу, 1-й этаж.

Телефон для справок: 8(48140)2-20-25.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии Хиславич-
ского городского поселения Хиславичского района Смоленской области долж-
ны свидетельствовать об отсутствии у них ограничений, предусмотренных пун-
ктом 1 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, а также содержать документы
согласно Перечню документов, необходимых при внесении предложений по
кандидатурам в состав избирательных комиссий, утвержденному постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 фев-
раля 2010 года № 192/1337-5 "О методических рекомендациях о порядке фор-
мирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комис-
сий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных ко-
миссий" (в ред. постановления ЦИК России от 23.03.2016 № 329/1874-6).

"05" октября 2018 года
Совет депутатов Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области

СООБЩЕНИЕ
20 сентября 2018 года в 16:00 часов в зале Администрации муниципального

образования "Хиславичский район" Смоленской области состоялись публичные
слушания по проекту Правил по отлову и содержанию животных на территории

муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичс-
кого района Смоленской области, на которых проект решения был одобрен.

Глава муниципального образования Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханек
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Спас-Деменск. Одноэтажный деревянный дом на
Советской улице, переименованной немцами в Гаупт-
штрассе. В комнатах узкие нары в два яруса, с  высоки-
ми дощатыми бортами, более всего похожие на гробы.
Тесно, как в купе вагона.

"Здесь жила несчастная колонна, - написано на бе-
лой голландской печи, высоко вверху, на уровне второ-
го яруса нар. - Дорогие бойцы, скорее освобождайте
нас..."

Кажется, что это помещение пустует уже давно и
неясные, кое-как в спешке нацарапанные записки как
будто уже поистерлись от времени. Но обитательницы
этой тюрьмы-казармы покинули ее только за день до
вступления в город наших войск. Солома из матрацев,
вытряхнутая на пол, мусор, убогие обрывки тряпья...

Здесь они жили, вернее сказать - спали положен-
ные для отдыха часы тяжелым сном пленниц. Малень-
кий деревянный городок на Смоленщине был для них
дальней чужбиной, неметчиной, каторжным местом.
Приткнутый высоко под потолком, над койкой-гробом,
высохший пучок полевых цветов, собранных, может
быть украдкой по пути на работу или с работы, напоми-
нал здесь о родных полях как о чем-то далеком, лежа-
щем за тридевять земель. И оттого, что на самом деле
эти поля лежали совсем неподалеку, было, пожалуй,
еще горше.

На полу, в мусоре я подобрал письмо в самодель-
ном, непроштемпелеванном конверте. Пишет Мария
Орлова к подруге, такой же пленнице, только другой

Александр ТВАРДОВСКИЙ

"Несчастная колонна"
колонны.

"Теперь нас гоняют на работу к самому фронту, и мы
работаем совсем рядом со своими, и они, роднень-
кие, нас не видят. Как подъезжаем, так дух замирает:
хоть издали посмотреть на родную сторонушку, где сто-
ят наши герои. Только смотреть нам не позволяется...
А трудно так, что пока норму выработаешь, так и в гла-
зах потемнеет, не знаешь, как до койки дойти". Другое
письмо, подобранное там же нашими бойцами и по-
павшее в мои руки в политотделе дивизии: "Дорогие
бойцы и командиры Красной Армии! Это темкинские
девушки пишут вам. Мы уверены, что вы освободите нас
от этого ига. Мы очень плакали, когда уезжали отсю-
да..."

Одна из надписей на печке была адресом, по кото-
рому наши бойцы разыскали в саду этого дома пись-
мо, спрятанное там Антониной Архиповой.

"Здравствуйте, дорогие, давно не виданные родите-
ли, тятенька и маменька, от любящей дочери Тони. До-
рогие родители, пишу я вам письмо, но не знаю, попа-
дет оно вам или нет. Дорогая мамочка, будет ли нам с
тобой встреча? Шесть месяцев, как нас отняли от вас.
Шурика от меня отогнали на второй день Пасхи, и не
знаю куда, и с тех пор я его не видала. Дорогие родите-
ли, пока мы еще живы и живем вместе с грядецкими и
овсянниковскими девками. Решили  написать мы вам
письмо и оставить в Спасе, как придут наши - может
быть, пошлют. А нас немцы не бросают, ведут дальше с
собой, и не знаем куда. Дорогая мамочка, если бы у

меня крылышки были, прилетела бы к вам хоть на одну
минуточку - и тогда бы согласна умереть. Прощайте, про-
щайте, дорогие родные. Мамочка, передай привет всем,
кого я знаю. Дорогие соколы, братья, отцы и сестры,
прошу я вас, передайте это письмо, сообщите, пожалуй-
ста, родным о нашей судьбе..."

* * *
По сторонам фронтовых дорог большими вольны-

ми толпами идут темкинские, знаменские, всходские
девушки и женщины из немецкого плена. Это люди
отборного рабочего возраста, который так редок в де-
ревнях и селах, разоренных немцами. Они еще не при-
выкли к тому, что идут без конвоя, что могут громко
разговаривать, отдыхать по пути, где вздумается. Чув-
ство этой свободы еще безраздельно владеет ими.
Они еще не знают, что ждет их в родных местах, живы
ли их отцы, матери, дети, с которыми их разлучили
весной этого года. Они по-праздничному оживленны,
разговорчивы, хотя ничего праздничного нет в их одеж-
де с засохшими мазками глины, в их котомках и "хоту-
лях" за плечами.

Их рассказы о том, как и где их застала свобода,
схожи и уже приобретают веселый и отчасти залихват-
ский тон. Чаще всего речь идет о бомбежке, от которой
разбежался конвой, а конвоируемые пошли на встре-
чу своим, "русским", как привыкли они говорить. А то и
вовсе дело доходило до того, что колонна, чуя близость
фронта, отказывалась идти дальше на запад. Обычно
это происходило в лесу, где конвой чувствовал себя
менее уверенным.

- "Не пойдем и не пойдем", - говорим. Он и так и этак,
а мы: "Не  пойдем". Стрелять не решился. Махнул ру-
кой, пошел сам со своим автоматом. Отошел подаль-
ше, оглянулся да как ударится  в бег - животики надор-
вать...

К 75-летию освобождения Смоленщины

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕЧЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь статьями 22 и 24 Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 12
областного закона от 24 апреля 2003 года  № 12-з "Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Смоленской области", Совет депутатов Печерского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области объявляет прием предложений по кандидатурам для
назначения членов избирательной комиссии Печерского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 33 дней со дня опубликования настоящего
сообщения в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов по адресу:
216643, Смоленская область, Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул. Центральная, д. 20
(Здание Администрации), избирательная комиссия Печерского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области. Телефон для справок: 8(48140)2-56-36, тел/факс: 8(48140)2-
22-93.

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии Печерского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области должны свидетельствовать об отсут-
ствии у них ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ,
а также содержать документы согласно Перечню документов, необходимых при внесении пред-
ложений по кандидатурам в состав избирательных комиссий, утвержденному постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/
1337-5 "О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участко-
вых избирательных комиссий" (в ред. постановления ЦИК России от 23.03.2016 № 329/1874-6).

"05" октября 2018 года
Совет депутатов Печерского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь статьями 22 и 24 Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 12
областного закона от 24 апреля 2003 года  № 12-з "Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Смоленской области", Совет депутатов Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области объявляет прием предложений по кандидатурам
для назначения членов избирательной комиссии Череповского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 33 дней со дня опубликования настоящего
сообщения в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов по адресу:
216624,  Смоленская область, Хиславичский район,д.Черепово, ул. Центральная, д. 6 (Здание
Администрации), телефон для справок:8(48140)2-52-72, тел/факс: 8(48140)2-72-08.

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии Череповского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области должны свидетельствовать об отсут-
ствии у них ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ,
а также содержать документы согласно Перечню документов, необходимых при внесении пред-
ложений по кандидатурам в состав избирательных комиссий, утвержденному постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/
1337-5 "О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участко-
вых избирательных комиссий" (в ред. постановления ЦИК России от 23.03.2016 № 329/1874-6).

"05" октября 2018 года
Совет депутатов Череповского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области

Сообщение
Администрация Городищенского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области сообщает о том, что 06 ноября 2018 г. в 10:00 час. в здании
Администрации Городищенского сельского поселения состоятся публичные слуша-
ния по проекту межевания территории линейного объекта для установления: "Мес-
тоположения границ образуемых земельных участков под линейными объектами
для размещения автомобильных дорог в границах населенного пункта на террито-
рии Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти".ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь статьями 22 и 24 Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 12
областного закона от 24 апреля 2003 года  № 12-з "Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Смоленской области", Совет депутатов Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области объявляет прием предложений по кандидатурам
для назначения членов избирательной комиссии Городищенкского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 33 дней со дня опубликования настоящего
сообщения в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов по адресу:
216648, Смоленская область, Хиславичский район, д. Городище, ул. Центральная д. 16, (здание
СДК Городище), 2 этаж Администрация Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области. Телефон для справок: 8(48-140)2-72-24

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии Городищенкского сельско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области должны свидетельствовать об отсут-
ствии у них ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ,
а также содержать документы согласно Перечню документов, необходимых при внесении пред-
ложений по кандидатурам в состав избирательных комиссий, утвержденному постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/
1337-5 "О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участко-
вых избирательных комиссий" (в ред. постановления ЦИК России от 23.03.2016 № 329/1874-6).

"05" октября 2018 года
Совет депутатов Городищенского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

информирует население о предполагаемом предоставлении в собственность земельного  уча-
стка категории земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Печерское сельское  поселение, д.
Зарево, площадью 1308 кв.м. Разрешенное использование - для размещения индивидуального
жилого дома.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смоленская
область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному развитию, на
официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка подаются
лично заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования данного
информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного участка, соответствующего требованиям, указанным в настоя-
щем извещении,  право на заключение договора  купли-продажи земельного участка будет предо-
ставлено победителю открытых торгов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советс-
кая, дом 23, Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области. Телефон для справок - 2-11-00.

И.п. главы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Ю.В. Епифанов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
 В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОЖУХОВИЧСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Руководствуясь статьями 22 и 24 Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 12
областного закона от 24 апреля 2003 года  № 12-з "Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Смоленской области", Совет депутатов Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области объявляет прием предложений по кандидатурам
для назначения членов избирательной комиссии Кожуховичского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 33 дней со дня опубликования настоящего
сообщения в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов по адресу:
216630, Смоленская область, Хиславичский район, д. Братковая ул. Почтовая д.3 (Здание Адми-
нистрации поселения) Телефон для справок: 8(48140)2-32-23, тел/факс: 8(48140)2-15-60.

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии Кожуховичского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области должны свидетельствовать об отсут-
ствии у них ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ,
а также содержать документы согласно Перечню документов, необходимых при внесении пред-
ложений по кандидатурам в состав избирательных комиссий, утвержденному постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/
1337-5 "О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участко-
вых избирательных комиссий" (в ред. постановления ЦИК России от 23.03.2016 № 329/1874-6).

"05" октября 2018 года
Совет депутатов Кожуховичского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области

С 1 января 2019 года вступают в силу положения Федерального закона от 03.08.2018 №
334-ФЗ об изменении порядка перерасчета местных налогов на недвижимость физлиц -
земельного налога и налога на имущество.

Перерасчет налогов может выполняться не более чем за три налоговых периода, пред-
шествующих году направления налогового уведомления.

Также независимо от оснований не допускается перерасчет, если последний влечет
увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов. Допустим, гражданин - владелец
земельного участка в 2018 году полностью оплатил земельный налог согласно налоговому
уведомлению. Начиная с 2019 года перерасчет оплаченного налога, например, в связи с
выявленной в значении кадастровой стоимости участка ошибкой, нельзя будет произвес-
ти, если такой перерасчет ухудшит положение налогоплательщика, то есть приведет к
увеличению уплаченного налога.

Эти изменения направлены на защиту законных интересов добросовестных налогопла-
тельщиков и стимулирование физлиц своевременно уплачивать имущественные налоги.
Подробную информацию об отражении перерасчетов местных налогов в налоговых уве-
домлениях можно узнать с помощью промо-страницы "Налоговое уведомление 2018".

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Смоленской
области - советник государственной гражданской  службы РФ 2 класса

О.Е. Ваулина

Межрайонная ИФНС России №1 информирует
Изменится порядок перерасчетов налогов

на недвижимость физлиц



8 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

Поздравляем!

16+

Учредители: аппарат Администрации Смоленской области, Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области,
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

Способ печати офсетный.
Тираж 900.  Заказ № 788.
Отпечатана в типографии
ООО «Газета Авось-ка»
ИНН 6723008884
216400, Смоленская обл.,
г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
216620, пгт. Хиславичи Смоленской обл.,

ул. Красная площадь, д. 8
Телефоны: редактор - 8 (48140) 2-23-93,

 общий отдел тел/факс - 8 (48140) 2-13-84,
бухгалтерия - 8 (48140) 2-13-78.

Главный редактор В.Н. Цыркунов

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
За достоверность объявлений всю ответственность несет рекламодатель.

Газета «Хиславичские известия»
зарегистрирована Управлением Фе-
деральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по ЦФО 10 мая
2007 г. ПИ №ФС1-80332С

Выпуск издания осуществлен при финансовой  поддержке Федерального агентства по печати  и  массовым коммуникациям

Газета «Хиславичские известия»
выходит по пятницам.

Дата выхода в свет -05.10.2018 г.
В розницу цена свободная.
 Подписной индекс 53958

E-mail: hisizvest@rambler.ru

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

ков, оград, столов, скамеек (большой выбор). Рес-
таврация мест захоронения. Недорого.

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

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

ЗАО «Свободный труд» Хиславичского района
д. Упино реализует телок случного возраста и не-
телей помесной породы.

Справки по телефонам: 8(48140)2-53-17,
8-910-724-55-35.

Реклама

Ритуальный салон
оказывает

услуги по захоронению
По согласованию поможем с

доставкой ритуальной атрибу-
тики. Продажа венков, корзин,
полянок, текстиля. Принимаем
заказы на памятники из грани-
та. Цена готового комплекта с
художественными работами от
9800 руб. Осуществляем уста-
новку и демонтаж памятников.

Обращать по адресу: ул.
Ленина, д. 48.

Телефон - 8-951-700-23-00.
Реклама

5 октября 2018 г. №40 (7065)

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Продам колотые дрова в неограниченном ко-

личестве из смешанных пород древесины (бере-
зовые, хвойные, осиновые).

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

Сердечно поздравляю с юбилеем свою доченьку
ДВОЙНОСОВУ Валентину Николаевну!

Моя дочка, тебе я желаю сегодня,
Много долгих, прекрасных и сказочных лет!
Благодать снизойдет на тебя пусть Господня,
И не встретишь ты в жизни ни горя, ни бед.
В юбилей твой хочу пожелать тебе много -
Чтобы сбылись мечты
                      и надежда жила,
Чтоб по жизни была
                   всегда легкой дорога,
Чтобы ты, моя доченька,
                         счастливой была.
Пусть ангел жизнь тою хранит
И лет до ста твой век продлится.

Мама
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую жену, маму и бабушку
ДВОЙНОСОВУ Валентину Николаевну!

От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
Скорей - все до единой - явью стали!

Муж, дочь Юля, зять Юрий, сын Саша,
невестка Кристина, внучка София

* * *
Дорогую, любимую сестру

ДВОЙНОСОВУ Валентину Николаевну
от всей души поздравляю с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляю,
Ты прочти поздравленья мои,
От души всей тебе я желаю
Только счастья, добра и любви!
Жизнь несет тебе радость и счастье,
Пусть они не пройдут без следа,
Пусть твою красоту, твою нежность
Не изменят года никогда!

Брат Александр и его семья

Дорогую, любимую
Александру Егоровну ЗЛАТАРЕВУ
сердечно поздравляем с юбилеем!

Пусть, мама, ты уже седая,
Пусть 80 лет уже тебе,
Но ты, любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе.
Мы, с юбилеем поздравляя,
"Спасибо!" говорим тебе.
За то, что ты ночей недосыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет!
Пускай горит, не угасая,
В твоем окне далекий свет!
И каждый, мама наша дорогая,
Тем материнским светом обогрет.
Живи подольше, не болей
И в гости жди своих детей!

Любящие тебя Михаил, Татьяна и Ильюша
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
БУТРИМОВА Анатолия Петровича!

Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, веселья
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Мама, брат Василий,
сестры Любовь, Лариса и их семьи

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем

дорогого мужа, отца, дедушку
БУТРИМОВА Анатолия Петровича!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете.

Жена, дочери, зятья, внуки
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем дорогого дядю
БУТРИМОВА Анатолия Петровича!

Прими подарок в день рожденья,
Не золото, не серебро -
Слова простые уваженья.
Ты мудр и честен, смел и весел,
Тебя мы любим всей душой,
Желаем счастья в праздник твой, -
Наш дорогой, любимый и родной!

Племянники Ольга, Елена, Петр и их семьи

ГАРАЖИ
семь размеров
 от 19 000 рублей.

Телефон - 8-960-54-99-777.
Реклама

Недвижимость
Сдам квартиру по ул. Берестнева.
Телефон - 8-920-660-42-21.

* * *
Продается дом в центре п. Хиславичи. Индивиду-

альное газовое отопление, вода в доме, гараж,баня,
надворные постройки. Приусадебный участок - 0,8 га.

 Телефон: 2-16-32.

Реклама

Продаем:
блоки газосиликатные 1 кат. - 100 руб., 3 кат. - 90 руб.,
кирпич силикатный облицовочный - 13 руб., керами-
ческий рядовой - 11 руб., печной - 25 руб., огнеупор-
ный - 60 руб., цемент М500 мешки по 25 кг - 140 руб.,
шифер 8-волновой 110-175-6 мм - 240 руб., плоский
шифер 100-175-8 мм - 280 руб., некандиция блоков и
кирпича - цена договорная.

Оптовым покупателям скидки, доставка!
Работаем с 8 до 23 часов без выходных и переры-

вов! п. Хиславичи, пер. Шилкина, д. 1/1.
Тел. 8-910-785-17-25, 8-910-719-18-27, 2-22-83.
Приезжайте, приходите, звоните - примем заказ,

доставим, продадим.             ИП Лобачков А. А.           Реклама

От всей души поздравляем с днем рождения
брата, дядю ГУЩИНА Алексея Николаевича!

В твой день рожденья, в добрый час,
Когда у слов особое значенье,
Ты, дорогой, прими от нас
Большие наши поздравленья.
Пусть будет все в пути твоем
Всегда и радостным, и ясным,
Друзья - надежны, светел дом
И достижения прекрасны.

С любовью, брат Борис,
сестры Татьяна, Светлана и их семьи

Благодарим
Спасибо за праздник!

1 октября в Иозефовском ДК прошел праздничный
концерт, посвященный особенному празднику - Меж-
дународному Дню пожилых людей.

Мы, жители Иозефовской сторонки, от всей души
благодарим работников Дома культуры и всех участ-
ников художественной самодеятельности, которые
организовали для нас большую праздничную про-
грамму, наполненную любимыми и душевными пес-
нями, добрыми шутками и прекрасным настроени-
ем.

Также хочется сказать им большое спасибо за то,
что отложив на потом все домашние дела, они  приго-
товили для нас богатый праздничный стол.  Мы с удо-
вольствием пели, танцевали, делились новостями.
Вечер прошедший в веселой и доброй атмосфере,
надолго останется в нашей памяти.

Жители д. Иозефовка
В.А. Ветитнева, М.В. Калинина, Т.Н. Меринкова,

Т.Г. Аниськина, Н.П. Ткачева, В.А. Леонченкова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Мискевичем Дмитрием Александровичем

(214032, РФ, обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д.
34, кв. 61, адрес электронной почты: rusi4_sm@mail.ru, тел. (4812)560-
100, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 7151) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
67:22:0680101:5, расположенного: Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Череповское с/п, д. Ореховка, кадастровый квартал
67:22:0680101. Заказчиком работ является Марченков Андрей Викто-
рович, зарегистрирован: обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Рыленко-
ва, д. 49, кв. 5, контактный телефон: 8-951-694-51-31.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: обл. Смоленская, р-н Хиславичский, с/п Черепов-
ское, д. Ореховка, у дома №1 06.11.2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 214018, обл. Смоленская, г. Смоленск, проспект
Гагарина, д. 22 офис 438 с 9.00 до 17.00

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 05.10.2018 г. по
06.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 05.10.2018 г. по 06.11.2018 г. по адресу: 214032, обл.
Смоленская, г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 34, кв. 61, Миске-
вичу Д.А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым
№---, обл. Смоленская,   р-н Хиславичский, с/п Череповское, д. Оре-
ховка - земли общего пользования (Администрация МО "Хиславичский
район" Смоленской области); а также другие заинтересованные пра-
вообладатели земельных участков в кадастровом квартале
67:22:0680101 или их представители.

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




