
Погода
Пн. 21 января - ночь -50, день -70,

Вт. 22 января - ночь -100, день -70,

Ср. 23 января - ночь -120, день -80,

Чт.  24 января - ночь -130, день -90,

Пт.  25 января - ночь -140, день -100,

Сб.  26 января - ночь -140, день -90,

Вс.  27 января - ночь -100, день -90,
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По состоянию на 30 декабря 2018
года в Смоленской области зафикси-
ровано снижение на 7% численности
зарегистрированных безработных
граждан по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года.

Как подчеркивают в Департамен-
те государственной службы занято-
сти населения, социально-экономи-
ческая политика, проводимая Адми-
нистрацией Смоленской области, и

На региональном рынке труда снизилась регистрируемая безработица
реализация мероприятий в сфере
занятости позволяют сохранить ста-
бильную ситуацию на региональном
рынке труда. По итогам минувшего
года уровень регистрируемой безра-
ботицы зафиксирован на отметке 1,06
% (для сравнения - в декабре 2017
года данный показатель составлял
1,14%). Вместе с тем, количество
вакансий, заявленных работодателя-
ми в Службу занятости, увеличилось

на 11,5% и насчитывает порядка 7
тысяч предложений. Кроме того, за
прошедший месяц было трудоустро-
ено 850 человек (в целом, за 2018
год работу получили более 22,8 ты-
сячи жителей региона).

Также стоит отметить, что в зоне
особого внимания Администрации
области находится ситуация с про-
сроченной задолженностью по вып-
лате заработной платы перед работ-

никами организаций всех форм соб-
ственности. В частности, продолжа-
ет свою работу соответствующая
Межведомственная комиссия. Со-
гласно данным профильного Депар-
тамента, совместными усилиями
всех заинтересованных сторон уда-
лось погасить задолженность на об-
щую сумму свыше 52 млн. рублей -
данный объем средств был выпла-
чен 3,2 тысячи смолян.

Дела для лопат, скребков, для больших грузови-
ков в рамках борьбы с последствиями новогодних
циклонов действительно в эти дни много. Чуть ли
не каждое утро второй половины января начинает-
ся с дорожного коллапса. Еще и не рассвело, а по
улицам поселка, по автотрассам проходит дорож-
ная техника, во дворах автовладельцы откапывают
из сугробов своих железных коней, отправляясь на
работу. Потихоньку выходят на заметенные тротуа-
ры и тропки пешеходы...

Если суммировать чертыхания всех жителей рай-
она в эти утренние часы, то хочется верить, что они
не суммируются в негативную энергию, обращен-
ную в сторону служб, призванных следить за про-
ходимостью дорог и тротуаров. По закону дорож-
ники и коммунальная служба поселка обязаны во
всеоружии противостоять снежной стихии. Но это в
идеале. На деле - все очень даже печально. На-
пример, утром 15 января хиславичне шли на рабо-
ту... по проезжей части. С центральной улицы снег
соскребли, но при этом полностью засыпав троту-
ар. Взрослые и детвора, идущая в школу, передви-
гались, прижимаясь к краю проезжей части. На-
встречу и в обгон шли авто. Спасибо провидению,
обошлось без несчастных случаев. Вроде бы умом
понимаешь, что сразу, с наскоку с большим сне-
гом не справиться, но и рисковать здоровьем не
хочется.

К расчистке тротуаров в поселке в этот день при-
ступили уже по светлому. Мы пообщались с ра-
ботниками коммунальной службы поселка. В ог-
ромном напряжении они расчищали центральный

Актуально

Снего-снего-снегопад!

перекресток у ресторана,  центра занятости и уни-
вермага. Использовался для этого трактор-экска-
ватор. У него в подручных - три рабочих с лопата-
ми. Трактор сгребал снег, очищая проезжую часть
и тротуар, рабочие подчищали за ним, делая про-
ходы на пешеходных переходах. Мастер пытался
руководить не приостановленным движением ав-
тотранспорта. Нужно сказать, что хиславичские
водители не очень-то вежливо отвечали на просьбу
представителя комхоза  объехать данный участок,
ехали напролом...

Как рассказал представитель коммунальной
службы поселка, в расчистке улиц поселка задей-
ствованы все три автосредства, имеющие лопаты
для работы со снегом - автомашина, трактор и трак-
тор-экскаватор. Нехватка техники и рабочих рук -
главные проблемы в борьбе со снежными заноса-
ми. Так что времени на расчистку хиславичских улиц
потребуется немало.

Как тут не вспомнить "Белые стихи" Сергея Ми-
халкова:

Только дворник, только дворник
Говорит: - Я этот вторник
Не забуду никогда!
Снегопад для нас - беда!
Что ж, обращаясь к хиславичанам, должны по-

просить их быть терпимыми, вежливыми друг к дру-
гу, на дорогах - быть внимательными и осторожны-
ми. По возможности, каждый из нас может оказать
помощь спецслужбам - позаботиться о расчистке
снега в своих дворах.

Светлана НИКОЛАЕВА

Официально
Об установке приборов учета

потребления коммунальных услуг
Согласно требованиям Федерального закона от

23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" собственники жилых домов,
собственники помещений в многоквартирных домах
обязаны обеспечить оснащение таких домов обще-
домовыми и индивидуальными приборами учета ис-
пользуемых воды, тепловой энергии, электрической
энергии, а также ввод установленных приборов учета
в эксплуатацию.

В целях стимулирования процесса оснащения
жилых помещений приборами учета Правительством
Российской Федерации принято решение (от
29.06.2016 № 603) о применении с 01.07.2016 повы-
шающих коэффициентов к плате за потребленные
коммунальные услуги по теплоснабжению, водо-
снабжению, электроснабжению.

При отсутствии приборов учета и при наличии тех-
нической возможности их установки к плате граж-
дан за потребленные коммунальные ресурсы по во-
доснабжению и электроснабжению с 1 января 2017
г. исполнителем коммунальных услуг может быть
применен повышающий коэффициент 1,5.

При этом стоит отметить, что при расчете разме-
ра платы за соответствующую коммунальную ус-
лугу повышающий коэффициент не применяется:

- при отсутствии технической возможности уста-
новки прибора учета в жилом помещении, подтвер-
жденной актом предусмотренным приказом № 627;

- при расчете размера платы за коммунальные
услуги, предоставленные в домах, отнесенных к вет-
хим или аварийным, подлежащим сносу или капи-
тальному ремонту до 1 января 2013 года, посколь-
ку на такие дома не распространяется требование
статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации" в части обеспечения оснащения их
приборами учета потребляемых энергетических ре-
сурсов.

Повышающий коэффициент, не применяется, если
потребителем предоставлен акт обследования об от-
сутствии технической возможности установки инди-
видуального, общего (квартирного) прибора учета
соответствующего коммунального ресурса, начиная
с расчетного периода, в котором составлен такой
акт. Форма такого акта утверждена Приказом Мин-
региона России от 29.12.2011 № 627 "Об утвержде-
нии критериев наличия (отсутствия) технической воз-
можности установки индивидуального, общего (квар-
тирного), коллективного (общедомового) приборов
учета, а также формы акта обследования на пред-
мет установления наличия (отсутствия) технической
возможности установки таких приборов учета и по-
рядка ее заполнения".

Установка индивидуальных приборов учета, на-
пример, на горячую и холодную воду, окупается
очень быстро, в среднем, за 3-5 месяцев.

Таким образом, собственники помещений долж-
ны принять все меры для установки приборов уче-
та, если они не хотят получить "платежки" с увели-
ченной суммой.

Приём граждан
24 января 2019 года с 10:00 до 11:00 час. по

адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Со-
ветская, д. 24 в местной общественной приемной
председателя партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.
Медведева проводит приём граждан по личным
вопросам Калугин Александр Владимирович, де-
путат Смоленской областной Думы.
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В 2018 г. отделом ЗАГС Администра-
ции МО "Хиславичский район" Смоленс-
кой области было зарегистрировано 299
актов гражданского состояния, что на 42
акта больше чем в 2017 г.

В 2018 г. рождаемость,  по сравнению
с прошлым годом, увеличилась на 5 ма-
лышей. В районе за год родилось 27
мальчиков и 20 девочек. Стоит отметить,
что родители, выбирая имя малышу, все
чаще отдают предпочтение красивым
старинным. Например, в 2018 г. район
пополнился тремя Захарами, двумя Ки-
риллами, Иванами, Алексеями, Андре-
ями. Та же картина и у девочек - в 2018 г.
в нашей сторонке добавилось по две Ва-
реньки, Полины, Софьи, Ульяны, Анас-
тасии.

В отчётном году зарегистрировано
рождение первенцев в 17-ти семьях, в
16 семьях родилось по второму ребён-
ку, в 9 семьях произведена регистрация
рождения 3-го ребёнка, рождение 4-го -
3 семьи, 5-го и 6-го ребёнка - зарегист-
рировано соответственно в одной семье.

В 2018 г. в отношении 15 детей уста-
новлено отцовство, из них на основании
решения суда - 2.

Отдел ЗАГС регистрирует и скорбные
события. Анализируя их, нужно отме-
тить, что смертность по отношению к
2017 г. в 2018 выросла на 33 случая. Все-
го в 2018 году зарегистрировано 173 акта
о смерти, умерло 89 женщин и 84 муж-
чины.

За отчетный период подано заявле-
ний на государственную регистрацию
брака - 39, зарегистрировано 35 актов  о
заключении брака.

По сравнению с прошлым годом, уве-
личилось количество регистраций рас-
торжения браков, в 2018 г. зарегистри-
ровано 48 таких актов (27 - 2015 г., 41 -
2016 г., 31 - 2018), из них по совместному
желанию супругов - 1.

За 2018 г. рассмотрено 1 заявление
гражданина по перемене ФИО.

В отчетном году отдел ЗАГС от граж-
дан поступило 589 заявлений о предос-
тавлении государственной услуги по го-
сударственной регистрации актов граж-
данского состояния, в том числе через
портал государственных услуг - 131, че-
рез МФЦ - 23. Отказов в государствен-

А жизнь продолжается

ной регистрации актов гражданского со-
стояния не было.

22 гражданина обратились в отдел с
заявлениями о внесении исправлений
и (или) изменений в записи актов граж-
данского состояния. В отношении 14 за-
явлений  составлены заключения о вне-
сении исправлений и (или) изменений в
записи актов гражданского состояния. 8
заявлений исполнено без составления
заключения о внесении исправлений и
(или) изменений в записи актов граждан-
ского состояния.

За 2018 г. в отдел ЗАГС поступило 250
заявлений о выдаче повторного свиде-
тельства о регистрации актов гражданс-
кого состояния и о выдаче справки о
наличии или отсутствии актовой записи
о регистрации акта гражданского состо-
яния, в том числе через портал госуслуг -
0, МФЦ - 23.

В отчетном году 5 граждан в соответ-
ствии с международной Конвенцией о
правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам, подписанной государ-
ствами-членами Содружества Незави-
симых Государств в г. Минске 22 января

1993 г. и Протоколом к данной Конвен-
ции от 28.03.1997 г., обратилось в отдел
ЗАГС с заявлениями об истребовании
документов, подтверждающих факт госу-
дарственной регистрации актов граж-
данского состояния с территории иност-
ранного государства. На приёме у спе-
циалистов отдела побывало 2927 чело-
век. Получено 184 письменных запроса
организаций, на запросы выслано 367
письменных ответов. Все письменные
запросы исполняются в установленные
законом сроки.

За год собрано госпошлины на сумму
101350 рублей.

В течение года отделом ЗАГС в соот-
ветствии с планом проводилась работа
по подготовке и передаче электронного
архива в ФГИС "ЕГР ЗАГС". В 2018 г. про-
верено 19561 актовая запись.

В 2018 г. с участием отдела ЗАГС про-
водились мероприятия, направленные
на пропаганду семейных ценностей, ук-
репление авторитета семьи: торже-
ственная регистрация первого ребенка,
рожденного в 2018 г., специалисты от-
дела участвовали в акции "Живая открыт-
ка ветерану", оказывали помощь в орга-

По сложившейся доброй традиции
накануне Старого Нового года в зале
районного Центра культуры состоялся
ежегодный отчетный концерт творчес-
ких коллективов поселка Хиславичи. И
надо сказать, что зрителей он собрал
немало.

Целый год творческие коллективы
Центра культуры своим творчеством
скрашивали наши будни, наполняли
сердца позитивными и радостными
эмоциями. Без их участия не обходи-
лись мероприятия, приуроченные к
славным датам нашей истории. Высту-
пали они в фестивалях и конкурсах са-
модеятельного творчества разного уров-
ня, на которых достойно представляли
Хиславичский район. В своем годовом
отчете под названием "Вихрь творче-
ства" работники культуры постарались
не только подвести итоги, но дали воз-
можность зрителям посмотреть самые
лучшие номера и постановки.

С первых же минут праздничного ве-
чера мелодичный вихрь закружил зри-
телей в водовороте творчества, раскры-
вая всю многогранность и широту талан-
тов хиславичской сторонки. Артисты по-
старались сделать все, чтобы не оста-
вить зрителей равнодушными, зажечь
в их сердцах и душах искру тепла, радо-
сти, любви и, конечно же праздника.

Открыл этот незабываемый вечер
народный самодеятельный коллектив
- хор русской песни (руководитель Н.В.
Ждановская), который задал тон праз-
днику. Его участницы под задорную игру
баяниста Александра Маханькова спле-
ли нежнейшее кружево из русских на-
родных песен. Их сохранению коллек-
тив уделяет большое внимание. Стоит
также отметить, что при хоре существу-
ют певческие коллективы-спутники, ко-
торые активно участвуют во всех концер-
тных мероприятиях. Не остались они в
стороне и на этот раз, даря зрителю
свое творчество.

Громкими аплодисментами встре-
чал зал еще один народный коллектив
- ансамбль эстрадной песни "Девчата"
(руководитель Л.В. Говорова). Частые
участники районных, областных и меж-
региональных конкурсов и фестивалей,
они ведут и благотворительную работу,
выезжая с концертами и подарками в

Новости культуры

Талантов россыпь, вихрь фантазий

социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних "Феникс".

Порадовала собравшихся своим ис-
кусством вокальная группа "Горница"
(руководитель Л.И. Семионенкова). За-
дору, оптимизму и работоспособности ее
участниц можно только позавидовать.
Ведь, несмотря на золото лет, с песней
они не расстаются никогда. С ней они
рассвет встречают и зорьку провожают,
с ней веселятся и грустят и от всей души
делятся ее красотой с окружающими.

Громкими и искренними аплодисмен-
тами зрители встречали выступления
юных участников народного коллектива
ансамбля бального танца "Юность" (ру-
ководитель И.Е. Усов), детской эстрад-
ной студии "Ритм", учащихся Хиславичс-
кой школы. Их, полные задора, грации,
номера, безусловно, стали украшением
концерта.

Внесли свою лепту в творческий кон-
церт воспитанники и педагоги детской
Школы искусств - Павел Галынский, Ели-
завета Орехова и Татьяна Сергиенко. Их
завораживающие вокальные и музы-
кальные композиции не оставили нико-
го равнодушным.

Приятным подарком для ценителей

песенного творчества стали выступления
Светланы Степановой, которая под за-
навес года стала победительницей  об-
ластного конкурса шансона "Для души и
сердца" и обладательницы приза зри-
тельских симпатий в конкурсе "Наша доб-
рая Смоленщина" Татьяны Храмовой.

Районный Центр культуры работает в
различных направлениях, в том числе и
патриотическом. Вот и на этот раз ра-
ботники культуры включили в отчетную
концертную программу номера, постро-
енные на воспитании любви к своей Ро-
дине. Проникновенные песни и стихи,
посвященные этой теме, в исполнении
Светланы Гурьевской, Ольги Зайцевой
и Павла Иванова брали за душу и вызы-
вали сильные эмоции.

Свои достижения за этот год на выс-
тавке, работавшей в этот вечер в выста-
вочном зале Центра культуры, проде-
монстрировали и кружовцы. Целый год
ребята под руководством опытных на-
ставников старались, творили и побеж-
дали. А в том, что юным хиславичанам
есть чем похвастаться и чем гордиться,
можно было убедиться, глядя на награ-
ды, представленные на выставочном
стенде. Так, к примеру, за прошедший

год юные любители автомоделизма и су-
домодельного спорта под руководством
В.А. Бабарина добавили в свою копилку
достижений более чем пятьдесят побед
в соревнованиях различного уровня.

С большим удовольствием собравши-
еся познакомились с прекрасными ра-
ботами, выполненными из бисера, бу-
маги, газетных трубочек, атласных лен-
точек и других материалов. Все это ру-
котворное богатство предстало во всей
красе, благодаря О.Л. Шапортовой и ее
кружку декоративно-прикладного твор-
чества "Радуга". В нем юные таланты
учатся творить, мастерить и фантазиро-
вать.

В завершение праздничного вечера
было сказано множество теплых слов
директором централизованной клубной
системы Н.М. Сенченко, заместителем
главы МО "Хиславичский район" по со-
циальным вопросам, начальником от-
дела образования и молодежной поли-
тики О.А. Максименковой. Вручая Благо-
дарственные письма хиславичским ар-
тистам, они пожелали им вдохновения,
творческих успехов на выбранном попри-
ще и исполнения всех задумок и планов.

Елена СТАРОВОЙТОВА

низации праздника День посёлка, под-
готавливали ходатайства о награждении
двух семей района медалью "За любовь
и верность", организовывали и проводи-
ли мероприятие посвященное Дню се-
мьи, любви и верности с вручением ме-
дали "За любовь и верность", участвова-
ли в областном фестивале многонацио-
нальных семей, в областном мероприя-
тии "Семья - любви великой царство",
проводимом ГУ ЗАГС Смоленской об-
ласти, также специалистами отдела
формировалась делегация семей для
участия в областном мероприятии, по-
священном Дню семьи, любви и вернос-
ти, специалисты отдела принимали уча-
стие в организации и проведении Все-
российского дня правовой помощи де-
тям и Дня матери.

В 2018 г. при регистрации рождения
ребенка родителям новорожденного
вручались подарки для новорожденно-
го и бонусные сертификаты на приобре-
тение товаров для детей.

О.В. Стальмакова,
начальник отдела ЗАГС

Администрации МО "Хиславичский
район" Смоленской области
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Мяч вместо шайбы и вален-
ки вместо коньков - в Хислави-
чах состоялся Рождественский
турнир по хоккею с мячом на
валенках.

В Хиславичи вернулась ста-
ринная русская забава - хок-
кей на валенках. В советские
времена в эту игру играли
мальчишки почти в каждом
дворе. Сегодня хоккей на ва-
ленках переживает свое вто-
рое рождение.

2 января на хиславичской
хоккейной коробке любители
нестандартного хоккея, воору-
жившись мячом, клюшками и
валенками, отстаивали честь
своих команд. Принять участие
в соревнованиях могли все же-
лающие старше 16 лет.

Правила хоккея на валенках
почти не отличаются от тради-
ционного хоккея. Главное разли-
чие в том, что вместо шайбы ис-
пользуется мяч для большого
тенниса, а вместо коньков - ва-
ленки. Матч длится два тайма по

Как хиславичане в хоккей на валенках играли

15 минут. Команды состоят из
пяти человек, включая вратаря.
За нарушения пробивается бул-
лит: нельзя бить соперника
клюшкой, ставить подножки, от-
давать пас ногой. Интересно, что
для хоккея на валенках необя-
зательно даже наличие льда: в

такой хоккей можно играть прак-
тически на любой расчищенной
от снега площадке.

Все матчи проходили в упор-
ной борьбе, никто не хотел ус-
тупать. По итогам турнира мес-
та на пьедестале почета рас-
пределились следующим обра-

зом: 1 место - "Пряник", 2 место
- "Компотик", 3 место - "Марты-
новка". Победители и призеры
были награждены кубками и
медалями.

Поздравляем победителей
соревнований и благодарим
всех участников и организато-

ров турнира! Надеемся, что
этот азартный вид спорта с каж-
дым годом будет приобретать
все более массовый характер
среди жителей нашего посел-
ка.

Материалы подготовила
Анастасия СТЕФАНОВА

В администрацию МО "Хиславичский
район" Смоленской области участились
обращения граждан поселка с возмуще-
ниями по поводу выгула хозяевами со-
бак на придомовых территориях, на дет-
ских площадках, в скверах и парках, а
также о бесконтрольном содержании
собак, когда бродячие собаки сбивают-
ся в стаи и не дают прохода людям. И
если взрослый человек  может как-то
постоять за себя, то ребенок практичес-
ки беззащитен перед разъяренными
животными. В большинстве случаев сбив-
шиеся в стаи бродячие собаки - это жи-
вотные с ошейниками, т.е. все они име-
ют или имели дом и хозяина.

Администрация района напоминает

Актуальная тема

Собаки должны содержаться на привязи
владельцам собак: хозяин несет ответ-
ственность в рамках УК РФ за бесконт-
рольное поведение своего животного.
Информируем, что запрещается дер-
жать собак без привязи на неогорожен-
ных земельных участках.

19 декабря 2018 г. Госдума в третьем
чтении приняла законопроект "Об ответ-
ственном обращении с животными", ко-
торый запрещает убийство животных (до-
машних и диких, живущих под присмот-
ром человека) и пропаганду насилия над
ними, а также определяет правила их
содержания - вплоть до того, что вла-
дельцы теперь обязаны убирать за
ними на улицах.

Закон также устанавливает правила

выгула животных (в том числе собак по-
тенциально опасных пород) - ошейник,
поводок и намордник обязательны.

На территории муниципального обра-
зования Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленс-
кой области также утверждены и действу-
ют Правила благоустройства.

Отдел по городу Администрации МО
"Хиславичский район" Смоленской об-
ласти напоминает всем жителям посел-
ка, руководителям  предприятий и  орга-
низаций о необходимости соблюдения
Правил благоустройства в п. Хиславичи,
правил содержания и выгула домашних
животных, проведения уборки своих тер-
риторий, в т.ч. сюда включена очистка от

снега и посыпка песчано-солевой сме-
сью прилегающих территорий.

Напоминаем, что лица, виновные в
нарушении Правил, могут быть привле-
чены к ответственности по статье 17.4.
"Невыполнение требований, установлен-
ных правилами благоустройства терри-
тории городского округа (городского,
сельского поселения) Смоленской об-
ласти" закона Смоленской области от
25.06.2003 № 28-з. "Об административ-
ных правонарушениях на территории
Смоленской области". Нарушение дан-
ной статьи  влечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан в разме-
ре от 3000 до 5000 руб., на должностных
лиц - от  30000 до 50000 руб., на юриди-
ческих лиц -  от 300000 до 500000 руб.

И. Ю. Фигурова,
начальник Отдела по городу,

Административная комиссия

По старой доброй традиции, в пери-
од больших новогодних каникул в физ-
культурно-оздоровительном комплек-
се имени Г.И. Сидоренкова прошла се-
рия Рождественских турниров, органи-
зованных отделом по культуре и спорту
Хиславичского района. Около 200 уча-
стников померились силами в различ-
ных видах спорта: настольном тенни-
се, мини-футболе, волейболе, боль-
шом теннисе и баскетболе.

Настольный теннис
Открыл серию праздничных соревно-

ваний турнир по настольному теннису,
который состоялся 3 января. Участники
соревновались в двух возрастных груп-
пах: старшая (до 2002 года рождения) и
младшая (от 2003 до 2006 года рожде-
ния). Интересно, что Максим Федорчен-
ков, завоевавший первое место в своей
младшей группе, решил также прове-
рить свои силы в старшей группе и за-
нял в ней третье место. По итогам тур-
нира призовые места распределились
следующим образом:

Старшая группа: 1 место - Александр
Будаков, 2 место - Владислав Иванен-
ков, 3 место - Максим Федорченков.

Младшая группа: 1 место - Максим
Федорченков, 2 место - Павел Абрам-
кин, 3 место - Вячеслав Власов.

Мини-футбол
4 января состоялся традиционный

Рождественский турнир по мини-футбо-
лу. Участники были разбиты на три воз-
растные группы: старшая (до 2002 года
рождения), средняя (2003 - 2006 г.р.) и
младшая (2007 - 2010 г.р.). Всего более
в турнире приняли участие более 120
человек.

Зрители на трибунах с азартом сле-
дили за футбольными баталиями, разыг-
равшимися на паркете ФОКа. В этом году
турнир получился особенно эмоцио-
нальным: тон соревнованиям задала
смоленская команда "Искра", впослед-
ствии ставшая победителем в старшей
группе. Вот итоги турнира по мини-фут-
болу:

Старшая группа: 1 место - "Искра"
(Смоленск), 2 место - "Компотик", 3 мес-
то - "Улыбка".

Средняя группа: 1 место - "ХХ", 2 мес-
то - "Юнион".

Младшая группа: 1 место - "ЦСКА", 2
место - "Динамит".

Спорт

Лучшими игроками турнира стали Ан-
тон Усачев, Максим Федорченков и Илья
Клименков.

Волейбол
В турнире по волейболу, состоявшем-

ся 5 января, приняли участие 4 коман-

ды. Хочется отметить команду "Зебрик",
в состав которой вошли старшеклассни-
ки Хиславичской средней школы. Капи-
таном команды стал Владислав Иванен-
ков. Ребята соревновались наравне со
взрослыми и проявили спортивное мас-

терство и волю к победе.
Призовые места по итогам турнира

распределились следующим образом:
1 место - "Академия" (Смоленск-Хис-

лавичи), 2 место - Починок, 3 место -
"Адик" (Хиславичи).

В номинации "Лучший игрок турнира"
победила Кристина Прохоренкова.

Большой теннис
Продолжил череду Рождественских

соревнований турнир по большому тен-
нису среди взрослых, который состоялся
8 января. Большой теннис - динамичный
и очень увлекательный вид спорта. В
Смоленской области большой теннис
начал развиваться относительно недав-
но, однако у хиславичан, посещающих
ФОК им. Сидоренкова, есть возможность
проявить себя и в этом виде спорта.

Вот имена победителей турнира: 1
место - Сергей Боровик; 2 место - Сер-
гей Поздняков; 3 место - Денис Макси-
менков.

Хочется напомнить нашим читателям,
что Сергей Боровик и Сергей Поздня-
ков регулярно тренируются в зале ФОКа
и являются неоднократными победите-
лями и призерами областных теннисных
турниров.

Баскетбол
В этом году в список Рождественских

турниров добавились соревнования по
баскетболу среди ребят 2002-2005 годов
рождения. В предыдущем году ребята
принимали активное участие в соревно-
ваниях по баскетболу "Республика Бас-
кет-67", а в этом году уже начали гото-
виться к соревнованиям школьной бас-
кетбольной лиги "Кэс-баскет" в Десногор-
ске. Неудивительно, что интерес к этому
виду спорта среди ребят за последнее
время значительно вырос.

Рождественский турнир по баскетбо-
лу состоялся 9 января. По итогам сорев-
нований 1 место завоевала команда
"ЦСКА", 2 место заняла команда "Икс-
мены".

Благодарим всех организаторов, уча-
стников и зрителей Рождественских тур-
ниров и желаем этому замечательному
спортивному мероприятию дальнейше-
го развития и процветания! Очень раду-
ет, что многие жители нашего поселка
провели новогодние праздники активно
и с пользой для здоровья.

Рождественские турниры - 2019
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В лес осенний пойду с корзиной
Собирать золотую грусть.
Красной бабочкой лист осины,
Покружившись, прилег на груздь.
По валежнику и по чаще,
Весь в росе с головы до пят,
Отыщу грибниково счастье -
Карагод молодых опят.
Я в лесу с детства в душу вросшем
Сброшу стресса досадный груз.
Лист березы янтарной брошью
Экзотично украсил грудь.
Имидж осени желто-синий…
С настроением в стиле блюз
В лес знакомый пойду с корзиной
Собирать золотую грусть.

* * *
Знойный полдень душу парит,
В облаках орел парит,
- Расскажи мне, русский парень,
Как Отечество проспали?
Ничего не говорит.
- Расскажи мне, русский парень,
Почему временщикам
В перестроечном запале
Добровольно власть отдали?
Только дернулась щека.
Кто-то первым бросил камень
Под предательский шумок…
- Расскажи мне, русский парень,
Как воскресли вор и барин?
К горлу подступил комок.
Для кого ресурс природы,
В чьих карманах звон монет
Достояния народа?
Кто рождает нище бродов?
Есть вопрос. Ответа нет…

* * *
В кроне вяза запутался месяц
И закат захлебнулся в пруду.
Снова с музой капризною вместе
Неспокойную ночь проведу.
Безусловно, старательно, снова,
Как настырная Смерть старика,
Вместе с музой Начальное Слово
Добросовестно буду искать.
Как же трудно найти это слово
В этом ранившем разум году,
Если компас мышления сломан,
То скорее всего не найду…

* * *
Патриотичное

Из пут стекла, железа и бетона
Сбегу в любимый с детства уголок,
Где на старинном зеркале затона
Застыл кувшинки желтый поплавок.
Здесь, где стрекозы дремлют на припеке,
Облюбовал розетки камыша,
И в глубине сверкают красноперки
Блаженством наполняется душа.
Погожий полдень. В пламени расцвета,
В   триумфе  трав отстрекотал изок*.
Макушка лета, ласково прогреты
Июльским солнцем отмель и песок.
Я буду по охоте сумасбродной,
Джентльменский игнорируя устав,
Смакуя кайф, по теплой кромке водной
Бродить …по бедра брюки закатав,
Там, где торчат буззубые моллюски,
Щекочут     ступни  глупые мальки.
Душой и телом отдыхать по-русски -
В своей деревне у своей реки,
Морской волной омоченные пляжи
На басурманской лживой стороне…
Что для меня, так эти пляжи вражьи -
Урон стабильный духу и казне.
Пока не огрубели чувств побеги
Пока горит мятежный огонек,
Важны сентиментальные побеги
В родной обетованной уголок.
*Изок - кузнечик, название месяца июня

* * *
Разрушен чувств сакральный кодекс,
Наивно верить в божью милость,
Бесцеремонно безысходность
В избу души моей вселилась.
Мне неприятны ласки солнца
И раздражают звуки песен,
Мне не смеется, не поется
И сущий мир неинтересен.
Пускай унынья паутина
Грехопадением чревата.
На то есть веская причина -
Невосполнимая утрата…

* * *
Ты божий дар, ты кара божья,
Гибрид работы и забавы,
Огонь, горящий у подножья
Сомнительно полезной славы.
Проходит жизнь и тихо время
Страницы лет моих считает:
Не гений я и стиха семя
В душе не часто прорастает.

Версификаторской* затее
Присущи лавры графомана:
Беседа с собственною тенью -
Альянс лукавства и обмана.
Как жаль, что я не вижу в боге
Для чувств ни яда, ни нектара:
Гниет на творческой дороге
Крест поэтического дара.
*Версификатор - человек легко сочиняющий стихи,
 но лишенный поэтического дара

* * *
Встану раньше родных посмотреть на зарю,
Не скрывая любви и восторга.
Как в родительский дом в душу дверь отворю,
Похвалю за творение бога.
Нам доверил Господь называться людьми,
Мы обязаны ныне и присно
Открывать и любить удивительный мир
Любознательно и бескорыстно.
Вот в назначенный срок ослепительный шар
Поднялся из-за сенного стога,
Если веру в рассвет не теряет душа,
Значит, в жизни не так все и плохо.
Замечательно, что никогда где-то там
За окраиной Белого Света
Я не буду стыдливо платить по счетам
Отчеканенной ложью монетой.
За бесцветную жизнь я себя не корю
И без страха стою у порога.
Может быть оттого, что встречаю зарю,
Как всегда, не скрывая восторга.

* * *
А мне совсем не страшно умирать,
Все потому, что нечего жалеть:
Зачем продлять лишенный смысла ряд
Бесперспективных  и бесцельных лет?
И потому не страшно умирать.
Мне в мир иной нетрудно уходить,
Все потому, что нечего терять,
Я, к счастью, не банкир и не бандит
И у меня с собой ручная кладь,
А потому нетрудно уходить.
Мне храм живых не больно покидать,
Все потому, что некогда болеть,
Для сущих, как святую благодать,
Придумал бог спасительную смерть.
Мне храм живых не больно покидать,
С приютом лжи расстанусь без обид,
Моя душа познает антимир,
Мне любопытно, он каков на вид,
Что он? Обитель света или тьмы?
С приютом лжи расстанусь без обид…

Из поэтической тетради

Александр СЕМЕНИН

На очередной сессии Хиславичского района Со-
вета депутатов, которая состоялась 26 декабря 2018
года, был заслушан вопрос "Информация об итогах
призывной кампании за 2018 год".

Призыв граждан на военную службу проведен в
муниципальном образовании "Хиславичский район"
организованно и в установленные сроки. Установ-
ленная норма призыва граждан на военную службу
выполнена в полном объеме. Подлежало вызову на
призывную комиссию - 80 человек, прибыло - 80
человек, из них призвано и отправлено в войска 24
человека.

Все призывники направлены на укомплектование
частей и подразделений различных родов и видов
Вооруженных Сил Российской Федерации.

В том числе в различные регионы страны: Мос-
ковская обл. - 4 чел.,  Ленинградская обл. - 7 чел., г.
Калининград - 2 чел., г. Арзамас - 1 чел., Свердлов-
ская обл. - 1 чел., Архангельская обл. - 1 чел., Мур-
манская обл. - 2 чел., г. Брянск - 1 чел., г. Пере-
славль-Залесский - 1 чел., г. Краснодар - 4 чел.

В Смоленской ОТШ ДОСААФ в 2017-2018 учеб-
ном году было подготовлено 5 специалистов: 4 во-
дителя бронетранспортера, 1 водитель транспорт-
ных средств категории "С".

Служу Отечеству

Итоги призывной кампании 2018 года
Для подготовки и проведения призыва граждан

на военную службу в 2018 году в соответствии с
Законом Российской Федерации "О воинской обя-
занности и военной службе" распоряжением Губер-
натора Смоленской области, была создана призыв-
ная комиссия МО "Хиславичский район". Заседа-
ния призывной комиссии проводились в соответ-
ствии с графиком, утвержденным главой МО "Хис-
лавичский район".

Исходя из задач военно-патриотического воспи-
тания молодежи, военным комиссариатом Хиславич-
ского района во взаимодействии с Администраци-
ей муниципального образования 13. 04. 2018 г. и 10.
10. 2018 г. сотрудниками МБУК Хиславичский рай-
онный центр культурно-досуговой работы и народ-
ного творчества" проведена молодежно-патриоти-
ческая акция "День призывника". В проведении ак-
ции участвовали: глава МО "Хиславичский район",
начальник отдела по городу Администрации МО
"Хиславичский район", главы сельских поселений
района, военный комиссар Хиславичского района,
ветераны ВОВ, участники боевых действий, пред-
седатель Совета ветеранов войны и труда, настоя-
тель Борисоглебской церкви, местное отделение
"Юнармия" и др. Было проведено посещение крае-

ведческого музея п. Хиславичи, возложение венков
в Сквере Памяти и к памятнику погибших земляков,
выступления участников мероприятия с напутствен-
ным словом, концертная программа и торжествен-
ное вручение призывниками памятных подарков.

 В период призывной кампании прошли следую-
щие мероприятия военно-патриотической направлен-
ности: участие в молодежно-патриотической акции
областной "День призывника"; пресс-конференция
по вопросам призыва, проведенная военным комис-
саром Хиславичского района; беседа военного ко-
миссара района с учащимися школ на тему "Офи-
цер - профессия героическая"; беседа представи-
теля военной академии войсковой противовоздуш-
ной обороны ВС РФ имени маршала Советского
Союза А.М. Василевского с учащимися школ по
вопросу подготовки, требованиям и порядку поступ-
ления в ВВУЗы.

В целом призыв граждан на военную службу в
муниципальном образовании "Хиславичский район"
проведен организованно и в установленные сроки,
без срывов. Одна из общих задач, поставленная
перед нашим районом, выполнена.

А. Бабинцев,
военный комиссар Хиславичского района

 Большой популярностью среди рыбаков пользу-
ется зимняя, подледная рыбалка. Главная ее осо-
бенность заключается в том, что она проводится в
холодное время года, на льду. Основное внимание
при этом должно быть уделено профилактике охлаж-
дения и переохлаждения организма, предотвраще-
нию случаев проламывания льда и попадания че-
ловека в холодную воду. Особенно надежно нужно
защищать от холода ноги, поясницу, голову, шею,
кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки яв-
ляется надежное и теплое сиденье, ветрозащитное
приспособление, термос с горячим чаем.

Чрезвычайно опасным фактором зимней рыбал-
ки является тонкий непрочный лед. Его прочность
зависит от толщины, температуры воздуха, конкрет-
ных условий водоема. При температуре 0 0С проч-
ность льда в 10-12 раз слабее, чем при температу-

ГИМС МЧС России информирует

Памятка для любителей подлёдного лова рыбы
ре -5 0С. Лед толщиной 5 сантиметров выдерживает
нагрузку одного человека, 8 сантиметров - двух
рядом стоящих, 12 сантиметров - семерых стоящих
рядом людей. Особенно опасен осенний и весен-
ний лед, он в несколько раз слабее зимнего.

На лед нужно выходить в светлое время суток,
ступать по нему следует осторожно, обходить все
подозрительные места. При движении по льду
группой нужно соблюдать дистанцию между иду-
щими 5-6 метров, не спешить и не скапливаться
большими группами в одном месте. В случае по-
трескивания льда следует вернуться назад тем
же путем, делая скользящие движения ногами,
не отрывая их от поверхности льда.

В ветреную погоду, во время дождя, снегопада,
сильного мороза рыболовы устраивают на льду вре-
менное укрытие из брезента, плотной ткани, пленки.

Для обогрева используется открытый огонь: све-
ча, сухой спирт, лампа, костер. Поскольку процесс
горения происходит в замкнутом, ограниченном про-
странстве, это приводит к быстрому сокращению
количества кислорода в воздухе, скоплению угле-
кислого газа и дыма.

Находиться в подобных условиях опасно ввиду
возможного отравления организма.

При подледной рыбалке запрещается:
* пробивать рядом много лунок;
* скапливаться большими группами на "уловис-

том" месте;
* пробивать лунки на переездах и переправах;
* располагаться у края льда.
Пренебрежение Правилами охраны жизни  людей

на водных объектах ОПАСНО для вашей жизни!
Инспекторский участок «Десна»
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Заслушав информацию начальника финансового управления Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Калистратовой Н.И., Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Хиславичского районного Совета депутатов  от 18.12.2017
года № 59 "О бюджете муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (в
редакции решения № 19 от 28.03.2018г. № 29 от 27.06.2018г. .№41 от 28.09.2018г)
следующие изменения:

1.1 Подпункты 1), 2),3); Пункта 1; Статьи 1- изложить в следующей редак-
ции:

1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области на 2018 год:

1)  общий объем доходов  бюджета муниципального образования "Хисла-
вичский район"  Смоленской области в сумме  222 645,6 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений в сумме  201 811,4тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных трансфертов -   201 539,6 тыс. руб-
лей;

2)  общий объем расходов  бюджета муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области в сумме 223 072,4 тыс. рублей;

3)  Дефицит бюджета муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области в сумме  426,8 тыс. рублей, что составляет 2,0 % от утвер-
жденного общего годового объема доходов  бюджета муниципального образо-
вания без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

1.2.Подпункт 1); Статьи 12 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое  обеспечение

реализации муниципальных  программ муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области:

1) на 2018 год в сумме 212 938,5 тыс. рублей, согласно приложению 24 к
настоящему решению;

1.5. Подпункты 2,4,6 Пункта 1); Подпункт 1 Пункта 2; Статьи 19 изложить в
следующей редакции:

1. Установить:
2) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года по долго-

вым обязательствам муниципального образования "Хиславичский  район" Смо-
ленской области в сумме 3747,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области в сумме  0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года по долго-
вым обязательствам муниципального образования "Хиславичский  район" Смо-
ленской области в сумме  3747,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям муниципального образования "Хиславичс-
кий  район" Смоленской области в сумме  0,0 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года по долго-
вым обязательствам муниципального образования "Хиславичский  район" Смо-
ленской области в сумме 3747,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области в сумме  0,0 тыс. рублей;

2. Утвердить объем расходов бюджета муниципального образования "Хис-

ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2018 г. № 58
О внесении  изменений в решение "О бюджете муниципального образования  "Хиславичский район" Смоленской области

на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов" № 59 от 18 декабря 2017 года
лавичский район" Смоленской области на обслуживание муниципального дол-
га:

1)  в 2018 году в размере  3,7 тыс. рублей, что составляет 0,003  % от объема
расходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

1.4.Подпункт 1); Статьи 21 изложить в следующей редакции:
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-

нение публичных нормативных обязательств
1) на 2018 году в сумме  6377,0 тыс. рублей;
1.5.  Подпункт 1); Статьи 22 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области в соответствии c решениями, принимае-
мыми в порядке, установленном Администрацией муниципального образова-
ния "Хиславичский район"  Смоленской области:

1) на 2018 год в сумме 1952,6 тыс. рублей;
1.6. Статью 16 пункт 3 изложить в новой редакции :
3.Утвердить Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета  муници-

пального образования "Хиславичский район" Смоленской области бюджетам
сельских поселений Хиславичского района Смоленской области на выплату
заработной платы работникам муниципальных учреждений в связи с повыше-
нием  МРОТ с 01.05.2018г. согласно приложению 38 к настоящему решению;

  1.7.  приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается);
  1.8.  приложение 3 изложить в следующей редакции (прилагается);
  1.9. приложение 6 изложить в следующей редакции (прилагается);
  1.10. приложение 7 изложить в следующей редакции (прилагается);
  1.11.  приложение 8 изложить в следующей редакции (прилагается);
  1.12.  приложение 10 изложить в следующей редакции (прилагается);
  1.13.  приложение 12 изложить в следующей редакции (прилагается);
  1.14.  приложение 16 изложить в следующей редакции (прилагается);
  1.15.  приложение 18 изложить в следующей редакции (прилагается);
  1.16. приложение 20 изложить в следующей редакции (прилагается);
  1.17. приложение 22 изложить в следующей редакции (прилагается);
  1.18. приложение 28 изложить в следующей редакции (прилагается);
  1.19. приложение 34 изложить в следующей редакции (прилагается);
 1.20) Приложение "Верхний предел муниципального долга на 1 января 2019

года по долговым обязательствам муниципального образования "Хиславичс-
кий  район" Смоленской области" изложить в следующей редакции   (прилага-
ется);

1.21) Приложение "Верхний предел муниципального долга на 1 января 2019
года по долговым обязательствам МО "Хиславичский  район" Смоленской об-
ласти" изложить в следующей редакции (прилагается);

(Окончание на 6-й стр.)

На территории Хиславичского райо-
на МО МВД России "Починковский" Смо-
ленской области зарегистрировано 12
ДТП, в которых 14 человек получили ра-
нения, из них один ребенок.

ОГИБДД информирует

Подводя итоги года
При повседневном надзоре за до-

рожным движением на территории об-
служивания, сотрудниками ОГИБДД МО
"Починковский" выявлено и пресечено
4486  нарушений ПДД из них:

- управление транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии (ст.12.8
КоАП РФ) - 88,

- отказ от медицинского освидетель-
ствования (ст.12.26 КоАП РФ)  - 19,

- нарушение ПДД пешеходами
(ст.12.29 КоАП РФ) - 490,

- перевозка детей без удерживающе-
го устройства (ст.12.23 КоАП РФ) - 77,

- ремни безопасности (ст. 12.6) - 560,
- не предоставление преимущества

пешеходу (ст.12.18 КоАП РФ) - 50,
- превышение скорости движения

(12.9 КоАП РФ) - 894,
- управление транспортным сред-

ством без водительского удостоверения
(ст.12.7 КоАП РФ) - 131,

Взыскиваемость составила: 92%.

Госавтоинспекция напоминает взрослым участни-
кам дорожного движения о более ответственном отно-
шении к перевозке детей в транспортных средствах и
повышенном внимании к несовершеннолетним на ули-
цах и дорогах.

За новогодние праздники многие дети могли отвык-
нуть от строгого соблюдения Правил дорожного дви-
жения. Поэтому Госавтоинспекция призывает водите-

Безопасность детей  на дорогах
лей при проезде пешеходных переходов, образова-
тельных организаций, во дворах  проявлять макси-
мальную осторожность. Кроме того при перевозке де-
тей всегда необходимо использовать детские удержи-
вающие устройства.

Трагических последствий можно избежать, если
взрослые будут более ответственно подходить к воп-
росам воспитания и формирования дорожной культу-

ры своих детей. Каждый ребенок должен осознавать,
что ПДД - это правила жизни, и их обязательно нужно
соблюдать.

Госавтоинспекция призывает обращать внимание
на безопасность самых юных участников дорожного
движения, подавая им личный пример законопослуш-
ного поведения на дороге.

С.М. Арбузов,
начальник ОГИБДДМО

МВД России "Починковский"

Приглашение к участию в аукционе
Отдел по экономике и комплексному развитию Администрации муниципального образования "Хиславичс-

кий район" Смоленской области, именуемый в дальнейшем "Организатор", сообщает о проведении торгов в
виде аукциона, открытого по составу участников и форме предложения о цене, на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта без предоставления земельного участка на территории
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области, по адресу: Российская Федерация
Смоленская область, Хиславичский район, Кожуховичское сельское поселение, вблизи д.Клюкино.(кадастро-
вый квартал 67:22:0010106, площадь 50 кв.м)

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области от 11.01.2019 года № 16-р.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения не определены в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного
участка.

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы, определенной в соответствии с
Приложением № 4 Положения о размещении нестационарных торговых объектов на землях или земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области  в сумме 50 рублей 70 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения) - 5% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 2 (Два)
рубля 53 копейки.

Аукцион состоится 18 февраля 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Смоленская область,
п.Хиславичи, ул. Советская, д. 23,  Отдел по экономике и комплексному развитию.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона.

Для участия в аукционе необходимо направить в адрес Организатора заявку (согласно прилагае-
мой форме) на участие в торгах и с приложением к ней следующих документов:

- для юридических лиц - копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на представление заявки и заключение
договора на размещение, с предъявлением документа, удостоверяющего личность;

- для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, - копия свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия свиде-
тельства о постановке на налоговый учет, копия общегражданского паспорта Российской Федерации, доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на представление заявки и заключение договора на размещение, с
предъявлением документа, удостоверяющего личность.

Требование иных документов от хозяйствующих субъектов не допускается.
Претенденту может быть отказано в участии в торгах, в случае если лицо, подавшее заявку, не предос-

тавило в срок, указанный в информационном сообщении о проведении торгов, обязательные документы.
Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона с момента опубликова-

ния настоящего извещения по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по

экономике и комплексному развитию по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов, (пятница с 9.00 до 17.00 часов)
по московскому времени, перерыв на обед с 13.00 до 13.48 часов. Дата начала приема заявок и прилагаю-
щихся к ним документов для участия в аукционе - 18 января 2019 года, последний срок приема заявок
- 12 февраля 2019 года 17 часов 00 минут по московскому времени.

Осмотр места размещения нестационарного торгового объекта с 18 января по 11 февраля 2019 года,
понедельник-пятница с 11.00 до 13.00 часов.

Заседание аукционной комиссии по определению участников торгов состоится 15 февраля
2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи,  ул. Советская, д. 23,
Отдел по экономике и комплексному развитию. Решение аукционной комиссии оформляется соответ-
ствующим протоколом. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за размещение нестационарного торгового объекта. Протокол о результатах аукциона подписыва-
ется в день проведения аукциона и является основанием для заключения с победителем аукциона договора
на размещение нестационарного торгового объекта без предоставления земельного участка на территории
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

В случае, если торги признаны несостоявшимися и только один заявитель признан участником торгов,
Администрация муниципального  образования "Хиславичский район" Смоленской области в течение 14 дней со
дня подписания протокола торгов заключает с таким участником торгов договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта.

При этом договор на размещение заключается по начальной цене предмета торгов, а размер ежегодной
платы за размещение определяется в размере, равном начальной цене предмета торгов.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах подана только одна заявка на
участие в торгах или не подано ни одной заявки на участие в торгах, торги признаются несостоявшимися. Если
единственная заявка на участие в торгах и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении торгов условиям торгов, Администрация муниципально-
го  образования "Хиславичский район" Смоленской области в течение 30 дней со дня рассмотрения указанной
заявки заключает с таким участником торгов договор на размещение.

При этом договор на размещение заключается по начальной цене предмета торгов, а размер ежегодной
платы за размещение определяется в размере, равном начальной цене предмета торгов. Не допускается
заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.

Срок договора устанавливается на 5 лет.
Ознакомиться с документами, с правилами проведения аукциона, формой договора аренды земельного

участка, оформить заявку на участие в торгах можно в Отделе по экономике и комплексному развитию
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по адресу: Смолен-
ская область, п. Хиславичи, ул. Советская, д. 23. Контактные телефоны 2-14-59.

С примерной формой заявки на участие в торгах и примерной формой договора аренды  земельного участка
можно ознакомиться ниже.
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Хиславичского районного Совета депутатов от 28 декабря 2018 г. № 61
Перспективный план работы Хиславичского районного Совета депутатов на 2019 год

I. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

№ 
п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса  Ответственный за подготовку вопроса Примечание 

I квартал 
ЯНВАРЬ 

1. Отчет о  работе Хиславичского районного Совета депутатов пятого созыва за 2018 год Председатель Хиславичского районного Совета депутатов Все комиссии 
2. О работе межведомственной комиссии по налоговой политике Администрации МО «Хиславичский район» Смоленской 

области за 2018 г. 
Председатель  межведомственной комиссии по налоговой политике Администрации муниципального 
образования «Хиславичский район» Смоленской области  

Комиссия по бюджету, налогам и финансам 

ФЕВРАЛЬ 
1. Об исполнении муниципальной программы «Социальная поддержка замещающих семей и семей с детьми, находящихся  

в социально опасном положении, лиц из числа детей- сирот и етей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 
на территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области» 

Отдел образования и молодежной политики Администрации муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области. 

Комиссия по социально – экономическому развитию 

2. О работе сектора социальной защиты населения в Хиславичском районе Департамента Смоленской области по 
социальному развитию 

Главный специалист сектора социальной защиты населения в Хиславичском районе Департамента 
Смоленской области по социальному развитию 

Комиссия по социально – экономическому развитию 

3. О работе СОГБУ «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения» Департамента Смоленской 
области по социальному развитию 

Начальник СОГБУ «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения» 
Департамента Смоленской области по социальному развитию 

Комиссия по социально – экономическому развитию 

МАРТ 
1. О внесении изменений в решение Хиславичского районного Совета депутатов от 17.12.2018г. № 56 «Об утверждении 

бюджета района на 2019, 2020 и 2021 года»  
Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Комиссия по бюджету, налогам и финансам 

2 Отчет о деятельности контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Хиславичский район» 
Смоленской области за 2018г. 

Председатель контрольно – ревизионной комиссии муниципального образования «Хиславичский район» 
Смоленской области 

Комиссия по бюджету, налогам и финансам 

3. О завершении зимовки скота и  готовности сельхозпредприятий муниципального образования «Хиславичский район» к 
весенне-полевым работам 

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Комиссия по социально – экономическому развитию 

4. Отчет о деятельности пункта полиции по Хиславичскому району Межмуниципального отдела МВД России 
Починковский 

Начальник пункта полиции по Хиславичскому району Межмуниципального отдела МВД России 
«Починковский» 

Комиссия по социально – экономическому развитию 

5. Об итогах деятельности Унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Хиславичский 
район» Смоленской области за 2018 г. и  I  квартал 2019 г. 

Начальник АТП муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Комиссия по бюджету, налогам и финансам 

II квартал 
АПРЕЛЬ 

1. Отчет об исполнении бюджета за 2018г. Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Комиссия по бюджету, налогам и финансам 
2. О работе административной комиссии МО  «Хиславичский район» Смоленской области в 2019 г.  Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Комиссия по социально – экономическому развитию 
3. Об итогах деятельности МУП «Жилкомсервис» за период октябрь 2018г. - апрель2019г. Начальник МУП «Жилкомсервис» Комиссия по социально – экономическому развитию 

М А Й 
1. Отчет об исполнении бюджета за 1 кв. 2019г. Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Комиссия по бюджету, налогам и финансам 
2. Отчет Главы муниципального образования «Хиславичский район» о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации муниципального образования за 2018 год 
Глава муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Комиссия по социально – экономическому развитию 

3. О соблюдении мер пожарной безопасности, об организации пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Хиславичский район» Смоленской области 

Начальник ПЧ № 49 ГУ «6-й отряд Федеральной противопожарной службы по Смоленской области», ГУ Комиссия по социально – экономическому развитию 

4. Об организации летнего отдыха и оздоровления детей на территории МО  «Хиславичский район» в 2019 году. Отдел образования и молодежной политики Администрации МО  «Хиславичский район» Смоленской 
области. 

Комиссия по социально – экономическому развитию 

И Ю Н Ь 
1. О внесении изменений в решение Хиславичского районного Совета депутатов от 17.12.2018г. № 56 «Об утверждении 

бюджета района на 2019, 2020 и 2021 года»  
Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Комиссия по бюджету, налогам и финансам 

2. Об исполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области» 

Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Комиссия по социально – экономическому развитию 

3. Об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области» 

Одел по культуре и спорту администрации МО  «Хиславичский район» Смоленской области  Комиссия по социально – экономическому развитию 

4. О работе Хиславичского филиала Смоленской области государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр» 

Руководитель ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Хиславичского муниципального района Смоленской области» 

Комиссия по социально – экономическому развитию 

 III квартал 
И Ю Л Ь 

Депутатские каникулы 
АВГУСТ 

1. Об исполнении бюджета за 2 кв. 2019 года Администрация Муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Комиссия по бюджету, налогам и финансам 
2. О подготовке образовательных организаций муниципального образования «Хиславичский район» к новому 2019-2020 

учебному году, в том числе об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных 
организациях 

Отдел образования и молодежной политики Администрации муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области. 

Комиссия по социально – экономическому развитию 

3. О реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Хиславичский район» 
Смоленской области» 

Одел по культуре и спорту администрации МО  «Хиславичский район» Смоленской области  Комиссия по социально – экономическому развитию 

СЕНТЯБРЬ 
1. О внесении изменений в решение Хиславичского районного Совета депутатов от 17.12.2018г. № 56 «Об утверждении 

бюджета района на 2019, 2020 и 2021 года» 
Администрация Муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Комиссия по бюджету, налогам и финансам 

2. О ситуации с занятостью населения муниципального образования «Хиславичский район» Начальник СОГКУ центр занятости населения Хиславичского района Комиссия по социально – экономическому развитию 
3. Об исполнении муниципальной подпрограммы «Организация оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях с 

дневным пребыванием на базе образовательных организаций» 
Отдел образования и молодежной политики Администрации муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области 

Комиссия по социально – экономическому развитию 
 

IV квартал 
ОКТЯБРЬ 

1. О состоянии медицинского обслуживания и перспективы его развития на территории муниципального образования 
«Хиславичский район» 

Главный врач ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» Комиссия по социально – экономическому развитию 

2. О реализации проекта «Городская среда» на территории Муниципального образования «Хиславичский район» Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Комиссия по социально – экономическому развитию 
3. Об итогах деятельности МУП «Жилкомсервис» за период май 2019г. – сентябрь 2019г.г. Начальник МУП «Жилкомсервис» Комиссия по социально – экономическому развитию 

НОЯБРЬ 
1. Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Комиссия по бюджету, налогам и финансам 
2. О проекте бюджета Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области на 2020 г. Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области  
3. О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской 

области на 2020 год и на период до 2022 года 
Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Комиссия по социально – экономическому развитию 

4. О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области 

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области  Комиссия по социально – экономическому развитию 

5. Об итогах призывной кампании за 2019 год Военный комиссар Хиславичского района Комиссия по социально – экономическому развитию 
ДЕКАБРЬ 

1. Об утверждении бюджета района на 2020, 2021 и 2022 года Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Комиссия по бюджету, налогам и финансам 
2. Об утверждении перспективного плана работы Хиславичского районного Совета депутатов на 2020 год Председатель Хиславичского районного Совета депутатов. Комиссия по социально – экономическому развитию 
3. Об утверждении графика приема граждан депутатами Хиславичского районного Совета депутатов пятого созыва Председатель Хиславичского районного Совета депутатов Комиссия по социально – экономическому развитию 
4. О работе постоянной депутатской комиссии по социально – экономическому развитию Заместитель Председателя Хиславичского районного Совета депутатов Комиссия по социально – экономическому развитию 
5.  О работе постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам Заместитель Председателя Хиславичского районного Совета депутатов Комиссия по бюджету, налогам и финансам 

 
II. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Принятие и внесение изменений в ранее принятые нормативные правовые акты в соответствии с требованиями 
действующего законодательства 

в течение года Все комиссии  
 

 III. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
1. О внесении изменений в Устав  по мере необходимости Все комиссии  
2. О проекте отчета об исполнении бюджета за 2018 год II квартал Комиссия по бюджету, налогам и финансам 
3. О проекте бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов IY квартал Комиссия по бюджету, налогам и финансам 

 IV. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Осуществление контроля за выполнением ранее принятых решений Совета депутатов,

депутатских запросов, выполнением поручений, предложений, высказанных на заседаниях
постоянных комиссий по вопросам компетенции Совета.

Организация проверок на местах по мере необходимости.
V. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

 - подготовка и предварительное рассмотрение сессионных вопросов и выработка по
ним проектов решений, подготовка заключений по другим вопросам;

- рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступающих в комиссии и принятие по
ним решений;

- подготовка предложений и замечаний по вопросам деятельности Совета;
- контроль за выполнением наказов избирателей;
- подготовка проектов обращений в областной Думу, Администрацию Смоленской обла-

сти и другие органы, по рассматриваемым комиссией вопросам;
 - участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий, проводимых Админист-

рацией района и другими органами.
VI. РАБОТА ДЕПУТАТОВ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ

- прием избирателей по личным вопросам (по графику);
- участие в проведении собраний, сходов граждан, в работе заседаний Советов депута-

тов сельских поселений, собраний трудовых коллективов, других массовых общественных
мероприятиях;

- отчеты перед избирателями.
Для отчета депутат самостоятельно выбирает формы общения со своими избирателя-

ми.

VII. РАБОТА С ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

- оказание методической и практической помощи в планировании работы, в подготовке и
проведении заседаний сельских Советов депутатов, комиссий, публичных слушаний;

 - участие в работе заседаний сельских Советов депутатов, комиссий, публичных слу-
шаний.

VIII. ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 - участие в политических, культурно-массовых и иных общественно-значимых мероп-

риятиях районного уровня;
 - участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам Российской Фе-

дерации;
 - участие в депутатских слушаниях, заседаниях "круглых столов" и иных мероприятий,

проводимых в Смоленской областной Думе;
 - участие во встречах с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации;
 - участие в заседаниях Совета муниципальных образований Смоленской области, засе-

даниях и мероприятиях, проводимых Общественной палатой Смоленской области, обще-
ственными организациями.

 XI. ГЛАСНОСТЬ В РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
- информирование населения через газету "Хиславичские известия" и официальный сайт

о предстоящем заседании Совета депутатов и вопросах, выносимых на рассмотрение,
информации о прошедших заседаниях Совета;

- опубликование решений и нормативно-правовых актов в газете, размещение на
сайте.

1.22) Приложение "Верхний предел муниципального долга на 1 января 2020
года по долговым обязательствам муниципального образования "Хиславичс-
кий  район" Смоленской области" изложить в следующей редакции  (прилагает-
ся);

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

Смоленской области П.П. Шахнов
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов

С.Н. Костюкова

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Окончание. Начало на 5-ой стр.)

РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2018 г. № 58

О внесении  изменений в решение "О бюджете муниципального образования  "Хиславичский район" Смоленской области
на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов" № 59 от 18 декабря 2017 года
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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

Уважаемые читатели!
Если вы не успели оформить подписку на рай-

онную газету «Хиславичские известия» на I-е по-
лугодие 2019 года, то можете сделать это прямо
сейчас в почтовом отделении связи или в редак-
ции 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 знаме-

нательными датами и событиями.
- Получите возможность ознакомиться с объяв-

лениями, рекламными материалами.
Оставайтесь в курсе районных новостей, не те-

ряйте возможность участвовать в жизни родной
сторонки.

 Оставайтесь с нами!

18 января 2019 г. № 3 (7080)

Недвижимость
Продается 2-комнатная квартира, второй этаж

двухэтажного дома, меблированная, со всеми
удобствами, имеется приусадебный участок, са-
рай, гараж, подвал. Адрес: п. Хиславичи, ул. Бе-
рестнева, д. 22.

Телефон - 8-910-117-26-96.
* * *

Срочно приобрету квартиру со всеми удобства-
ми в п. Хиславичи.

Телефоны: 8-903-649-12-15,
8-952-994-35-22 (Ирина).

От всей души поздравляем
с Изумрудной свадьбой дорогих и любимых

ЖУРОВЫХ Ивана Филипповича
и Тамару Николаевну !

Такая серьезная дата  у вас,
Пусть радует прожитый каждый час,
Семью вашу пусть Господь охраняет,
А горестей в жизни пускай не бывает.
Чтоб чистой, как эти изумруды,
Любовь была ваша, подобна чуду.
Мы руки целуем ваши, родные,
Здоровья мы просим для вас, дорогие.
Чтоб лица всегда счастьем светились,
Чтоб бури и грозы к вам в дом не прибились.
Хотим чтобы были вы с нами вечно.
Успехов, удачи, любви бесконечной!

Дочери Лена, Рита и их семьи
* * *

Сердечно поздравляю с юбилеем дорогого,
любимого Николая Ивановича ВОЛКОВА!

Зимой холодной ты родился,
Морозом крепким закалился,
Силен душевной теплотой,
Щедер сердечной добротой.
Прими, родной мой, поздравленья
И пожеланье долго жить.
Я буду впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись,
Седые волосы - награда
За твою прожитую жизнь.
Здоровья,  счастья и добра
От всей души желаю я!

С любовью, Тамара
* * *

Уважаемого Николая Ивановича ВОЛКОВА
поздравляем с юбилеем!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
Желаем жить и не стареть.
Но если станет вдруг тревожно,
То знай, что мы всегда поможем.

С уважением, Сергей, Ольга,
Людмила, Артем, Оля

* * *
Сердечно поздравляем с днем рождения

ФРОЛОВУ Ирину Павловну!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга - самой лучшей,
Для друзей - как солнце лучик.
Для детей - красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов - непобедимой,
Для семьи - всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда.

Супруг Александр, сыновья Алексей
и Дмитрий, свекровь Валентина,

свекор Александр, деверь Виталий

Прокуратура информирует
Прокуратурой Хиславичского района проведе-

на проверка соблюдения требований законода-
тельства о безопасности дорожного движения в
Хиславичском районе Смоленской области.

По результатам проверки установлено, в нару-
шение требований законодательства улично  -
дорожная сеть не соответствует  предъявляемым
требованиям и нормам, установленным Государ-
ственным стандартом РФ - ГОСТ 50597-17 "Авто-
мобильные дороги и улицы. Требования к эксплу-
атационному состоянию,  допустимому в услови-
ях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния. Методы контроля."

Так, на проезжей части и тротуарах ул. Берес-
тнева, ул. Пушкина, ул. Красная площадь, ул.
Урицкого, ул. Дорожная, ул. Пролетарская пло-
щадь, ул. Пояркова, ул. Советская, п. Хиславичи
имеется стекловидный лед, на проезжей части
образовалась колейность, проезжая часть и тро-
туары не обработаны ПСС.

В связи с выявленными нарушениями в адрес
Главы муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области внесено представ-
ление, которое находится в стадии рассмотрения.

С.С. Ключарева,
помощник прокурора

Хиславичского района, юрист 3 класса

От всей души поздравляю дорогого мужа
КОНЦЕВОГО Сергея Федоровича с юбилеем!

В твой день рождения хочу
Сказать "спасибо" за семью,
За теплый дом, за доброту,
Поддержку, счастье и мечту.
Любви желаю и добра,
Не огорчаться никогда.
И знать, что в трудности любой,
Надежный тыл всегда с тобой!

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем дорогого, лю-
бимого отца КОНЦЕВОГО Сергея Федоровича!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Сын и его семья
* * *

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем
дорогого, любимого папочку

КОНЦЕВОГО Сергея Федоровича!
Сколько прожито лет,
Их не надо считать.
В юбилейный твой день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
День рожденья встречать.

Дочь и ее семья
* * *

От чистого сердца поздравляем с юбилеем
КОНЦЕВОГО Сергея Федоровича!

С юбилеем нежно поздравляя,
Радости, удачи и добра,
Счастья и любви тебе желаем,
А еще домашнего тепла!
Ценят пусть тебя и уважают,
И считают лучшим на земле,
И любовью нежной согревают,
Радость и покой даря тебе!

Александр, Надежда и их семья
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем дорогого
КОНЦЕВОГО Сергея Федоровича!

Желаем быть хозяином судьбы -
Дари добро, заботу, радость, счастье.
Пусть исполняются мечты,
И стороной обходит всякое ненастье.
Будь рад всегда тому, чего достиг,
Но курс держи на цель большую.
Люби, как Бог, и нежно будь любим,
Пусть в радости душа ликует.

Владимир, Татьяна и их семья
Вниманию жителей района!

19 января 2019 года в 10:00 часов в здании Хис-
лавичского Центра культуры с отчетом перед насе-
лением выступит капитан полиции А.И. Гусаров.

20 января 2019 года в 11:00 часов в здании Ад-
министрации Череповского сельского поселения с
отчетом перед населением выступит майор поли-
ции А.А. Федоров.

26 января 2019 года в 10:00 часов в здании Ад-
министрации Микшинского сельского поселения с
отчетом перед населением выступит капитан поли-
ции А.И. Гусаров.

27 января 2019 года в 10:00 часов в здании Ад-
министрации Хиславичского района с отчетом пе-
ред населением выступит капитан полиции В.В. Хо-
лодков.

2 февраля 2019 года в 10:00 часов в здании Ад-
министрации Кожуховичского сельского поселения
с отчетом перед населением выступит капитан по-
лиции Т.А. Лисина.

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

Телефон - 8-964-617-26-28.

Благодарность
Спасибо специалистам газовой службы!

Как это бывает, поломки оборудования, обес-
печивающего жизненно важные функции в нашем
жилище, случаются в самый неподходящий мо-
мент. Вот и мой газовый котел, который многие годы
служил для обогрева жилища верой и правдой,
отказал перед самым Новым годом. На дворе
зима, да грядет череда длинных выходных дней.
Думалось, что куковать мне эти праздники при-
дется в холоде. Очень переживала, что придется
сливать воду из отопительной системы. Но, благо-
даря работникам Хиславичской газовой службы,
мои опасения были напрасными.

Искренне благодарю руководителя хиславичс-
кого участка Николая Николаевича Хорошко, при-
нявшего мою заявку и организовавшего выезд бри-
гады ремонтников. Особое спасибо хочу сказать
специалистам газовой службы Максиму Владими-
ровичу Пятибратову и Николаю Юрьевичу Бабу-
рину, которые реанимировали мой тепловой агре-
гат. Повозиться им, конечно, пришлось, но после
ремонта газовый котел снова погнал тепло по тру-
бам отопительной системы. Новый год мы встре-
чали в тепле.

Спасибо, ребята!
С уважением, В.В. Гращенкова

ОПТИКА
(универмаг 2-й этаж)

21 января 2019 года (понедельник)
с 10:00 до 13:00 часов проверка зрения.

Вы можете проверить зрение, заказать очки по
рецепту, приобрести сопутствующие аксессуары,
а также контактные линзы.

Телефон - 8-951-709-87-60.
Реклама




