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Ср. 20 марта - ночь 00, день +40,

Чт.  21 марта - ночь +10, день +60,

Пт.  22 марта - ночь 00, день +70,

Сб.  23 марта - ночь 00, день +80,

Вс.  24 марта - ночь +10, день +80,
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Во исполнение пункта 9 статьи 35 Федерально-
го закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации"
и в связи с принятием решений о назначении вы-
боров депутатов Совета депутатов вновь образо-
ванного Корзовского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области первого со-
зыва, депутатов Совета депутатов вновь образо-
ванного Кожуховичского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области первого со-
зыва, депутатов Совета депутатов вновь образо-
ванного Печерского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области первого созыва,
депутатов Совета депутатов вновь образованного
Городищенского сельского поселения Хиславичс-

17 марта - День работников бытового
обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового
обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Результаты вашего труда во многом определя-
ют условия, качество, комфорт и безопасность про-
живания земляков, влияют на  их настроение, са-
мочувствие и благополучие, обеспечивают дея-
тельность предприятий и учреждений, преобража-
ют придомовые территории и дворы, скверы, пар-
ки, излюбленные места отдыха смолян, помогают
справиться с бытовыми проблемами.

Искренне верю, что присущие вам ответствен-
ность, компетентность и мастерство будут всемер-
но способствовать эффективному выполнению ва-
шей социально значимой миссии - созданию дос-
тойной жизни людей в городе и на селе.

Примите пожелания здоровья и счастья, успеш-
ной реализации намеченных планов. Пусть вам со-
путствуют признание и благодарность жителей Смо-
ленщины!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

* * *
Уважаемые работники бытового

обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Благодаря специалистам всех служб отрасли
обеспечивается уют и тепло в домах, осуществ-
ляется благоустройство дворов и населенных пун-
ктов, происходит бесперебойное функционирова-
ние предприятий и учреждений.

Усилиями коммунальщиков региона повышает-
ся качество предоставляемых услуг и создаются
более комфортные условия для жизни и работы
граждан.

Уверен, что ваши опыт и  профессиональный,
ответственный подход к делу будут способство-
вать успешному и своевременному решению на-
сущных  задач.

 Примите слова признательности за ваш слож-
ный труд на благо Смоленской области! От всей
души желаю крепкого здоровья и благополучия!
Председатель Смоленской областной Думы

И.В. Ляхов

Внимание: выборы!
Управление Министерства юстиции Российской Федерации

по Смоленской области информирует
кого района Смоленской области первого созыва,
список политических партий, их соответствующих
региональных отделений и иных структурных под-
разделений, имеющих право в соответствии с Фе-
деральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ "О по-
литических партиях" принимать участие в выборах,
а также иных общественных объединений, которые
отвечают требованиям, предусмотренным подпун-
ктом 25 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", и их соответствующих
структурных подразделений по состоянию на 15
марта 2019 г. размещен на сайте Управления http:/
/to67.minjust.ru в разделе "Некоммерческие орга-
низации" в подразделе "Выборы".

5 марта в Хиславичском ФОКе им. Г.И. Сидорен-
кова прошел II муниципальный этап школьного бас-
кетбольного чемпионата Смоленской области "Пла-
нета баскетбола - оранжевый атом". Чемпионат яв-
ляется проектом регионального отделения партии
"Единая Россия" в Смоленской области.

Перед началом соревнований к участникам об-
ратилась председатель районного Совета депута-
тов С.Н.Костюкова: "Ребята, я поздравляю вас,
прежде всего, с тем, что вы победили себя и при-
шли в спортзал. Конечно, хочется, чтобы победили
все, но так не бывает. Поэтому, всем я хочу поже-
лать удачи, и пусть победит сильнейший!"

Участие в турнире приняли учащиеся 7-8 клас-

сов Хиславичской средней школы. По итогам чем-
пионата призовые места распределились следую-
щим образом:

1 место - команда "Импульс" (капитан - Александр
Шкредов),

2 место - команда "Метеор" (капитан - Сергей Ги-
рин),

3 место - команда "Динамит" (капитан - Павел
Абрамкин).

Победитель соревнований - команда "Импульс" -
примет участие в межмуниципальном этапе чемпи-
оната "Планета баскетбола - оранжевый атом".

Анастасия СТЕФАНОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Юное поколение выбирает

«Планета баскетбола» снова в Хиславичах

Приглашаем на зимнюю рыбалку!
16 марта, в субботу,

состоится чемпионат Хиславичского района
по подледному лову  рыбы на мормышку.
Отъезд участников в 9:00 часов  от ФОКа.
Справки по телефону - 8-950-704-64-04.

Вниманию жителей
Хиславичского района
Смоленской области!

УМВД России по Смоленской области совмес-
тно с субъектами профилактики наркомании ре-
гиона с 11 по 22 марта 2019 года на территории
Смоленской области проводит 1-й этап Общерос-
сийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Если у вас имеется информация о правонару-
шениях и преступлениях в сфере незаконного по-
требления и оборота наркотиков, просим сообщить
по следующим круглосуточным телефонам до-
верия:

- управление - (84812) 38-05-55,
- пункт полиции по Хиславичскому району МО

МВД России "Починковский" - 8(48140) 2-23-71,
- сайт: https://67/мвд.рф.
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Традиции

Широкая Масленица, мы тобою хвалимся
Масленица  - один из самых любимых в нашей сторонке народных праздников. А в этом году он совпал

с весенним днем, посвященным женской половине человечества. В разгар, так называемой, широкой
Масленицы у нас было целых три выходных дня, так что блинков наши земляки в это время могли поесть
от пуза. А работники культуры позаботились об организации народного гулянья. Практически во всех
сельских поселениях прошли театрализованные представления на свежем воздухе, где жители района
смогли весело проводить зиму, в соответствии с народными традициями, поплясать, поиграть, силуш-
кой и сноровкой блеснуть.

В Хиславичах традиционные масленичные гуляния прошли на открытой площадке Салтыковского
парка. Хиславичане и гости поселка пришли сюда, чтобы разделить с земляками радость наступления
весны, отдохнуть, поесть блинов, потанцевать и повеселиться. Не осталось в стороне от всеобщего
веселья и руководство района. Хиславичан приветствовали глава муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области П.П. Шахнов, председатель Хиславичского районного Совета депу-
татов С.Н. Костюкова и благочинный церквей Хиславичского округа протоиерей отец Роман Свистун.

В старинном Салтыковском парке на новой площадке развернулась настоящая ярмарка с горячими
блинами и чаем, веселыми играми и конкурсами. Веселый праздничный сценарий позволил хиславича-
нам прикоснуться к колоритным народным традициям нашей сторонки, попеть, поплясать, послушать
задорных частушечников, поболеть за силачей и ловких игроков-мастаков боевых искусств на подушках,
прыгунов на огромнейшей скакалке, силачей, перетягивавших канат, блистателей ума и логики, сражав-
шихся за шахматной доской.  А каким красочным было новомодное селфи с Сударынями-Масленицами!
Об их убранстве и макияже позаботились участники одноименного конкурса на лучшую масленичную
куклу. А членами жюри его стали хиславичане, пришедшие на праздник. Конечно же, в ходе гуляния были
определены лучшие авторы. Им были вручены заслуженные награды, но мы должны сказать, что все
Сударыни-Масленицы были прекрасны, за что огромное спасибо тем, кто своим мастерством создал
праздничную атмосферу, украсил масленичное представление.

Самые стойкие, конечно же, дождались кульминации праздника - аттракциона  "Ледяной столб". Он
очень не хотел покоряться, но все-таки не устоял перед ловкими хиславичскими юношами, все же
доставшими призовые сувениры с его верхотуры.

Масленица - это озорное и весёлое прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в приро-
де и солнечное тепло. Солнышко во всю радовало хиславичан в этот день, а колкий зимний ветер нет-
нет, да и напоминал, что не так легко сдастся зима. Но знают, знают наши люди, что когда щедро блинков
на Масленку напечешь, сам наешься, да всю родню и соседей угостишь, а под занавес праздника сож-
жешь чучело Масленицы - весна на крыльях перелетных птиц быстро прилетит.

Ярко горела хиславичская Масленица, в своем огне унося зимние печали, разжигая жар весеннего
солнышка. Прощай, Масленица! Впереди Великий пост - время покаяния, размышлений о жизни чело-
века, о том, что нам еще предстоит сделать для своего духовного совершенствования, чтобы омолодить-
ся душой.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Российские банки должны выдавать ипоте-
ку для семей с детьми под чистую процентную
ставку в 6%, ничего сверху не накручивая и не
завязывая никаких услуг, заявил президент
России Владимир Путин в ходе встречи с гла-
вой ВТБ Андреем Костиным.

"Для семей, которые имеют двоих и более
детей, у них льготная ставка 6%, все осталь-
ное субсидируется государством. Здесь очень
важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые

Банки должны выдавать ипотеку
семьям с детьми под чистые 6 процентов

учреждения страны давали именно чистую про-
центную ставку 6% и ничего сверху не накру-
чивали, чтобы никаких навязанных услуг не
было. Это принципиально", - подчеркнул Путин.

"Потому, что для человека, в конце концов,
не важно, где льготы, где не льготы. Если ему
платить больше, то ему все равно, кто при-
нял по этому поводу решение", - добавил прези-
дент.

Путин попросил Костина проследить за испол-
нением этого вопроса. "И я обязательно пере-
говорю еще с Центральным банком, чтобы
такой же контроль осуществлялся за деятель-
ностью всех финансовых учреждений на этом
направлении", - сказал глава государства.

О запуске специальной программы ипотечно-
го кредитования под 6% для семей, в которых с 1
января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. рождается
второй или третий ребенок, Путин объявил в но-
ябре 2017 года. В конце февраля в послании
Федеральному собранию президент заявил, что
такой льготой воспользовалось всего 4,5 тыс. се-
мей и поручил установить льготную ставку по ипо-
теке для семей с детьми на весь срок кредита.

Президент подписал закон
о паллиативной помощи

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный за-
кон о паллиативной медицинской помощи, соответствующий до-
кумент опубликован на официальном интернет-портале право-
вой информации.

В соответствии с документом, паллиативная медицинская по-
мощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих
медицинские вмешательства, мероприятия психологического ха-
рактера и уход, направленные на улучшение качества жизни неиз-
лечимо больных граждан и облегчение боли, других тяжелых про-
явлений заболевания.

Такую помощь будут оказывать прошедшие спецподготовку мед-
работники амбулаторно, в том числе на дому, в условиях дневного
стационара и в стационарах.

Документ предусматривает облегчение боли, связанной с забо-
леванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством,
методами и лекарственными препаратами, в том числе "наркоти-
ческими лекарственными препаратами и психотропными лекар-
ственными препаратами".

Кроме того, гарантируется, что при оказании паллиативной ме-
дицинской помощи пациенту предоставят для использования на
дому медицинские изделия для поддержания функций органов и
систем организма человека. Перечень этих медицинских изделий
будет утвержден дополнительно.

По материалам РИА Новости

Губернатор Алексей Островский провел очеред-
ное заседание Межведомственной комиссии по обес-
печению реализации на территории Смоленской об-
ласти приоритетного проекта "Формирование ком-
фортной городской среды", в рамках которого были
подведены итоги реализации программы в 2018 году,
а также рассмотрен вопрос о ходе ее выполнения в
муниципалитетах в 2019 году.

Приоритетный проект по формированию комфорт-
ной городской среды, инициированный партией "Еди-
ная Россия" и поддержанный Президентом России
Владимиром Путиным, стартовал на территории всей
страны три года назад. Его основная цель - благоуст-
ройство дворовых территорий многоквартирных домов
и мест массового посещения граждан: парков, скве-
ров, площадей.

Предваряя обсуждение вопросов, включенных в по-
вестку, Губернатор Алексей Островский, возглавляющий
Комиссию, подчеркнул: выполнение мероприятий, пре-
дусмотренных проектом, ставит своей целью суще-
ственно улучшить условия жизни в городах и селах всей
страны. И это, акцентировал глава региона, станет ус-
ловием для достижения задач, поставленных прези-
дентом Владимиром Путиным в части развития насе-
ленных пунктов.

Констатировав, что в этом году почти вдвое - с 16 до
30 - выросло число муниципалитетов-участников про-
граммы по формированию комфортной городской сре-
ды, Алексей Островский обратил особое внимание глав
районов на ряд действительно критичных моментов:
"Учтите ошибки своих коллег и собственные про-
счеты. В первую очередь, они касаются затягивания
сроков размещения электронных аукционов, из-за
чего работы по заключенным муниципальным кон-
трактам сдвигаются на осенне-зимний период, что
влечет за собой дополнительные проблемы - аврал,
плохое качество, недовольство граждан".

Среди других недочетов, которые, к слову, заметны
не только контролирующим структурам, но и простым
гражданам, Губернатор назвал проведение работ не-
добросовестными подрядчиками, несовпадение ито-
гов реконструкции с ожиданиями граждан и - что тоже
немаловажно - дизайн-проектами.

Настраивая всех участников совещания на работу,
Алексей Островский заявил: "С теми, кто предпочи-
тает работать по накатанной, не напрягаясь, нам
не по пути. Прошу учесть и сделать выводы".

Итоги - 2018
Обсуждение реализации проекта началось с под-

ведения итогов работы, проведенной в 2018 г.: были
названы муниципалитеты, показавшие лучшие резуль-
таты, а также затронут ряд проблем - как специфичных
для того или иного поселения, так и общих для всего
региона.

С основным докладом по этому направлению выс-
тупила начальник Департамента по строительству и
ЖКХ Елена Соколова. Она, в частности, сообщила, что

В рамках рабочего визита в муници-
палитет Губернатор Алексей Островский
ознакомился с ходом реализации мас-
штабного инвестиционного проекта по
строительству тепличного комплекса
ООО "Тепличный комбинат "Смоленс-
кий".

Напомним, реализация инвестицион-
ного проекта по строительству теплич-
ного комбината "Смоленский" в Рослав-
ле стоимостью 3,14 млрд. руб. осуществ-
ляется с 2017 г. В настоящее время по-
строен первый блок зимних многопро-
летных теплиц площадью 8 га с рассад-
ным отделением, административно-бы-
товой корпус, а также 7 благоустроенных
индивидуальных одноквартирных домов
для сотрудников предприятия.

Ожидается, что после завершения
работ на территории площадью свыше
17 га разместится современный теплич-

Заседание комиссии по реализации проекта
"Формирование комфортной городской среды"

по результатам прошлого года в регионе освоено 90%
средств, которые были направлены на выполнение
мероприятий, предусмотренных проектом. "Необходи-
мо отметить, что в 15 муниципальных образовани-
ях, принимавших участие в реализации приоритет-
ного проекта, объем освоения средств составил
100%", - констатировала она.

Напомним, согласно условиям программы, муници-
пальные образования могли направлять сэкономлен-
ные в итоге конкурсных процедур средства на реконст-
рукцию дополнительных объектов. К слову, в Смоленс-
кой области к этой возможности прибегали активно.

В число лучших муниципалитетов, где программа
была реализована с наименьшим количеством про-
блем, Елена Соколова включила не только крупные
районы, уже второй год участвовавшие в приоритетной
программе, но и совсем небольшие: "Это Руднянский,
Рославльский и Ярцевский районы. Ярцевский район,
считаю, является тем примером, где нужно перени-
мать опыт".

В заседании Межведомственной комиссии, поми-
мо глав муниципалитетов и представителей органов
власти, приняла участие Наталия Семенцова, руково-
дитель исполкома регионального отделения ОНФ.

Наталия Семенцова, обращаясь к участникам сове-
щания, рассказала о работе общественников, которые
тщательно следили за ходом благоустройства во всех
населенных пунктах. Отметив, что активисты "Народ-
ного фронта" получили более 110 обращений граждан,
руководитель исполнительного комитета ОНФ призва-
ла повышать вовлеченность граждан в выполнение
всех мероприятий проекта, начиная с согласования
дизайна общественных территорий.

Обращаясь к главе региона, Наталия Семенцова
сказала: "Алексей Владимирович, абсолютно поддер-
живаю вашу позицию относительно того, что не дол-
жно быть так - если люди проголосовали и изъявили
свою волю по тому или иному проекту, то не реали-
зовать его просто нельзя. Нужно обязательно поду-
мать над тем, что мы выносим на голосование. Если
мы не способны это сделать, тогда красивую кар-
тинку показывать людям нецелесообразно".

Уточнения и исправления в дизайн-проектах, под-
черкнула она, возможны только после их согласова-
ния с жителями населенного пункта. В качестве само-
го эффективного способа узнать мнение граждан об-
щественница назвала публичные слушания. Кроме того,
Наталия Семенцова обратила особое внимание глав
муниципалитетов на то, что рейтинговое голосование,
которое в том числе определяет площадки, подлежа-
щие реконструкции, не должно считаться формальным.

Говоря о муниципалитетах, руководитель исполко-
ма регионального отделения ОНФ также назвала луч-
шие населенные пункты с точки зрения общественни-
ков. В их число попали в том числе Починок, Сафоново
и Десногорск - как показавшие лучшую динамику в реа-
лизации приоритетной программы.

Реагируя на выступление представителя "Народно-
го фронта", Алексей Островский напомнил участникам
заседания об эпизоде, произошедшем во время рабо-
чей поездки главы региона в один из районов Смолен-
щины. Тогда изменения, внесенные в проект, руково-
дитель муниципалитета обосновал улучшением его
первого варианта.

"В этом смысле он, конечно, молодец, но абсолют-
но права Наталия Анатольевна [Семенцова] в том,
что нужно все это делать, обсуждая с людьми. Лю-
бые изменения должны приниматься только в совме-
стном диалоге с местными жителями", - акцентиро-
вал внимание участников совещания Губернатор.

Планы на 2019-й
Информацию по вопросу о благоустройстве сел и

городов Смоленщины в наступившем году участникам
совещания представила Елена Соколова, сделавшая
акцент на очередном расширении проекта в нашей
области.

"В 2019 году в реализации программы по формиро-
ванию комфортной городской среды принимают уча-
стие все административные центры муниципаль-
ных образований, а также поселения, имеющие чис-
ленность населения свыше 3 тысяч человек", - сооб-
щила она, добавив, что объем финансирования соста-
вит около 333 миллионов рублей.

То есть, в нынешнем году работы по реконструкции
дворов, парков, площадей и скверов, а также других
общественных территорий будут выполняться в 30 му-
ниципальных образованиях региона. К слову, их могло
быть пусть и на одно, но больше, однако из Печерска
профильные органы власти получили официальный
отказ от участия в проекте.

Важен и еще один момент, затронутый Еленой Со-
коловой, - размер софинансирования дополнительных
работ по благоустройству, например, установки на дво-
ровой территории детской или спортивной площадки.
Его уровень вырос: "Он установлен на сегодняшний
день постановлением Правительства Российской Фе-
дерации и составляет 20%", - проинформировала на-
чальник Департамента по строительству и ЖКХ, под-
черкнув, что обязательный перечень мероприятий,
включенных в проект, не изменился. В него, напомним,
входят ремонт и асфальтирование дворовых проездов,
освещение дворов, установка скамеек и урн.

Обращаясь к главам муниципальных образований,
Елена Соколова еще раз напомнила: от неукоснитель-
ного соблюдения утвержденных сроков реализации
приоритетной программы зависит в первую очередь
своевременное выполнение всех работ по ремонту
дворов и площадей, включенных в проект.

Своеобразным дополнением к информации, пред-
ставленной руководителем профильного департамен-
та, стали доклады глав ряда муниципалитетов Смолен-
щины. В прозвучавших выступлениях, в частности, от-
мечалось проведение рейтингового голосования, ито-
ги которого определили места массового посещения
граждан, подлежащие благоустройству, а также подго-
товка проектно-сметной документации - над этим на-
правлением работа уже в разгаре. Все мероприятия,
предусмотренные приоритетным проектом, выполня-
ются в срок, заверили докладчики.

Пётр Иванов

ный комплекс, который станет самым
крупным производителем овощей в Рос-
сии: урожайность огурцов будет состав-
лять 22 тыс. тонн в год. К слову, в конце
декабря прошлого года на комбинате их
было посажено уже 160 тыс.

"Мы намерены производить до 22
тысяч тонн огурцов в год. Это очень се-
рьезный показатель - порядка 2-2,5%
от всего объема огурцов, производимых
в стране. В наших дальнейших планах -
начать выращивать томаты. Но о запус-
ке третьей очереди производства гово-
рить еще рано. Ключевой фактор, сдер-
живающий развитие предприятия, - вы-
сокие тарифы на электроэнергию", - по-
делился с Губернатором планами на
будущее учредитель группы компаний
"Горкунов" Борис Горкунов.

Глава региона выразил готовность
оказать поддержку перспективному про-

екту: "Антон Александрович [Афонычев,
начальник Департамента промышлен-
ности и торговли], ТК "Смоленский" - се-
рьезный инвестпроект, предполагаю-
щий существенные вложения и созда-
ние в Рославльском районе значитель-
ного количества рабочих мест. При на-
ращивании темпов производства   число
трудоустроенных смолян будет только
увеличиваться. Поэтому прошу совмест-
но с Олегом Александровичем Рыбалко
[начальник Департамента по энергети-
ке, энергоэффективности, тарифной по-
литике], Ростиславом Леонидовичем
Ровбелем [заместитель Губернатора]
подготовить совещание под моим пред-
седательством, где мы обсудим возмож-
ные варианты снижения цены на элект-
роэнергию для сельхозпредприятий ре-
гиона".

Ожидаемый социальный эффект -

создание 300 новых рабочих мест. В на-
стоящее время на комбинате уже тру-
дится порядка 60 специалистов со сред-
ней заработной платой 30-40 тысяч руб-
лей в месяц. Что касается географии
поставок продукции, то она охватывает
Смоленскую область и соседние регио-
ны.

 "Меня как главу региона особо раду-
ет, что в названиях на коробках, таре упо-
минается Смоленская область, - подчер-
кнул Губернатор. -  Также хочу поблаго-
дарить Вас, Борис Васильевич [Горку-
нов], за рабочие места, зарплату, инвес-
тиции. В свою очередь, мы будем помо-
гать и дальше, чтобы развивалось Ваше
предприятие".

Окончание строительства второй оче-
реди проекта планируется в ноябре 2019
года.

Елена Ионова

В Рославльском районе запустили первую очередь тепличного комбината "Смоленский"
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С приходом весны во
всем мире отмечается уди-
вительный по красоте, теп-
лоте и нежности праздник
- Международный женский
день. Олицетворяющий все
самое светлое, трогатель-
ное и прекрасное, он по
праву принадлежит пред-
ставительницам прекрас-
ного пола. В этот день мы
не только признаемся лю-
бимым и дорогим женщи-
нам в любви, окружаем их
заботой и вниманием, ода-
риваем подарками и цвета-
ми, но и  высказываем сло-
ва безмерного к ним восхи-
щения и почтения.

Как всегда, накануне пре-
красного весеннего праздни-
ка в Хиславичах состоялся
ряд мероприятий, посвящен-
ных Международному женско-
му дню. Начались они с от-
крытия выставки детского
творчества в выставочном
зале Хиславичского краевед-
ческого музея. Затем празд-
ник весны, любви и красоты
продолжился в районном Цен-
тре культуры, где для обая-
тельных представительниц
прекрасного пола состоялся
большой праздничный кон-
церт.

Открыл это торжественное и
красочное мероприятие глава
муниципального образования
"Хиславичский район" Смолен-
ской области П.П. Шахнов.

- Этот прекрасный празд-
ник стал настоящим симво-
лом весны, с которым связа-
ны надежды на лучшие пе-
ремены в жизни. В это вре-
мя пробуждается и расцве-
тает природа, зарождаются
новые планы и мечты, даря
радость и надежду. Пусть
это настроение сопутствует
вам всегда, придавая силы
и уверенности в жизни. Ведь
на хрупких женских плечах
держится мир в доме, семей-
ное благополучие, здоровье
и будущее детей. Вы делае-
те мир светлее и ярче, согре-
ваете наши души. Благода-
ря вашему бесконечному
терпению, стойкости, мудро-
сти, любви нам удается пре-
одолевать многие трудности
и невзгоды.

Спасибо вам, уважаемые
женщины, за труд, заботу,

Культурная жизнь

Для самых любимых наших женщин

доброту. Будьте счастливы и
любимы! Пусть всегда с вами
будет поддержка мужчин,
пусть радуют дети. Доброго
вам здоровья, хорошего на-
строения, благополучия в се-
мье, удач в делах, - говорил
в своем выступлении Пётр
Петрович.

Теплые слова поздравле-
ний в этот день прозвучали
и от председателя районно-
го Совета женщин Н.И. Ка-
листратовой. Она отметила,
что сегодня женщины Хисла-
вичского района блестяще
справляются со всеми свои-
ми задачами: успешны в по-
литике, в образовании, в ме-
дицине и во всех других сфе-
рах деятельности, наравне с
мужчинами достигают боль-
ших жизненных высот. И это
притом, что на их хрупких
плечах лежат многочислен-
ные заботы о семье, созда-
нии домашнего уюта и теп-
ла. Поздравляя хиславича-

нок с праздником, отдельную
благодарность Наталья Ива-
новна выразила и нашим не-
стареющим и неувядающим
женщинам-ветеранам.

По доброй традиции в этот
замечательный день в раз-
личных номинациях были от-
мечены славные жительницы
нашего района.

В номинации "Социальная
ответственность" лучшей на-
звана, пользующаяся заслу-
женным авторитетом и ува-
жением среди коллег и жи-
телей района, начальник от-
дела по городу Ирина Юрь-
евна Фигурова.

В номинации "Человек на
своем месте" была отмече-
на Валентина Викторовна
Ниценкова. Она почти 30 лет
проработала в Хиславичской
ЦРБ, где ее ценят за усер-
дие, доброту и ответственное
отношение к делу.

В номинации "За верность
любимому делу" признана

проработавшая 25 лет в фи-
нансовой системе Татьяна
Владимировна Кривоносова.
Это настоящий профессио-
нал, неравнодушный, любя-
щий свое дело и передаю-
щий опыт своим коллегам че-
ловек.

В номинации "За верность
малой Родине" была отмече-
на учитель высшей катего-
рии Светлана Дмитриевна
Никитенкова. После оконча-
ния института, она вернулась
в родную Хиславичскую шко-
лу, но уже в качестве учите-
ля начальных классов. За 26
лет у школьной доски  она по
праву заслужила авторитет
среди коллег, родителей и
учеников.

В номинации "Духовность
и культура" была удостоена
награды Татьяна Валенти-
новна Старовойтова. 35 лет
она трудится в библиотечной
системе и  беззаветно любит
свою профессию.

Громкими аплодисментами
присутствующие встречали
награжденных, им дарили бу-
кеты цветов, в их честь про-
износились самые добрые
слова.

В этот день со сцены Хис-
лавичского Центра культуры
для всех женщин, присут-
ствующих в зале, мужская
половина нашего района
подготовила  незабываемый
музыкальный подарок. Поко-
рители женских сердец всех
возрастов в течение двух ча-
сов радовали милых хисла-
вичанок своими выступлени-
ями. Незабываемый букет,
собранный ими из романти-
ческих стихов, песен,
танцев, не оставил никого
равнодушным, поднял на-
строение и озарил зал сол-
нечными улыбками любимых
женщин.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

На внеочередном за-
седании Смоленской об-
ластной Думы шестого
созыва,  прошедшем
под председательством
Игоря Ляхова, парламен-
тарии поддержали про-
ект федерального зако-
на "О внесении измене-
ния в статью 12.1 Феде-
рального закона "О госу-
дарственной социаль-
ной помощи".

Этот законопроект
разработан в целях реа-
лизации положений По-
слания Президента страны Владимира Пути-
на Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации от 20 февраля 2019 года.

Федеральным законом, в который предла-
гаются поправки, установлена   доплата к пен-
сии до величины прожиточного минимума пен-
сионера. Эта мера социальной помощи на-
правлена на поддержку неработающих пенси-
онеров. Кроме того, в соответствии с указан-
ным федеральным законом проводятся еже-
годные индексации размеров пенсий и еже-

Об итогах 6-го заседания
Смоленской областной Думы

месячные денежные вып-
латы.

После индексации пен-
сии не должен умень-
шаться  размер социаль-
ной доплаты к пенсии. В
этой связи рассматрива-
емым законопроектом
предлагается при подсче-
те размера будущей доп-
латы не учитывать сумму
текущей индексации и
ежемесячной выплаты, а
выплачивать их сверх ве-
личины прожиточного ми-
нимума пенсионера, уста-

новленного в регионе.
Одновременно законопроект предусматри-

вает осуществление доплаты с 1 января 2019г.
сумм, которые не были получены неработаю-
щими пенсионерами в этом году в связи с тем,
что индексация была включена в сумму доп-
латы до прожиточного минимума и, таким об-
разом, размер пенсии не увеличился. Законо-
проект призван исправить эту ситуацию.

Пресс-служба
Смоленской областной Думы

Наша почта
Спасибо, медработники!

Очень хотелось мне успеть с добрыми словами в адрес милых
хиславичанок ко дню 8 Марта, но не всегда получается задуман-
ное, тем более, что мой возраст уже солидный. Но, думается, ни-
когда не поздно выразить свою благодарность, рассказать земля-
кам о добрых людях.

А поблагодарить я бы хотела хиславичских медицинских работ-
ников, которые помоги мне справиться с недугом, можно сказать,
вернули меня к жизни. А ведь еще несколько недель назад бо-
лезнь навалилась на меня, я чувствовала, как меня покидают силы.

Благодаря моим родным и соседям да скорой помощи, я была
доставлена в Хиславичскую больницу, в терапевтическое отделе-
ние. Здесь я попала под опеку замечательной женщины - врача
Галины Алексеевны Захаровой. Это благодаря ее стараниям, ее
профессиональному опыту и человеческой заботе, я осталась
жива. Она постоянно держала на контроле мое состояние, назна-
чала процедуру за процедурой, круглосуточно следила за ходом
лечения.  Кислородные маски, капельницы, инъекции, но, глав-
ное, внимание и забота вернули меня к жизни.

Огромное спасибо должна сказать медсестрам Любови Васи-
льевне Григорьевой, Валентине Николаевне Кац, Ирине Леони-
довне Фетисовой, Ирине Анатольевне Хайновской, старшей мед-
сестре Татьяне Ивановне Крекер. Все они профессионалы своего
дела, просто заботливые и внимательные, добрые люди.

Сейчас я уже дома. Ко мне вернулась вера в то, что жизнь еще
не окончена, есть еще силы на радость, на домашние заботы. Но,
должна сказать, что и дома я нахожусь под патронажем нашего
местного медработника Надежды Леонидовны Ущеко. Она через
день - у меня, контролирует мое состояние, выполняет назначен-
ные в больнице процедуры, помогает в приобретении в аптеке
выписанных лекарств. А еще поддерживает мой дух, заботится,
чтобы все у меня было в порядке.

Огромное спасибо всем этим женщинам, дай, Бог, им огромно-
го здоровья.

В.И. Чернова, д. Микшино
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем (ООО "ГЕО");

214020 г. Смоленск, ул.Шевченко, д.79, оф.315; smol-geo@mail.ru; тел. 8(4812)31-
31-53; квалификационный аттестат № 67-11-0115.

  в отношении земельного участка:
  - расположенного по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, Кор-

зовское сельское поселение, д. Малинник, ул. Лесная д.17, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка;

 Заказчиком кадастровых работ является Корчашкина Нелли Викторовна.
Смоленская область, Хиславичский район, Корзовское сельское поселение, д.

Малинник, ул. Лесная д.17, тел. 8-481-494-24-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц земельных участков состоится по адресу: Смоленская область, Хиславичский
район, Корзовское сельское поселение, д. Малинник, ул. Лесная возле д.№17 17.04.
2019 г.   в 12:00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, оф.315.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
16.03.2019 г. по 16.04.  2019 г. по адресу: 214020 г.Смоленск, ул. Шевченко, д.79,
оф.315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

- земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 67:22:0360101
Смоленская область, Хиславичский район, Корзовское сельское поселение, д. Ма-
линник.

а также иными заинтересованными лицами, права которых могут быть затрону-
ты при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Уже в течение 15 лет Хиславичский краеведческий музей
приглашает жителей района к участию в творческом проекте
"Вместе дружная семья". Проект  разноплановый, но есть в
череде его мероприятий те, которые полюбились хиславича-
нам. Например, в преддверии Международного женского дня
в выставочном зале музея начинает работать выставка деко-
ративно-прикладного искусства, посвященная первому весен-
нему празднику - 8 Марта. Не стал исключением и этот год.

"Дыхание весны" - так названа презентация семейных работ
в этот раз. 7 марта директор музея С.В. Терещенкова пригла-
сила на ее открытие всех желающих, но в первую очередь
руководителей детских дошкольных учреждений района, ко-

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-

ти информирует население о предполагаемом предоставлении в аренду земельного  учас-
тка категории земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу:  Российская
Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Хиславичское городское  поселение,
п. Хиславичи, ул. Берестнева, 30А, площадью 2803 кв.м. Разрешенное использование - ве-
дение личного подсобного хозяйства на приусадебных участках.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  аренды
подаются лично заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора  аренды, соответствующего требованиям,
указанным в настоящем извещении, право на заключение договора аренды земельного уча-
стка будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

Творчество

Весны прекрасной вдохновенье
торые на протяжении многих лет являются участниками вы-
шеназванного проекта, контактируют непосредственно с ма-
лышами и их родителями, организуют сбор экспонатов. В этом
году к детским садам "Аленушка" и "Ручеек" примкнул кол-
лектив детского сада "Солнышко" из п. Зарево.

- Приятно отмечать, что эта выставка - настоящий подарок
для мам нашего района, ведь увидеть в большом ряду работ,
сделанную собственными руками, где есть частичка труда
твоего ребенка, настоящая радость, - говорила Светлана Ва-
сильевна. - К тому же, эта выставка всегда самая представи-
тельная. В этом году на ней выставлено 98 работ. А это зна-
чит, что 98 семей трудились над их созданием, вкладывали
свою фантазию, старание. Семейное творчество очень важно
в формировании маленькой личности с эстетической, духов-
ной точки зрения. - Светлана Васильевна поблагодарила всех
за старание.

С приветственным словом к участникам музейного проекта
обратилась заместитель главы муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области по социальным
вопросам О.А. Максименкова. Она отметила важность и зна-
чимость работы с самыми маленькими жителями района.

- Сейчас дошколята только начинают познавать мир. И наша
задача сделать все, чтобы он был для них интересен и красо-
чен, чтобы дети знали, что и они, и их родители имеют массу
возможностей делать свою жизнь краше. А это уже и патрио-
тический подход в воспитании, - говорила Ольга Алексеевна.

Коллективам детских садов "Аленушка", "Ручеек" и "Сол-
нышко" О.А. Максименкова вручила Благодарственные пись-
ма, а их воспитанникам передала сладкие подарки.

Выставка и сейчас работает в музее. Ее экспонаты - трога-
тельные подарки для любимых мам, выполненные в различ-
ных техниках. Оказывается, весенний букет можно не только
купить в магазине. Пусть в цветочные лавки заглядывают по-
чаще папы. А детвора уже давно освоила технику создания
красоты из бросовых материалов. Но если вы сомневаетесь,
что, например, букеты можно собрать из пластиковых ложек,
салфеток, бисера, круп и соленого теста, если и не представ-
ляете, что стоит "поколдовать" с ватными дисками, пластико-
выми стаканчиками или трубочками, фольгой или макаронны-
ми изделиями, и на панно, в корзинках и вазочках оживут
прекрасные букеты, над ними заискрится ласковое солныш-
ко, запорхают бабочки и запоют птицы, то вам обязательно
нужно побывать на выставке. Приходите в музей, посмотрите
на что сегодня способные наши семейные коллективы. Убе-
дитесь сами, как много радости и ярких красок приносит со-
вместное творчество детей, родителей, педагогов.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Информационное сообщение
11 марта 2019 года в 10:00 час. по адресу: 216632, Смоленская область,

Хиславичский район, д. Большие Хутора, здание Администрации Колесниковс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области состоя-
лись публичные слушания по проекту решения "О внесении изменений в Устав
муниципального образования Колесниковского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области".

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образо-

вания Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области, утвержденные решением Совета депутатов муниципального обра-
зования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области от 29.10.2009г. №24 (в редакции: №47 от 07.08.2012г.; №32 от
28.04.2016 г.; №66 от 28.03.2017г.) следующие изменения:

1.1. Пункт "Основные" таблицы 9.1.1 статьи 9 главы 3 дополнить подпунктом
3.1 следующего содержания "Строительство гаража".

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 12. 03. 2019 г. № 155
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования

Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области
1.2. Пункт "Основные" таблицы 9.1.2 статьи 9 главы 3 дополнить подпунктом

22.1 следующего содержания "Строительство гаража".
1.3. Пункт "Основные" таблицы 9.1.3 статьи 9 главы 3 дополнить подпунктом

41.1 следующего содержания "Строительство гаража".
1.4. Пункт "Основные" таблицы 9.1.4 статьи 9 главы 3 дополнить подпунктом

59.1 следующего содержания "Строительство гаража".
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в
сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования
в газете "Хиславичские известия".

Глава муниципального образования Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханек
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В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным
законом от 25.10.2017 № 115-з "Об установлении единой даты начала применения
на территории Смоленской области порядка определения налоговой базы по на-
логу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов на-
логообложения", Уставом муниципального образования Упинского сельского  по-
селения Хиславичского района Смоленской области Совет депутатов Упинского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Упинского сельского поселения Хисла-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ХИЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 10января 2019 г. №1
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Упинского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области от 26.11.2018 г. № 24 "О налоге на имущество физических лиц на территории
Упинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"

вичского района Смоленской области от 26.11.2018г. № 24 "О налоге на имущество
физических лиц на территории Упинского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области" следующие изменения:

1) Подпункт1 пункта 1 части 3 решения изложить в новой редакции
0,1 процента в отношении: жилых домов (частей жилых домов), квартир (частей

квартир), комнат;
2) Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия"  .
3) Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распрост-

раняет свое действие на правоотношения , возникшие с 1 января 2019года.
Глава муниципального образования Упинского сельского  поселения

Хиславичского района Смоленской области Е.Н.Антоненков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2019 года № 71/1

пгт. Хиславичи
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Городищенского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области первого созыва
В связи со вступлением 1 января 2019 года в силу областного закона от 20 декабря 2018

года № 174-з "О преобразовании муниципальных образований Хиславичского района Смо-
ленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представи-
тельных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Хисла-
вичского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полно-
мочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Хиславичского райо-
на Смоленской области", в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктами 51-7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", пунктами 31-5 статьи 7 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", на
основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019
года № № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образован-
ных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территори-
альную избирательную комиссию муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области, территориальная избирательная комиссия муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва на 2 июня 2019 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
Председатель комиссии С.Л. Ковалев

Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2019 года № 71/2
пгт. Хиславичи

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Кожуховичского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области первого созыва

В связи со вступлением 1 января 2019 года в силу областного закона от 20 декабря 2018
года № 174-з "О преобразовании муниципальных образований Хиславичского района Смо-
ленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представи-
тельных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Хисла-
вичского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полно-
мочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Хиславичского райо-
на Смоленской области", в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктами 51-7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", пунктами 31-5 статьи 7 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", на
основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019
года № № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образован-
ных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территори-
альную избирательную комиссию муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области, территориальная избирательная комиссия муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Кожуховичского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области первого созыва на 2 июня 2019 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
Председатель комиссии С.Л. Ковалев

Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2019 года № 71/3

пгт. Хиславичи
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Корзовского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области первого созыва
В связи со вступлением 1 января 2019 года в силу областного закона от 20 декабря 2018

года № 174-з "О преобразовании муниципальных образований Хиславичского района Смо-
ленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представи-
тельных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Хисла-
вичского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полно-
мочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Хиславичского райо-
на Смоленской области", в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктами 51-7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", пунктами 31-5 статьи 7 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", на
основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019
года № № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образован-
ных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территори-
альную избирательную комиссию муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области, территориальная избирательная комиссия муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва на 2 июня 2019 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
Председатель комиссии С.Л. Ковалев

Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2019 года № 71/4

пгт. Хиславичи
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Печерского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области первого созыва
В связи со вступлением 1 января 2019 года в силу областного закона от 20 декабря 2018

года № 174-з "О преобразовании муниципальных образований Хиславичского района Смо-
ленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представи-
тельных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Хисла-
вичского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полно-
мочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Хиславичского райо-
на Смоленской области", в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктами 51-7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", пунктами 31-5 статьи 7 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", на
основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019
года № № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образован-
ных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территори-
альную избирательную комиссию муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области, территориальная избирательная комиссия муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Печерского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области первого созыва на 2 июня 2019 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
Председатель комиссии С.Л. Ковалев

Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

12 марта 2019 года Уголовно-ис-
полнительной системе Российской
Федерации исполняется 140 лет.
Официальный праздник службы -
День работников уголовно-испол-
нительной системы, утверждён
Указом Президента Российской
Федерации в 2010 году.

В уголовно-исполнительную систе-
му России входит Федеральная служ-
ба исполнения наказаний (ФСИН Рос-
сии) - федеральный орган исполни-
тельной власти, подведомственный
Министерству юстиции РФ, который
осуществляет правоприменительные
функции, функции по контролю и над-
зору в сфере исполнения уголовных
наказаний в отношении осуждённых,
функции по содержанию лиц, подо-
зреваемых либо обвиняемых в совер-
шении преступлений, и подсудимых,
находящихся под стражей, их охра-
не и конвоированию, а также функ-
ции по контролю за поведением ус-
ловно осуждённых и осуждённых,
которым судом предоставлена от-
срочка отбывания наказания. Феде-
ральная служба исполнения наказа-
ний создана для исполнения наказа-
ний и для содержания под стражей
подозреваемых, обвиняемых, осуж-
дённых. В подчинении службы нахо-
дятся все места лишения свободы

Человек и закон

Уголовно-испонительная система отмечает юбилей
России. Контроль за условно осуж-
дёнными лицами, лицами, осуждён-
ными к исправительным и обязатель-
ным работам, а также ограничению
свободы ведут уголовно-исполнитель-
ные инспекции ФСИН России.

История уголовно-исполнительной
системы Смоленской области берет
свое начало в 1926 году, когда 1 октяб-
ря, согласно приказу начальника Смо-
ленского Губернского Административ-
ного отдела, создавалась инспекция
мест заключения. Возглавил ее губин-
спектор мест заключения В.А. Краснов.
В декабре 1934 г. были утверждены
штаты и структура отдела мест заклю-
чения УНКВД по Западной области. Во
многом его структура была похожа на
современную. В нее были включены
такие отделы как секретариат, комен-
датура, отдел кадров, отдел охраны,
производственное отделение, сельско-
хозяйственное отделение, отделение
массовых и исправительно трудовых
работ, отделение снабжения, культур-
но воспитательное отделение, медико-
санитарное и другие. Деятельность
всех отделов была направлена на под-
держание и улучшение содержания ис-
правительных подразделений.

Во время Великой Отечественной
войны многие тюремные объекты были
разрушены, и после освобождения

предстояло проделать большую рабо-
ту по их восстановлению. На Смолен-
щине работа в данном направление
началась в 1944 году. В январе 1947 г.
ряд исправительно трудовых колоний
были перереформированы в лагерные
подразделения (пункты) для содержа-
ния осужденных на срок свыше трех
лет. Одной из их задач было обеспе-
чение перевоспитания заключенных.

С 5 февраля 1954 года отдел ис-
правительно трудовых колоний Смо-
ленской области перешел из Управ-
ления Минюста в Управление МВД
Смоленской области. К началу 60-х
годов в Смоленской области находи-
лись 2 исправительно трудовых коло-
нии общего режима, 2 колонии уси-
ленного и 2 колонии строгого режи-
ма. А также 3 следственных изолято-
ра. С 10 января 1979 года в соответ-
ствии с приказом МВД СССР от 26
декабря 1978 года отдел исправи-
тельно трудовых учреждений УВД
Смоленского облисполкома был реор-
ганизован в Управление.

Сегодня УФСИН России по Смолен-
ской области представляет собой хо-
рошо отлаженную комплексную сис-
тему исполнения наказаний и включа-
ет в себя 2 колонии общего и 2 коло-
нии строгого режима, 2 колонии-посе-
ления, одна из которых имеет сельс-

кохозяйственный профиль, 2 след-
ственных изолятора, Психиатрическую
больницу для осуждённых с туберку-
лезным и хирургическим отделениями,
отдел охраны Смоленской психиатри-
ческой больницы с интенсивным на-
блюдением Минздрава России. В каж-
дой исправительной колонии общего
и строгого режима имеется собствен-
ная производственная база, открыты
участки колоний-поселений и участок,
функционирующий в режиме исправи-
тельного центра. Кроме того, в состав
УФСИН России по Смоленской облас-
ти входит федеральное казенное уч-
реждение "Уголовно-исполнительная
инспекция".

Уголовно-исполнительная система
Смоленской области, как и по всей Рос-
сии постоянно реформируется и раз-
вивается пенитенциарная система, в
том числе в рамках института защиты
прав человека создаются условия со-
держания заключённых в соответствии
с европейскими нормами, в также ре-
шаются вопросы обеспечения режи-
ма и правопорядка в местах лишения
свободы.

Н.В. Камашкина, заместитель
начальника Починковского

межмуниципального филиала
ФКУ УИИ УФСИН России
по Смоленской области
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От всей души поздравляем бабушку, свекровь
СМЫКОВУ Прасковью Васильевну с 90-летием!

Желаем, чтоб солнце тебя согревало,
Чтоб хмурые дни навсегда отошли,
Чтобы здоровье и счастье рядом шагали,
А годы помедленней шли.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
И до 100 лет твой век продлится,
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучится.

Внучка Катя, Денис,
правнук Матвей, невестка
* * *

Любимая мамочка и дорогая бабушка,
АНИСЬКИНА Нина Ивановна,

поздравляем тебя с 60-летием!
Желаем тебе много сил и энергии, жела-

ний и возможностей. Пусть будет креп-
ким твое здоровье, счастливым взгляд и
добрым сердце.

Мы тебя очень любим, ценим и бережем!
С юбилеем, родная!

Дочь Наталья, сыновья Максим и Руслан,
невестки Олеся и Таня, зять Алексей,

внуки Аня и Артем
* * *

Любимую сестру, тетю, крестную
МИНЧЕНКОВУ Людмилу Владимировну

сердечно поздравляем с юбилеем!
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днем,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всем.
Благ житейских, оптимизма
Пожелаем мы сейчас.
Много радостного в жизни
Каждый день и каждый час.

Борисовы, Пусенковы, Красовские
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
дорогую сестру, тетю, бабушку

МИНЧЕНКОВУ Людмилу Владимировну !
Мы желаем жить богато,
Жить, душою не старея.
Пусть дела идут прекрасно
День за днем и год за годом,
Настроенье будет классным,
А здоровье - превосходным,
Любят близкие, родные
И друзья приходят в гости.
Пусть желания любые
Исполняются легко и просто!

Буренковы, Василенковы

Реклама

Реклама

Усиленные теплицы
по цене ЭКОНОМ

с бесплатной доставкой
к вам домой.

Телефон - 8-952-537-98-45.

Реклама

От всей души поздравляю дорогую, любимую
доченьку БЫКОВСКУЮ Кристину с 20-летием!

Ты замечательная дочка,
Ты - ясный свет души моей!
На всей Земле, я знаю точно,
Ты всех добрее и милей!
Судьбы успешной и красивой,
Тепла, любви желаю я!
И чтобы ты была счастливой,
Ведь в этом - счастье для меня!

С любовью, мама
* * *

Дорогую внученьку, племянницу
БЫКОВСКУЮ Кристину
поздравляем с 20-летием!

На праздничном торте свечи горят,
И, тихо мерцая, тебе говорят,
Что ждут тебя в жизни друзья и успех,
Веселье и радость - ведь ты лучше всех!
Ты яркие свечи задуть поспеши,
Добра и удачи тебе от души!

Любящие тебя бабушка Лиля, дядя Виталик
* * *

Сердечно поздравляем
КУХАРЕНКОВУ Светлану с днем рождения!

Желаем счастья каждый день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Брат Сергей и его семья
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем директора
ВАСИЛЬКОВУ Ирину Михайловну!

От чистого сердца мы вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим.
Такой юбилярши другой мы не знаем,
И вас мы безумно все ценим и чтим.
Желаем удачи вам, мира и счастья.
Мы рады, что с вами мы очень близки.
Пусть в жизни не будет
                           ни капли несчастья,
Ведь так чрезвычайно нам дороги вы.
Желаем прожить еще долгие лета.
Такой же прекрасною быть, как сейчас.
И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут для вас.

Коллектив
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем дорогого
друга ДРОЗДОВА Николая Васильевича!

От всей души желаем счастья,
Желаем радости большой.
И пусть минуют все ненастья,
Пройдут обиды стороной.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым,
Улыбка в дом приходит с ним.

Светлана, Любовь

Хиславичский районный Совет ветеранов вой-
ны и труда глубоко скорбит по поводу смерти
КОВАЛЕВА Леонида Трофимовича и выражает
искренние соболезнования родным и близким.

В память о друге
Синий май.
              Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо
                             у калитки.
Липким запахом
                        веет полынь.
Спит черемуха
                  в белой накидке.

Эти и другие стихи великого
русского поэта Сергея Есенина
многие из нас не  раз слышали,
как их читал наизусть Ковалев
Леонид Трофимович в кругу сво-
их друзей,  в местной школе или
сельском Доме культуры. Стихи любимого поэта  вдох-
новляли его в работе, подпитывали неиссякаемой
энергией до последних дней жизни…

Леонид Трофимович Ковалев родился 15 февраля
1937 года в д. Коханово Упинского сельского Совета.
После окончания средней школы стал работать в мес-
тном колхозе. За хорошую работу и активное участие в
самодеятельности вскоре его назначили заведующим
избой-читальней, а потом пригласили на работу инст-
руктором в Хиславичский райком комсомола. Вспоми-
ная о том времени, Л.Т. Ковалев не раз говорил, что с
комсомола началась его дорога к людям, и на этом
пути он встретил много удивительных педагогов, талан-
тливых руководителей и верных друзей.

В январе 1965 года вновь восстановили Хиславичс-
кий район, и Леониду Трофимовичу поручили воссоз-
дать районный комитет комсомола. Под руковод-
ством первого секретаря райкома партии В.А. Боги-
нова он успешно провел конференцию, на которой
его избрали первым секретарем Хиславичского рай-
кома комсомола. На конференции В.А. Богинов ска-
зал слова, которые он запомнил на всю жизнь: "Бу-
дешь так старательно работать - пойдешь далеко".

 В 1968 году Л.Т. Ковалева избрали председателем
колхоза "Свободный труд", и в этой должности он ра-
ботал до 1989 года.

Именно на этом посту раскрылся его многогран-
ный талант  руководителя, заботливого воспитателя
и организатора сельскохозяйственного производ-
ства. За годы его работы были построены десятки
жилых домов, детсад на 20 мест, 2 медпункта, столо-
вая, два бригадных клуба, ферма КРС на 1200 голов,
мехмастерская на 50 ремонтов в год, 2 комплекса
КЗС, 4 склада и другие объекты.

Из года в год увеличивалось производство зерна,
молока, мяса, льнопродукции, и хозяйство успешно
справлялось со всеми планами продажи государству.

С особым вниманием и заботой Л.Т. Ковалев отно-
сился к людям, стараясь помочь каждому. Не один
десяток колхозников за время его работы были на-
граждены орденами и медалями за трудовые успехи.

В эти же годы по инициативе Леонида Трофимови-
ча из питомника "Рябиновая поляна" привезли не-
сколько тысяч саженцев яблонь и груш и раздали
колхозникам.

Вместе со своей женой Таисой Петровной они вы-
растили и воспитали дочь и сына, которые получили
высшее образование и заняли достойное место в
жизни…

И пусть сегодня стихи Сергея Есенина, которые так
любил Леонид Трофимович Ковалев, будут для него
не только прощальной мелодией, но и благодарнос-
тью за все, что он сделал для людей на этой солнеч-
ной земле…

Наша горница хоть и мала,
Но чиста. Я с собой на досуге…

В этот вечер вся жизнь мне мила,
Как приятная память о друге…

Скорбим и помним...
Коллеги по работе

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

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Продаются дрова колотые в неограниченном ко-

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

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

Недвижимость
Срочно продается 3-комнатная квартира в

д. Корзово со всеми удобствами, индивидуаль-
ное газовое отопление, ремонт, частично мебель.
Дом после капремонта. Цена 850 тыс. рублей. Торг.

Телефон - 8-915-657-82-50.

ОПТИКА
(универмаг 2-й этаж)

18 марта 2019 года (понедельник)
с 10:00 до 13:00 часов проверка зрения.

Вы можете проверить зрение, заказать очки по выпи-
санным рецептам. Изготовление очков в короткие сроки.

Так же мы предлагаем готовые очки, изготовленные по
ГОСТУ в оптике.

Вы можете приобрести у нас солнцезащитные очки, как
с обычными линзами, так и с поляризационными. Принима-
ем очки в ремонт.

Телефон - 8-951-709-87-60.
Реклама




