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

Уважаемые работники
бытового обслуживания

и  жилищно-коммунального хозяйства!
Примите сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником!
Вы трудитесь в отрасли, от бесперебойного и на-

дежного  функционирования которой зависят благо-
получие смолян, их настроение и самочувствие.
Работа в сфере услуг и жилищно-коммунального
хозяйства требует не только компетентности и про-
фессионализма, добросовестности и усердия, но и
терпения, умения четко отвечать самым взыскатель-
ным запросам жителей региона.

Уважаемые ветераны и труженики отрасли! Уве-
рен, что присущие вам колоссальный опыт, мастер-
ство и самоотдача будут и впредь нацелены на со-
здание комфортных условий жизни на Смоленщи-
не, благоустройство населенных пунктов, повыше-
ние качества бытового обслуживания населения.

Желаю вам крепкого здоровья, сил и энергии,
профессиональных достижений, уверенной и эффек-
тивной работы!

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 профессиональным
праздником!

По эффективности вашего труда судят о качестве
жизни, комфорте и безопасности смолян. От вашего
профессионализма и самоотдачи  зависит беспере-
бойная работа коммунального комплекса, уют и теп-
ло в домах, благоустройство городов и деревень.

 Выражаю слова искренней признательности всем,
кто качественно и добросовестно трудится ради жи-
телей Смоленщины, осознавая весь груз ответствен-
ности перед земляками и гостями области за резуль-
таты своей деятельности.

Надеюсь, что опыт и мастерство, присущие ра-
ботникам бытового обслуживания населения и ЖКХ,
будут способствовать успешному и своевременно-
му решению  непростых задач, стоящих перед от-
раслью.

Примите пожелания крепкого здоровья и новых
трудовых свершений на благо Смоленской области!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов (Окончание на 2-ой стр.)

Традиции

Прощай, Широкая Масленица!

Празднование Масленицы и проводы русской
зимы уже давно стали доброй традицией в нашем
районе. Готовятся к этому всегда основательно и
заблаговременно. Работники культуры стараются
сделать все возможное, чтобы каждый сполна оку-
нулся в суматоху русских гуляний и прочувствовал

всю прелесть, размах и самобытность этого всеми
любимого, сытного и веселого народного праздни-
ка. Не стали исключением и нынешние празднества,
которые весело и задорно прошли в Хиславичах в
минувшую субботу.

В соответствии с письмом руково-
дителя Исполкома Общероссийского
общественного движения "НАРОД-
НЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" М.М. Куз-
нецова от 01.03.2021 № ОНФ/2-189/
2021 Департамент цифрового развития
Смоленской области и в целях реали-
зации регионального проекта "Кадры
для цифровой экономики" информиру-
ет о том, что в период  с 10 апреля по
24 апреля 2021 года Смоленская об-
ласть примет участие в проведении
всероссийской акции "Цифровой Дик-
тант".

"Цифровой Диктант" является самым
масштабным мероприятием на терри-
тории Российской Федерации  в части
охвата населения по онлайн-тестиро-
ванию знаний в сфере цифровой куль-
туры. В настоящее время "Цифровой
Диктант" является одним из наиболее
эффективных инструментов определе-
ния не только уровня цифровой грамот-

ности населения, но и качества реали-
зации тех программ дополнительного
образования, которые призваны этот
уровень повысить. В целях повышения
цифровой культуры российских граж-
дан в рамках федерального проекта
"Кадры для цифровой экономики" обо-
значена задача усовершенствовать
образовательные программы на всех
уровнях - от школ до высших учебных
заведений и развернуть программы
обучения для людей самых разных
возрастов.

Онлайн-тестирование для определе-
ния цифровой грамотности можно бу-
дет пройти дистанционно на сайте
"Цифрового Диктанта": https://цифро-
войдиктант.рф/. Организация и прове-
дение "Цифрового Диктанта" сопровож-
дается информационной кампанией,
которая носит просветительскую роль
и призвана донести до граждан осно-
вы цифровой культуры.

Всероссийская акция
"Цифровой Диктант"

Родители попробовали
свои силы в ЕГЭ

В начале весны для родителей вы-
пускников проходит Всероссийская
акция "Единый день сдачи ЕГЭ роди-
телями". Ее инициатором является Фе-
деральная служба по надзору в сфе-
ре образования и науки. В текущем
году она проходит уже в пятый раз.
Участвующие в ней родители получа-
ют возможность лично прочувствовать
ситуацию, которую переживают их
дети, приходя на выпускной экзамен.

В нашем районе это важное мероп-
риятие прошло 17 марта на базе Хис-
лавичской школы.

Условия проведения акции макси-
мально приближены к настоящему эк-
замену. Родители прошли процедуру
допуска в пункт проведения экзамена,
с ними провели подробный инструктаж
о правилах его проведения, рассказа-
ли о видеонаблюдении в ППЭ, о том,
что во время ЕГЭ в специально отве-

денных помещениях дежурит меди-
цинский работник. Взрослые смогли
увидеть процедуру тиражирования
контрольных измерительных материа-
лов, после чего они приступили к вы-
полнению заданий. Прежде всего, на-
учили правильно заполнять бланки, а
определяться с ответами рекомендо-
вали успокоившись.

Родители получили возможность
пройти тестирование по русскому язы-
ку, выполнив задания. Это был сокра-
щенный вариант работы, рассчитанный
не на обычные 3-4 часа, а на более
сжатое время, но и он дает возмож-
ность познакомиться с заданиями раз-
ного типа.

После экзамена состоялся обмен
мнениями, родители получили ответы
на возникшие вопросы и рекоменда-
ции по подготовке  детей к сдаче ЕГЭ.

Светлана НИКОЛАЕВА
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Прощай, Широкая Масленица!
Всю неделю лакомился православный люд блинами,

в гости друг к другу хаживал. И вот на Широкую Масле-
ницу и праздник набрал свою силу - вышел народ на
улицу. На открытой площадке Салтыковского парка, что-
бы дружно проводить Зимушку-зиму и с радостью встре-
тить Весну-красну, собрались гости и жители поселка.

Хиславичан тепло приветствовали глава муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти А.В. Загребаев, благочинный Хиславичского окру-
га протоиерей отец Роман.

На масленичные гуляния в старинном Салтыковском
парке развернулась настоящая ярмарка, на блины и пи-
роги - щедрая, игры и забавы - богатая. Чтобы люди от
скуки не зевали, аниматоры и скоморохи взяли ход праз-
дника в свои руки, всех от мала до велика развлекали, и
в различные конкурсы и состязания вовлекали.

Каждый здесь нашел увеселение и по душе развле-
чение. Да и еще какое! Ребятня со смехом и озорным
настроением на батутах прыгала, на каруселях каталась
и в веселых эстафетах участвовала. Любители танцев
под песни славные, задорные и удалые от души пляса-
ли и хороводы водили. Ну, а кому силушку и удаль свою
девать было некуда, с легкостью ее применяли в зре-
лищных боях на подушках. И надо сказать, что в ны-
нешнем году среди тех, кто решил в этом увеселении
поучаствовать, было много и мальчишек, и девчонок. Те,
кто верит в старинные приметы, получили  возможность
поучаствовать в мастер-классе по изготовлению масле-
ничной куклы, которая и оберегом может стать.

Кто от избытка свежего воздуха и забав проголодал-
ся, мог на масленичные подворья сельских поселений
заглянуть. Славящиеся своей щедростью и разнообра-
зием, они и в этот раз были богаты на блины и пироги,
соления и варения всякие. Оформленные в соответствии
с традициями, они также стали прекрасными зонами для
фотосессий, где можно было сфотографироваться на фоне
русской печки или расписного частокола, в обнимку с
прекрасными сударынями Масленицами. Какое из под-
ворий в итоге оказалось более хлебосольнее, веселее,
наряднее и креативнее, собравшиеся узнали в конце праз-
дника, когда были подведены итоги конкурса "Лучшее
масленичное подворье". Номинаций на всех хватило!

Долго, шумно, и, главное, весело, наши земляки про-
щались с Масленицей.Проверяя, скоро ли тепло придет
на смену холоду лютому, соблюдая давно у нас заве-
денную традицию, перетягивали канат. Весенняя коман-
да оказалась сильнее.  Чтобы утвердить этот результат,
под занавес праздника в жарком костре было сожжено
чучело Масленицы, чтобы зиму проводить, а весне до-
рогу дать.

Ярким пламенем горела традиционная хиславичская
кукла, в своем огне унося зимние печали и горести, да-
вая место солнышку яркому и теплу весеннему, долгож-
данному.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)
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В рамках очередного заседания членов Ад-
министрации области, которое состоялось под
председательством Губернатора Алексея Ост-
ровского в формате видеоконференцсвязи,
рассматривался вопрос проведения на терри-
тории региона мероприятий по организации
массовой вакцинации населения против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

С основным докладом выступила профильный за-
меститель Губернатора Полина Хомайко, которая
напомнила, что в Смоленской области вакцинация
против COVID-19 началась в сентябре прошлого
года, когда в регион была осуществлена первая
поставка вакцины "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) в
количестве 42 комплектов доз.

По поручению Президента России Владимира
Путина в январе этого года началась массовая вак-
цинация населения против новой коронавирусной
инфекции. В настоящее время регион получил уже
34 202 доз вакцины, которые были незамедлитель-
но распределены между лечебными учреждения-
ми для иммунизации граждан. Важно, что процеду-
ра поставок продолжается в еженедельном режи-
ме. В Смоленской области организованы 34 пункта
для вакцинации - все они обеспечены необходимым
оборудованием для хранения "Гам-КОВИД-Вак" и
оказания медицинской помощи. Следует подчерк-
нуть, что процедура носит исключительно добро-
вольный характер.

В ходе совещания подчеркивалось, что сейчас
в регионе функционирует информационный ресурс
Федерального регистра вакцинированных от COVID-
19, который позволяет отслеживать объемы вакци-
нации, контролировать ее статус, возникновение ос-
ложнений, категорию вакцинированных и пр. По
данным ресурса, среди привитых зарегистрирова-
но всего 78 случаев заболевания коронавирусной
инфекцией, что составляет 0,4% от общего количе-
ства вакцинированных. При этом, что немаловаж-
но, вирусные пневмонии у таких пациентов не вы-
явлены, заболевание протекало в легкой форме, а
медицинская помощь была оказана в амбулатор-
ных условиях. Граждане заболевали в короткий срок

Почти 29 тысяч жителей Смоленской области
привились против коронавирусной инфекции

после вакцинации, до момента выработки антител,
что говорит о необходимости соблюдения масочно-
го режима вакцинированными в общественных ме-
стах до выработки устойчивого иммунитета.

Помимо этого, сообщалось, что увеличивается
количество жителей области, которые записывают-
ся на вакцинацию с помощью Единого портала го-
сударственных услуг. На данный момент для запи-
си свободно порядка 1,5 тысячи окон.

Согласно озвученной информации, сегодня против
COVID-19 первым компонентом вакцины привиты
28 631 человек, вторым - 18 230 человек. Из них 49%
составляют лица старше 60 лет - данный показатель
превышает среднее значение по всей стране.

С целью профилактики распространения корона-
вирусной инфекции среди граждан старшей возра-
стной категории, которые подвержены высокому рис-
ку заражения, иммунизация в первоочередном по-
рядке проводится в учреждениях социальной сфе-
ры. По состоянию на 10 марта привито более 1,5
тысячи постояльцев указанных организаций. В до-
полнение к этому, Полина Хомайко сообщила, что в
числе вакцинированных смолян - 99-летняя житель-
ница города Смоленска и вязьмичка, которой в ап-
реле исполнится 100 лет, а также 62 человека в

возрасте старше 90 лет. Согласно данным медицин-
ского наблюдения, осложнений вакцинации у них не
зафиксировано.

Еще одним не менее важным направлением де-
ятельности по профилактике коронавирусной инфек-
ции является вакцинация сотрудников крупнейших
предприятий и организаций региона. В настоящее
время по поручению Губернатора Алексея Остро-
вского данная работа уже организована на заводах
ООО "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин", АО "Производ-
ственное объединение "Кристалл", ПАО "Дорого-
буж", ОП "Гагарин-Останкино", а также среди ряда
силовых структур и ведомств.

Для удобства работающих граждан применяется
практика вакцинации в выходные дни. Кроме этого,
выделены дополнительные сотрудники в учрежде-
ниях здравоохранения для предупреждения очеред-
ности.

Ольга Орлова
* * *

Как рассказала главврач Хиславичской ЦРБ
Е.Л. Шевелева, в Хиславичском районе  на данный
момент прошли вакцинацию против коронавирусной
инфекции 280 человек. Было отмечено, что практи-
чески все, получившие вакцину, перенесли ее без
осложнений.

Стоит отметить, что в прошлом году в проекте
приняли участие более 300 тысяч человек из всех
субъектов РФ и 50 зарубежных стран, которые в
память о защитниках Отечества, павших в годы
Великой Отечественной войны, высаживали дере-
вья в городских парках, местах воинских захоро-
нений, Аллеях Памяти, зонах отдыха и пр.

Помимо этого, принимая во внимание ограниче-
ния, связанные с угрозой распространения новой

Смоленская область - активный участник
международной акции "Сад памяти"

В нынешнем году Смоленщина вновь присоединится к международ-
ной акции "Сад памяти", организованной в рамках реализации наци-
онального проекта "Экология" Всероссийским общественным движе-
нием "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы
при поддержке Министерства природы РФ и Федерального агентства
лесного хозяйства.

коронавирусной инфекции, россияне активно под-
держали акцию в новом формате - #СадПамятиДо-
ма, высадив порядка 125 тысяч деревьев на лич-
ных участках.

В нынешнем году в рамках международной ак-
ции, которая стартует 18 марта одновременно в Се-
вастополе, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии,
Северной Осетии-Алании, Калмыкии и Краснодарс-
ком крае, высадят 27 млн деревьев в память о каж-

дом из 27 миллионов погибших в 1941-1945 годах.
В Смоленской области на землях лесного фонда

и территориях муниципальных образований регио-
на планируется высадить более 110 тысяч сажен-
цев и сеянцев - елей, сосен, каштанов, кленов, яб-
лонь, лип, туй, осин и иных хвойных и лиственных
пород деревьев.

Для того, чтобы принять участие в акции, необхо-
димо зайти на сайт садпамяти2021.рф, в разделе
"Карта" найти свой регион и зарегистрироваться на
высадку, выбрав ближайшую точку к месту прожи-
вания. Организаторы также подчеркивают, что, как
и ранее, деревья можно высаживать на своих дач-
ных участках. При этом на виртуальной карте, кото-
рая представлена на официальном портале проек-
та, следует внести соответствующие отметки.

Татьяна Напреева

В Уфе состоялась церемония подведения
итогов VI Всероссийского конкурса "Туристичес-
кий сувенир", организованного при поддерж-
ке Федерального агентства по туризму. Среди
финалистов - представители 34 регионов стра-
ны, в том числе и Смоленской области.

Всероссийский конкурс "Туристический сувенир"
проводится ежегодно с 2015 года. В отборе могут
принять участие авторы и производители туристи-
ческих сувениров, мастера народных художествен-
ных промыслов, музеи и другие учреждения, кото-
рым принадлежат права на сувенирную продукцию
или ее идею.

В 2020 году на конкурс было подано более 3,5
тысячи заявок от авторов и производителей сувени-
ров из 65 регионов страны. До финала "дошли" 214
человек из 34 субъектов Федерации, которые пред-
ставили 420 туристических сувениров.

По результатам отбора изделия смолянки Ольги
Москвичевой в традициях Талашкинских мастерс-

Смоляне - в числе победителей Всероссийского конкурса
"Туристический сувенир"

ких стали вторыми в категории VIP. Кроме этого, в
номинации "Сувенир города" второе место в катего-
рии эконом-класс заняла "Вяземская стека" (суве-
ниры и украшения из расплавленного стекла), а в
средней ценовой категории "серебро" взял комплект
сувениров "Поклонъ изъ Вязьмы" (буклет, льняной
мешочек, Вяземская стека, Вяземский пряник).

Представители смоленской делегации также при-
няли участие в конференции "Проектирование и со-
здание туристических сувениров", организованной
в рамках финала конкурса.

Следует подчеркнуть, что при поддержке Адми-
нистрации региона и туристско-информационного
центра "Смоленский терем" наши мастера активно
участвуют в конкурсе, занимая на протяжении пос-
ледних трех лет призовые места. В частности, в 2019
году "Смоленские конфекты" выиграли Гран-при и
были признаны лучшей идеей для туристического
сувенира.

Илья Конев
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Литературно-культурологи-
ческая акция "Зима в Заго-
рье", посвящённая памяти
выдающегося поэта-земляка
А.Т. Твардовского и его семьи,
состоялась нынче на малой
родине Александра Трифоно-
вича в Починковском районе
уже в тринадцатый раз. Её
организаторами и участника-
ми стали писатели из Смолен-
ска во главе с председателем
правления литературного
объединения "Родник" им.
Ю.В. Пашкова членом СП РФ
Любовью Сердечной и крае-
веды из клуба "Феникс", воз-
главляет который кандидат
филологических наук доцент
института искусств Дмитрий
Бутеев. А в Починке к ним
присоединились члены мест-
ного ЛИТО "Слово", библиоте-
кари и педагоги со своими вос-
питанниками из школы №1,
носящей имя поэта.

После митинга у бюста ав-
тора знаменитой книги про
бойца твардовцы (так себя
уже который год именуют уча-
стники акции) отправились на
хутор-усадьбу "Загорье", где
прошло детство А.Т. Твардов-
ского, чтобы возложить цветы
к мемориальному камню-ва-
луну и почитать "зимние" сти-
хи, посвящённые поэту.

Пленарное заседание акции
состоялось в Лучесе, той са-
мой, которую А.Т. Твардовский
приветственно упомянул в гла-
ве "На Днепре" из "Василия
Тёркина": "Здравствуй, Ельня,
здравствуй, Глинка,/Здрав-
ствуй, речка Лучеса…". Осно-
вой мероприятия в сельском
Доме культуры стала презен-
тация книги Валентины Станке-
вич "С книжной полки беру я
Твардовского…", которая толь-
ко что вышла в издательстве
"Маджента". В.А. Станкевич -
заслуженный учитель России,
член Союза журналистов и
член Союза краеведов, почёт-

Акция «Зима в Загорье»

  Памяти великого поэта-земляка
ный гражданин города Почин-
ка, это её уже шестая книга, а
изучением и популяризацией
творчества А.Т. Твардовского
Валентина Алексеевна зани-
мается более сорока лет. Выс-
тупившие в прениях писатель
Геннадий Пастухов, препода-
ватель русского языка и лите-
ратуры Галина Дмитриева, поэт
Любовь Сердечная, архитек-
тор Наталья Куликова, теле-
журналист Юрий Солопонов,
давая оценку новой книге В.А.
Станкевич, подчёркивали, что
это - результат объемной и ус-
пешной многолетней творчес-
кой работы учителя, литерату-
роведа и журналиста, работы,
проделанной и во имя Смолен-
щины, и во имя русской по-
эзии, и  во имя воспитания в
детях-школьниках обострённо-
го внимания-понимания и люб-
ви к творчеству А.Т. Твардовс-
кого.

Оригинальное предложе-
ние, на которое стоит обратить
внимание представителям му-
ниципальной власти Починков-
ского района и литературной
общественности Смоленщи-
ны, прозвучало из уст заслу-
женного учителя России В.И.
Грушенко. Владимир Ивано-
вич более пятидесяти лет воз-
главляет областной детско-
юношеский клуб "Гамаюн",
штаб-квартира которого нахо-
дится в Рибшеве, селе, где
Александр Твардовский напи-
сал документальную повесть
"Записки председателя колхо-
за" и поэму "Страна Муравия".
В.И. Грушенко, напомнив о по-
садке твардовцами в Рибше-
ве в 2019 году дубовой аллеи
"Страна Муравия", предложил
в Загорье построить Дом Ва-
силия Тёркина. Есть музей
"Катюши" во Всходах, а поче-
му бы не появиться "Дому
"Василия Тёркина" или, как
вариант, "Дому для Василия
Тёркина". Твардовцы дружно

Премьер-министр России Михаил
Мишустин подписал постановление об
увеличении в два раза объема услуг
сурдоперевода для людей с наруше-
нием слуха. Они будут получать до 84
часов таких услуг в год, сообщает
пресс-служба кабмина. Постановле-
ние принято по поручению Президен-
та РФ Владимира Путина.

"Люди с нарушением слуха будут
получать до 84 часов услуг по пере-
воду жестового языка (сурдоперево-
ду) в год за счет федерального бюд-
жета. <…> Услуга предоставляется в
рамках индивидуальной программы
реабилитации инвалида", - отмечает-
ся в сообщении. В Правительстве

уточнили, что ранее слабослышащим
было доступно только 40 часов пере-
вода в год, такая норма была установ-
лена еще в советское время.

Оформить заявку на получение ус-
луги можно в многофункциональном
центре или территориальном подраз-
делении Фонда социального страхо-
вания.

"Решение увеличит объем соци-
альных гарантий, доступных слабос-
лышащим людям, облегчит их интег-
рацию в общество. Ожидается, что за
год услугой воспользуются около 25
тыс. человек", - сообщает пресс-
служба.

По материалам ТАСС

Увеличен объем услуг
сурдоперевода для слабослышащих

Президент России
Владимир Путин под-
писал закон, предос-
тавляющий большему
числу многодетных
родителей право брать
ежегодный оплачивае-
мый отпуск в удобное
для них время. Доку-
мент опубликован на
официальном портале
правовой информации.

Закон увеличивает с 12 до 18 лет
возраст детей, при наличии которых у
работников возникает право на еже-
годный оплачиваемый отпуск в удоб-
ное для них время. При этом указан-
ное право может быть реализовано до
достижения младшим из них 14 лет,

Об отпусках
для многодетных родителей

уточняется в тексте.
По мнению авторов

инициативы, введение
в 2018 году возможно-
сти выбрать удобное
время отпуска для ро-
дителей, имеющих трех
и более детей до 12 лет,
предоставило им  "ус-
ловия для более актив-
ного участия в воспита-
нии детей и совмеще-

ния времени отдыха обоими работаю-
щими родителями". "Вместе с этим
данная новелла поставила в неравные
условия многодетные семьи, у кото-
рых старший ребенок достиг 12 лет", -
отмечалось в опубликованной ранее
пояснительной записке.

поддержали В.И. Грушенко,
подкрепив его идею не толь-
ко строчкой "Мы тебе колхо-
зом дом построим" из извест-
ной послевоенной песни "Где
же вы теперь, друзья-одно-

полчане?", но и напоминани-
ем о поэме А.Т. Твардовского
"Дом у дороги" (1946 г.), кото-
рая своей творческой истори-
ей и лирической составляю-
щей теснейшим образом свя-

зана с Книгой про бойца.
Владимир Королёв,
координатор акции

"Зима в Загорье"
На фото: фрагменты

"Зимы в Загорье"

С 15 марта запущен официальный сайт процеду-
ры pg.er.ru - здесь можно узнать все о предвари-
тельном голосовании и его участниках. Регистрация
кандидатов продлится до 29 апреля. Итоги будут
подведены 1 июня.

За ходом предварительного голосования будут
наблюдать члены оргкомитета ПГ-2021. Президиум
регионального политического совета "Единой Рос-
сии" сформировал список из 12 человек. В него вош-
ли представители общественных организаций, об-
разовательных учреждений, работники здравоохра-
нения, молодежь и партийцы.

"Мы единогласно приняли решение о создании

"Единая Россия" начала регистрацию кандидатов
предварительного голосования

оргкомитета по предварительному голосованию. Он
нужен для того, чтобы проведение ПГ соответство-
вало нормам и стандартам, чтобы были люди, кото-
рые будут наблюдать за чистотой принятия докумен-
тов, их соответствием определенным требованиям.
В большинстве своем в оргкомитет вошли обще-
ственники. Теперь последует стандартная процеду-
ра - прием заявлений от кандидатов. В голосовании
могут принять участие и партийцы, и беспартийные
смоляне", - рассказал секретарь Смоленского реги-
онального отделения партии Игорь Ляхов.

Определены требования к участникам - кандида-
ты должны быть старше 21 года, постоянно прожи-

вать в России, не иметь гражданства других госу-
дарств, судимости и иностранных активов. Для ре-
гистрации в качестве кандидата следует указать
ФИО, год рождения, место жительства и работы, а
также ряд других необходимых сведений. В этом
году в заявлении появится новый раздел - участие
в волонтерской и добровольческой деятельности.

Напомним, предварительное голосование "Еди-
ной России" в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая по
самой открытой и конкурентной первой модели -
проголосовать смогут все избиратели. Они и опре-
делят, кто представит партию на выборах в Госду-
му в Единый день голосования 19 сентября.
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С 4 по 6 марта в г. Брянске со-
стоялись Всероссийские соревно-
вания Российского физкультурно-
спортивного общества "Локомотив"
по спортивной борьбе среди юно-
шей до 16 лет. Участие в них при-
няло около двухсот борцов из Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Краснодар-
ского края, Ульяновской, Тверской,
Калужской, Тульской, Орловской,
Липецкой, Ивановской, Белгородс-
кой, Сахалинской областей. Приеха-
ли на турнир участники и из отда-
ленных регионов: Чечни, Дагеста-
на и даже республики Саха Якутия.
Смоленскую область на соревнова-
ниях представляла сборная коман-
да, в которую вошли пятеро хисла-
вичских борцов, тренирующихся
под руководством Игоря Алексан-
дровича Леоненкова и Артема Фро-
лова.

Для вышедших в этот день на
борцовский ковер спортсменов эти
состязания стали не только тренировочными,
где можно было отточить свои навыки владе-
ния приемами, но и отборочными. Попадание
в тройку лидеров обеспечивало призерам вы-
ход в финал самого престижного турнира ны-
нешнего сезона - Первенства России.

Так как ставка в этом соревновании была
высока, то и борьба за призовые места раз-
горелась нешуточная. Вышедшие на ковер
хиславичские ребята столкнулись с такими  же
решительно настроенными на победу сопер-
никами. Хиславичскими спортсменами было
приложено максимум усилий для победы, но,
увы,  фортуна улыбнулась не всем. И все же
команде есть кем гордиться. В этот раз  в
результате упорной и зрелищной борьбы вос-
питанник Хиславичской школы вольной борь-
бы Александр Филиппов стал бронзовым при-

зером соревнований в весовой категории 57
кг, тем самым обеспечив себе путевку на Пер-
венство России, которое пройдет уже в сере-
дине апреля в Наро-Фоминске.

Если озвучивать результаты остальных
юных хиславичских борцов, то, казалось бы,
пятое место Никиты Антоненкова, четырнад-
цатый результат Максима Щербакова и сем-
надцатый - Ивана Дольникова и Артема Яку-
шева кажутся не столь хорошими, но если
учитывать количество участников этого сорев-
нования и их опыт, то понятно, что хиславич-
ские вольники в хорошей спортивной форме.
А еще они приобрели прекрасный опыт учас-
тия в соревнованиях такого масштаба.

Мы от всей души поздравляем Александра
Филиппова и его тренеров с победой. Желаем
успешно выступить на Первенстве России.

С 10 по 11 марта  в Хиславичс-
ком физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе им. Г.И. Сидорен-
кова прошел отборочный этап по
баскетболу среди девушек и юно-
шей 2004-2006 годов рождения в
зачет XXXVI Спартакиады учащих-
ся образовательных организаций
Смоленской области.

В ходе сыгранных матчей сре-
ди девушек места распределись
следующим образом: 1 место - Мо-
настырщина, 2 место - Красный, 3
место - Хиславичи.

Итоги среди юношеских команд:
1место - Красный, 2 место - Мона-
стырщина, 3 место - Хиславичи.

В ближайшее время на площад-
ке Хиславичского ФОКа пройдут
отборочные соревнования   по во-
лейболу среди девушек и юношей
2004-2006 годов рождения.

Отборочный этап соревнований
по баскетболу

Спорт
Александр Филиппов

завоевал путевку на Первенство России

Пресс-релиз
Награждены победители

конкурса детского рисунка
Конкурс детского рисунка "ВПН-2020:

Создаем будущее!"  проходил в рам-
ках мероприятий, посвященных Все-
российской переписи населения.

Его цель - повысить интерес к ВПН-2020
среди детей и их родителей через худо-
жественное творчество. Организаторы кон-

курса детского рисунка - Департамент Смоленской области по
образованию и науке, управление культуры Администрации го-
рода Смоленска, Территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по Смоленской области (Смо-
ленскстат) и МБУДО "ДХШ им. М.К. Тенишевой" города Смо-
ленска.

В конкурсе принял участие 261 учащийся общеобразова-
тельных организаций и учреждений дополнительного образо-
вания Смоленской области в возрасте от 7 до 17 лет, в том
числе учащиеся МБУДО "ДХШ им. М.К. Тенишевой" города
Смоленска, МБУДО "ДШИ №2 им. М.А. Балакирева" города
Смоленска и МБУДО "ДШИ №7". Самые активные художники
в городах Смоленск, Вязьма, Ельня, а также п.Ершичи и п.Шу-
мячи.

По решению жюри победителями стали 20 конкурсантов,
работы которых признаны лучшими согласно возрастной кате-
гории. Авторы 4 работ отмечены дипломами.

12 марта руководитель Смоленскстата Е.Ю. Зубкова награ-
дила призеров конкурса дипломами и памятными подарками.
На встрече с учащимися Елена Юрьевна рассказала о важно-
сти предстоящей переписи населения для страны и подраста-
ющего поколения, о необходимости участия всех жителей в
переписи.

Всероссийская перепись населения пройдет с применени-
ем цифровых технологий. Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронного переписного листа на пор-
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по Смоленской области

Центр ГИМСГУ МЧС России
информирует

Меры безопасности
на водоёме ранней весной
 Рыбалка на весеннем  льду довольно романтичное, но край-

не небезопасное занятие, ведь в этот период лед активно тает,
подмывается водой, подвергается разрушению.

Прочность льда резко уменьшается с повышением темпе-
ратуры. Так, например, прочность льда при температуре 0° гра-
дусов в 10-12 раз меньше, чем при температуре -5°. В устой-
чивую морозную погоду лед толщиной 4-5 см выдерживает
одного человека, толщиной 8 см - двух стоящих рядом лю-
дей. Небольшими группами в 5-7 человек можно собираться
на льду, если его толщина не менее 12 см.

Весенний лед коварен. При одинаковой толщине он в не-
сколько раз слабее зимнего. С повышением температуры лед
подтаивает и сверху, и снизу, особенно на течении. Опасен
лед у зарослей тростника, у коряг и затопленного кустарника.
Он не выдерживает рыболова и ломается внезапно, без трес-
ка. Опасны проруби и майны, проделанные рыбаками для за-
пуска и вытягивания неводов и сетей, которые не сразу замер-
зают и бывают замаскированы выпавшим снегом.

Не выходите на лед где попало. Сначала осмотритесь и при-
киньте, как может измениться обстановка в течение теплого
весеннего дня. Наметьте место для выхода на лед и обратного
возвращения на берег. Надежнее лед у крутых берегов, на
чистых местах и в тени.

Во время движения прощупывайте лед перед собой. Осо-
бенно осмотрительным нужно быть после весенних снегопа-
дов, когда он запорошен снегом. Опасные и сомнительные
места обязательно обходите.

Нельзя выходить на всплывший речной лед. В любой мо-
мент он может тронуться и раздробиться на мелкие неустойчи-
вые льдины.

Ранней весной не следует ехать на рыбалку в одиночку. Чтобы
быть готовым прийти на помощь оказавшимся в беде, надо
иметь шнур длинной 10-15 м с концевым грузиком. Если ве-
ревки не оказалось, можно ползком добраться до полыньи и
подать пострадавшему пешню, лямку от рыболовного ящика,
брючный ремень и т. п.

Оказавшись в воде, не пугайтесь, действуйте спокойно, не
торопясь, но и не мешкая, чтобы не намокла одежда. Упритесь
ногами в противоположную кромку льда, выберитесь из полы-
ньи и, не вставая, откатитесь в сторону. Постарайтесь добраться
быстрее до жилья и обсушиться. Если оно далеко, разведите
костер.

При чрезвычайных ситуациях звонить - 01; с сотового теле-
фона - 112.

Старший госинспектор по маломерным судам
А.И. Зубов
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В рамках акции преподаватели и сту-
денты художественно-графического
факультета Смоленского государ-
ственного университета, члены Союза
художников России изобразили порт-
реты смолян - фронтовиков.  Каждый
из ветеранов не только принимал ак-
тивное участие в боевых действиях,
но и в дальнейшем долгие годы тру-
дился на благо родного края.

Редактором масштабного проекта
стал председатель Смоленского отде-
ления Союза художников России Ва-
лерий Степанович Гращенков. Коорди-
натор - проректор Смол ГУ по внеучеб-
ной и социальной работе Денис Вла-
димирович Матвеенков. Сопровождал
проект член Союза художников Рос-
сии Денис Викторович Петруленков.

С яркими солнечными лучами, пе-
резвоном веселой капели и озорным
журчанием ручейков пришел первый
и самый любимый праздник весны -
Международный женский день 8 Мар-
та. В преддверии этого замечательно-
го праздника в Хиславичском район-
ном краеведческом музее состоялось
открытие выставки художественного
творчества работ самых маленьких
жителей нашего района - воспитанни-
ков детских садов и учащихся началь-
ных классов - "Весенняя фантазия".

Выставку открыла Председатель
Хиславичского районного Совета де-
путатов Светлана Николаевна Костю-
кова, которая отметила важность дет-
ского художественного творчества и
огромную роль матери в воспитании
ребенка. Светлана Николаевна поздра-
вила присутствовавших женщин с на-
ступающим праздником.

Музейный выставочный проект "Вме-
сте - дружная семья" существует с 2004
года на протяжении семнадцати лет.
Если изначально выставлялись коллек-
тивные работы, сделанные на темати-

Лица Победы
В преддверии великого праздника, Дня Победы, Смоленское регио-

нальное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в рамках своего проекта
"Связь поколений" организовало проведение акции "Лица Победы".
Главная цель мероприятия - с помощью изобразительного искусства за-
печатлеть подвиг героев - уроженцев Смоленщины, воспитать уваже-
ние к истории своего края.

Художественным руководителем стал
член Союза художников России Вла-
димир Владимирович Петьков.

Секретарь Хиславичского местного
отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
председатель Хиславичского районно-
го Совета депутатов Светлана Никола-
евна Костюкова, передавая в Хиславич-
ский районный краеведческий музей
портрет нашего земляка, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Ивана Де-
мьяновича Кабанова (автор  А. Наста-
ева), отметила важность проекта "Связь
поколений". Этот проект объединяет лю-
бовью к Родине, к ее культурному и ис-
торическому наследию людей разных
возрастов и профессий. Районный кра-
еведческий музей свято хранит прав-
дивую память о периоде Великой Оте-

чественной войны 1941-1945г.г., о на-
шей истории, о людях, творивших эту
историю своим ратным и трудовым

подвигом, а лица и имена героев дол-
жны стать достоянием нынешнего и
будущих поколений.

Выставки
Для милых, нежных, дорогих...

ческих занятиях воспитанниками детс-
ких садов совместно с воспитателями,
то на сегодняшний день проект стал по-

настоящему семейным собранием
творческих работ. Ведь в создании
представленных в музее творческих

работ принимают участие не только
сами малыши, но и их семьи: мамы,
папы, бабушки, старшие сестры и бра-
тья. Представляя выставку посетите-
лям, директор музея Светлана Васи-
льевна Терещенкова отметила всю
важность семейного творчества не
только в формировании маленькой лич-
ности с эстетической, но и с духовной,
и нравственной точек зрения.

Целое море цветов в виде панно,
аппликаций и фантастичных букетов из
самых разнообразных материалов для
милых мам и бабушек впитали в себя
столько любви, нежности и душевно-
го тепла, что эта атмосфера праздни-
ка, добра и радостного настроения
передается всем окружающим. Рас-
цветающие сердца и щедрые луговые
корзинки, милые открытки и трогатель-
ные пожелания на детских ладошках,
вазочки и  картины - все было посвя-
щено любимым мамам. Посетители
выставки оценили старание и фанта-
зию ее участников, умение из любого
материала сделать теплые и трога-
тельные признания в любви самым
дорогим людям.

По материалам
сайта Хиславичского районного

краеведческого музея

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 февраля  2021  г. № 60-р

О разработке проектов правил землепользования и застройки
сельских поселений муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области
В соответствии со статьями 24, 31 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, законом Смоленской области от 28. 12. 2004 г. № 132-з "О наделе-
нии статусом муниципального района муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных об-
разований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответ-
ствующим статусом", законом Смоленской области от 25. 12. 2006 г. № 155-з
"О градостроительной деятельности на территории Смоленской области":

1. Разработать проект правил землепользования и застройки муниципально-
го образования Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области и подготовить сведения о границах территориальных зон и
зон с особыми условиями использования территории, установленных в проекте
Правил землепользования и застройки муниципального образования Кожухо-
вичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

2. Разработать проект правил землепользования и застройки муниципально-
го образования Колесниковского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области и подготовить сведения о границах территориальных зон и
зон с особыми условиями использования территории, установленных в проекте
Правил землепользования и застройки муниципального образования Колесни-
ковского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Хиславичские известия"
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области.

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области А.В. Загребаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 февраля  2021 г. № 61-р

О разработке проектов генеральных планов сельских поселений
муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области
В соответствии со статьями 24,31 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, законом Смоленской области от 28. 12. 2004 г. № 132-з "О наде-
лении статусом муниципального района муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области, об установлении границ муниципаль-
ных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их
соответствующим статусом", законом Смоленской области от 25. 12. 2006 г.
№ 155-з "О градостроительной деятельности на территории Смоленской об-
ласти":

1. Разработать проект генерального плана муниципального образования Ко-
жуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской облас-
ти и подготовить сведения о границах населенных пунктов, установленных в
проекте генерального плана муниципального образования Кожуховичского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области, для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости.

2. Разработать проект генерального плана муниципального образования Ко-
лесниковского сельского поселения Хиславичского  района Смоленской облас-
ти и подготовить сведения о границах населенного пункта, установленных в
проекте генерального плана муниципального образования Колесниковского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, для внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Хиславичские известия"
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области.

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области А.В. Загребаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

Телефоны:
8-951-694-63-07, 8-4812-670-671.

Реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
УСИЛЕННЫЕ

Каркас из оцинкованной профтрубы.
Две двери, две форточки,

штыри для крепления к грунту.
Поликарбонат 4 мм с защитой от УФ.
Продажа поликарбоната опт/розница,

а также проводим ремонт теплиц с предоставле-
нием поликарбоната и комплектующих.

Доставка бесплатно.
Телефоны - 8-950-707-23-36, 8-952-531-56-95.

Реклама

Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся

по обучению водителей транспортных средств
по ВСЕМ категориям! Возврат НДФЛ.

Каждому 10-му учащемуся - ПОДАРОК.
У нас акция! Всем женщинам - 10% скидка к

8 Марта. И всем новым ученикам при полной оп-
лате - скидка 3 тысячи.

Сдавшему все три этапа с первого раза - в по-
дарок ТЕЛЕФОН!

Торопитесь, С НАМИ - ЗНАЧИТ, С ПРАВАМИ!
Телефоны: 8-950-703-34-34; 8-996-629-01-01.
Адрес: п. Хиславичи, ул Берестнева, д. 25А,

второй этаж, с 9:00 до 18:00 час.
Реклама

Куплю 12-рамочные ульи б/у.
Телефон- 8-920-337-79-26.

Информационное сообщение
На основании Приказа Минприроды России от 11.01.2012г.

№ 1 "Об утверждении методических указаний по осуще-
ствлению органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации переданного полномочия Российс-
кой Федерации по осуществлению государственного мони-
торинга охотничьих ресурсов и среды их обитания мето-
дом зимнего маршрутного учета", приказа Департамента
Смоленской области по охране, контролю и регулированию
использования лесного хозяйства, объектов животного
мира и среды их обитания от 26.12.2020 г. № 01- 04- 0419 "О
проведении зимнего маршрутного учета охотничьих зве-
рей и птиц на территории Смоленской области" на терри-
тории Смоленской области проведен зимний маршрутный
учет.

На основании вышеуказанных приказов на территории
муниципального образования "Хиславичский район" в пе-
риод с 1 января по 28 февраля 2021 года организован и
проведен зимний маршрутный учет зверей и птиц. Числен-
ность видов, на которые устанавливается лимит добычи,
составляет:

Лось - 827 голов, косуля - 642 головы, олень благород-
ный - 97 голов, медведь бурый - 16 голов, волк - 5 голов,
кабан - 9 голов.

В соответствии с действующим законодательством,
общественные слушания распределения квот добычи охот-
ничьих ресурсов на период с 1 августа 2021 года до 1 авгу-
ста 2022 года между юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями пользователями объектами
животного мира пройдут по истечению 30 дней с момента
выхода данного объявления по адресу: п. Хиславичи, ул.
Зверева, д. 9  в 11 час. 00 мин. 19 апреля 2021 года.

А. Волоцуев, старший госохотинспектор

Дорогую маму и бабушку
ЛОГИНОВУ Веру Александровну
сердечно поздравляем с юбилеем!

С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя.
Ты нам самая родная,
            тебя любит вся семья!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Будь, пожалуйста, здорова, береги себя всегда,
Помни - ты наша награда и нам очень дорога!

Сын Александр, внучки Вика, Юля
и правнук Арсений

Продам сено.
Телефон - 8-952-530-42-70.

Магазин
бытовой техники и электроники

(п. Хиславичи, ул. Советская, д. 24)
Большой выбор товара для дома, огорода и стро-

ительства, мягкая мебель. Низкие цены.
Сайт www.shop-berezka.ru

или звони по телефону - 8-920-300-23-57.
Мы ждем вас!

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

На мини-рынке п. Хиславичи 25 мар-
та и 1 апреля с 14:50 до 15:10 час. со-
стоится продажа кур-несушек и моло-
дых куры (красные, белые, пестрые),
бройлеры. Скидки. Телефон - 8-906-518-38-17.

Реклама

Сообщи, где торгуют смертью
Вниманию жителей Хиславичского района

Смоленской области!
УМВД России по Смоленской области совмест-

но с субъектами профилактики наркомании регио-
на с 15 по 26 марта 2021 года на территории Смо-
ленской области проводит 1-й этап Общероссийс-
кой 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 дове-
рия:

- Управление – 8 (84812) 38-05-55;
- пункт полиции по Хиславичскому району МО

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

Передвижной пункт
МОРЭР ГИБДД в п. Хиславичи
24 марта 2021 года передвижной регистраци-

онно-экзаменационный пункт будет находиться  по
адресу: п. Хиславичи, пер. Пушкина, д.15 (откры-
тая площадка возле ФОКа).

Автобус оборудован всем необходимым для
предоставления государственных услуг.

Здесь граждане могут зарегистрировать авто-
мобиль, снять с учета или сменить собственника
транспортного средства, изменить государствен-
ные регистрационные данные, проконсультиро-
ваться у сотрудников ГИБДД по интересующим
вопросами т.д.

Открыта предварительная запись по теле-
фону - 8 (48140) 2-20-20.

Продам сено в рулонах (250-300 кг) - 1300 руб-
лей за  рулон (д. Иозефовка).

Телефон - 8(48140)2-51-75, 8-910-760-45-58.

Продается домашнее молоко - 50 рублей за
литр, с доставкой (корова породы швиц), а  также
под заказ  домашнее масло, творог.

Телефон - 8-952-999-61-06 (Марина).
Реклама

Информационное сообщение
Поправка: Опубликованное 12 марта 2020 года в га-

зете "Хиславичские известия" № 11 (7192) на стр. № 8
информационное сообщение о предполагаемом предостав-
лении земельного участка по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Хиславичский район, Череповс-
кое сельское поселение, д. 1-е Муравьево читать в следу-
ющей редакции:

 "Администрация муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области информирует населе-
ние о предполагаемом предоставлении в собственность
земельного участка категории земель - земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Хиславичский район, Череповс-
кое сельское поселение, д. 1-е Муравьево.

Разрешенное использование - индивидуальные жилые
дома с приусадебными земельными участками с возмож-
ностью содержания домашнего скота и птицы, согласно
установленным ограничениям, площадь земельного учас-
тка - 600 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: Смоленская область, пгт. Хислави-
чи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплекс-
ному развитию, на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора  купли-продажи подаются лично
заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней со
дня опубликования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора купли-продажи, соответствующего
требованиям, указанным в настоящем извещении,  право
на заключение договора купли-продажи земельного участ-
ка будет предоставлено победителю открытых торгов в
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская
область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Админис-
трация муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области. Телефон для справок 2-11-00.

И.п. главы муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области

В.И. Златарев




