
Погода
Пн. 1 апреля - ночь +10, день +70,

Вт. 2 апреля - ночь -10, день +70,

Ср. 3 апреля - ночь -10, день +70,

Чт.  4 апреля - ночь +20, день +120,

Пт.  5 апреля - ночь +30, день +130,

Сб.  6 апреля - ночь +40, день +110,

Вс.  7 апреля - ночь +70, день +90,
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В минувший четверг Губернатор
Смоленской области Алексей Остро-
вский в рамках рабочего визита  в Хис-
лавичский район принял участие в тор-
жественном открытии производствен-
ной базы "Хиславичи" агропромышлен-
ного холдинга "Мираторг", а также оз-
накомился с ходом реализации инве-
стиционного проекта по строительству
туристического комплекса "Агроусадь-
ба Екатеринки".

В церемонии открытия производ-
ственной базы "Хиславичи" участвовал
президент АПХ "Мираторг" Виктор Лин-
ник, рассказавший, что ремонтно-тех-
ническая база стала крупнейшей в
регионе, способна работать в автоном-
ном режиме, имея собственную газо-
вую котельную и автозаправочную
станцию. Социальный эффект от реа-
лизации инвестиционного проекта вы-
разился в создании 180 новых рабо-
чих мест. Стоит отметить, что компа-
ния "Мираторг" инвестировала в ее
строительство свыше 120 млн. рублей.
Мощности базы позволяют выполнять
ремонт грузовых и легковых автомо-
билей, тракторов, также в мастерской
расположены складские помещения,
токарный и слесарный участки.

Как рассказал генеральный дирек-
тор ООО "Брянская мясная компания"
АПХ "Мираторг" Александр Павлов,
база предназначена для обеспечения
10 ферм в Смоленской области. Парк
сельхозмашин превышает 300 единиц
современной техники - трактора, оп-
рыскиватели, культиваторы, сеялки,
дискаторы, комбайны, косилки, пресс-
подборщики и др.

Алексей Островский поздравил со-
трудников Смоленского подразделе-
ния АПХ "Мираторг" с пуском в эксп-
луатацию важного производственного
объекта компании, вручил лучшим
сотрудникам Смоленского подразде-
ления АПХ "Мираторг" Благодарствен-
ные письма за добросовестный труд
и высокопрофессиональное исполне-
ние служебных обязанностей.

Губернатор поблагодарил инвесто-
ров за новые рабочие места для смо-
лян, за те налоги, которые компания
платит в региональный бюджет. От-
дельно губернатор поблагодарил ру-
ководство компании за помощь в стро-
ительстве дорог к фермам, тем более,
что они проходят и по населенным
пунктам, что выигрышно и для жите-
лей Смоленской области. Также губер-
натор выразил признательность за со-
действие в части ускорения процеду-
ры оформления земли, потому что это
обычно является замедляющим фак-
тором для любого инвестора.

Справка
Компания "Мираторг" рассматри-

вает Смоленскую область как один
из ключевых регионов для развития
мясного скотоводства. Сегодня на
территории Смоленщины реализу-

Событие
"Мираторг"-  курсом развития

ются основные этапы бизнес-проек-
та: производство кормов, воспроиз-
водство стада и выращивание мо-
лодняка для последующего откорма,
убоя и переработки.

С начала 2015 года "Мираторг" ин-
вестировал свыше 7 млрд. рублей  в
проект мясного животноводства: в
регионе создано более 500 рабочих
мест, функционирует  10 ферм КРС

с совокупным поголовьем более 37
тысяч голов. Они размещаются на
территории шести районов -  Рос-
лавльского, Ершичского, Починковско-
го, Монастырщинского, Хиславичско-
го и Шумячского. Холдинг продолжа-
ет инвестировать  в мелиоративные
работы, возвращение в оборот зе-
мель сельхозназначения, пополнение
парка сельскохозяйственной техники.

Через два года поголовье КРС на
фермах «Мираторга» в области бу-
дет составлять 65 тысяч голов,
через три года достигнет порядка
80-90 тысяч голов.

Валерий ЦЫРКУНОВ
 В этот же день губернатор посетил

туристический комплекс - "Агроусадьбу
Екатеринки". Подробно об этом читайте
в следующем номере газеты.

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с праздником, символизирующим креп-

кие исторические связи и общность интересов двух братс-
ких славянских народов России и Беларуси!

На протяжении веков наши отношения строятся на прин-
ципах добрососедства, мира и согласия, взаимного уваже-
ния и поддержки. В атмосфере согласия и взаимопонима-
ния мы успешно решаем вопросы экономического, соци-
ального и культурного характера, реализуем совместные
проекты, способствующие укреплению Союзного государ-
ства.

Смоляне дорожат традициями дружбы и доверия, стра-
тегического партнерства и делового сотрудничества, ко-
торые сложились между Смоленщиной и регионами Рес-
публики Беларусь, бережно передают их из поколения в
поколение.

От всей души желаю гражданам наших государств здо-
ровья, счастья и добра. Пусть на российской и белорусской
земле всегда царят мир и благополучие!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите поздравления  с днем единения народов России и
Беларуси!

Этот праздник символизирует добрососедские отноше-
ния и духовное родство наших братских народов. Значи-
тельная часть территории  Смоленщины граничит с Белару-
сью, тесные экономические, политические  и культурные
связи между нашей областью и ближайшими регионами со-
седней страны складывались столетиями. Граждане наших
двух государств, имеющих  общую славную историю и тра-
диции, живут в  согласии. Плодотворное сотрудничество по
различным  направлениям, обмен опытом и проведение со-
вместных мероприятий способствуют укреплению много-
сторонних контактов и расширению партнерства.

Желаю всем крепкого здоровья и успехов во всех начи-
наниях!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

Уважаемые жители
и гости Хиславичского района!

2 апреля мы отмечаем День единения народов Белорус-
сии и России.

23 года назад Президенты России и Белоруссии подписа-
ли Договор о Сообществе наших стран. В свое время он
восстановил историческую справедливость и определил
особые отношения сотрудничества.

День единения символизирует нерушимость многове-
кового братства, воплощает стремление наших народов
вместе строить свою жизнь и созидать будущее, поэтому
добрые двусторонние отношения между Республикой Бе-
ларусь и Российской Федерацией крепнут и развиваются.

Хиславичский район и Смоленщина в целом всегда были
в авангарде процесса интеграции двух государств. У нас
много общего в экономике, культуре, общественной жизни.

В этот праздник от всего сердца желаем всем крепкого
здоровья, мира, добра и оптимизма.

 Глава МО "Хиславичский район"
Смоленской области П.П. Шахнов

Председатель Хиславичского районного Совета
депутатов С.Н. Костюкова

2 апреля - День единения народов России и Беларуси
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  Межрайонная ИФНС России №1 по Смоленской
области приглашает налогоплательщиков - физичес-
ких лиц на  Дни открытых дверей, которые пройдут  4, 5,
25 и 26  апреля 2019 года.

Мероприятие направлено на повышение уровня
информированности населения о правах и обязанно-
стях налогоплательщиков, воспитание гражданской
ответственности и налоговой дисциплины.

Межрайонная ИФНС России №1 по Смоленской области информирует

Приглашаем на Дни открытых дверей
Любой желающий сможет узнать у сотрудников на-

логовой инспекции о возможности  подключения к
Интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщи-
ка для  физических лиц", о наличии обязанности дек-
ларирования полученного налогоплательщиками до-
хода и о необходимости уплаты с него налога, о поряд-
ке исчисления и уплаты НДФЛ, о заполнении налого-
вой декларации по НДФЛ, о наличии задолженности

по НДФЛ. Специалисты службы расскажут, как восполь-
зоваться компьютерной программой по заполнению
налоговой декларации с помощью ПО "Декларация" в
электронном виде, как получить налоговые вычеты.

Стать участником акции в инспекции можно неза-
висимо от места регистрации гражданина в указанные
дни с 9:00 до 20:00 часов.  По этому же графику в ука-
занные дни будут работать и ТОРМы в Десногорске,
Починке, Шумячах, Ершичах, Ельне, Монастырщине,
Хиславичах, Глинке.

И.о. начальника Межрайонной ИФНС России №1
по Смоленской обл. - советник государственной

гражданской  службы РФ 2 класса   О.Е. Ваулина

СОГУП "Редакция газеты "Хиславичские известия" уведомляет о готовности предоста-
вить печатную площадь в газете "Хиславичские известия" (свидетельство о регистрации
СМИ - ПИ № ФС1-80332С от 10 мая 2007 г.) зарегистрированным кандидатам на выборах
депутатов представительных органов вновь образованных сельских поселений в Хисла-
вичском районе Смоленской области, которые состоятся 2 июня 2019 года.

Общий объем бесплатной печатной площади составляет 988 кв.см.
Общий объем платной печатной площади составляет 988 кв. см.

Выборы - 2019

О предоставлении печатной площади на выборах
Агитационные материалы публикуются на 4, 5 страницах газеты.
Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади для опубликования пред-

выборных агитационных материалов на выборах депутатов представительных органов
вновь образованных сельских поселений в Хиславичском районе Смоленской области на
платной основе составляет - 10 рублей.

В.Н. Цыркунов,
главный редактор газеты "Хиславичские известия"

Сведения
о муниципальном периодическом печатном издании, которое обязано предоставить печатную площадь

при проведении выборов депутатов представительных органов вновь образованных сельских поселений в Хиславичском районе Смоленской области

Именно под таким названием 25 марта в Хиславич-
ском Центре культуры состоялся праздничный концерт,
посвящённый профессиональному празднику ярких,
творческих, незаурядных людей, делающих жизнь в
нашем районе красивее, интереснее и духовно богаче.

В День работника культуры к сотрудникам этой сфе-
ры района с поздравлениями обратились глава муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области П.П. Шахнов, начальник отдела по
культуре и спорту А.Н. Поваренкова, директор центра-
лизованной клубной системы Н.М. Сенченко, предсе-
датель Смоленской региональной организации Рос-
сийского профсоюза работников культуры С.Б. Елисе-
ева, коллеги из Республики Беларусь. В своих выступ-
лениях они отметили, что в Хиславичском районе в
сфере культуры работает много талантливых людей,
по настоящему преданных своему делу и делающих все,
чтобы сохранить и приумножить культурное наследие
нашей сторонки. Выступавшие пожелали им новых
творческих побед, вдохновения, реализации ярких про-
ектов, здоровья и благополучия.

Ну и какой же праздник без наград! По доброй тра-
диции в этот день чествовали тех, кто всегда в центре
самых интересных, увлекательных дел и ярких собы-
тий, кто живет работой, дышит творчеством, отдыхает
задумками.

В торжественной обстановке Благодарственными
письмами главы муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области были награждены
И.М. Качалова, преподаватель детской Школы искусств,
В.А. Бабарин, методист РЦК, Т.И. Боровская, специалист
I категории по осуществлению функций распорядителя
финансов и Л.Л. Антощенкова, библиотекарь МБУК "Хис-
лавичская МЦБС".

Заслуженную награду в этот день получил народный
коллектив Хор русской песни (руководитель Н.В. Жда-
новская, аккомпаниатор А.А. Маханек).

Благодарственными письмами Отдела по культуре

День работника культуры

Зажечь сердца - великое призванье

и спорту были награждены Н.А. Хацкова, преподава-
тель художественного отделения детской Школы ис-
кусств, С.А. Гуляева, заведующая Упинским СДК,
Н.П. Баринова, заведующая Заревским СДК, В.Ф. Гур-
ко, заведующая сектором народного творчества РЦК,
Л.А. Тихонова, методист сектора культурно-досуговой
работы РЦК и В.И. Таистов.

Благодарственными письмами МБУК "Хиславичский
РЦ КДР и НТ" в этот праздничный день были отмечены
руководители Мазыкинского, Кожуховичского, Черепов-

ского, Жанвильского, Микшинского сельских Домов
культуры. Наградила своих  активных членов и Смо-
ленская региональная организация Российского проф-
союза работников культуры.

Закончился праздничный вечер задорным выступ-
лением творческого коллектива Климовичского райо-
на Могилевской области "Беразуха" и человека-оркест-
ра Сергея Буленкова.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Последняя неделя месяца традиционно собирает
на очередное заседание районный Совет депутатов.
Завершая первый квартал года, готовясь к основному
сезону работ, депутаты обсудили важные вопросы.

Начальник финансового управления Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области Н.И. Калистратова  выступила
с вопросом назначения публичных слушаний по проек-
ту решения "Об  исполнении бюджета муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти за 2018 год", и они были назначены на 10 апреля
текущего года. Также депутаты рассмотрели и утверди-
ли изменения в бюджет текущего года.

Ведущий специалист отдела по экономике и комп-

С сессии районного Совета депутатов

В преддверии основного сезона
лексному развитию Администрации А.В. Таран озвучи-
ла прогнозный план приватизации муниципального
имущества муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области на 2019 год. Выстав-
ляется на приватизацию здание Лызковской школы и
готовится документация на реализацию недостроен-
ного многоквартирного дома в п. Фролово.

Депутаты утвердили изменения в Правила земле-
пользования и застройки Кожуховичского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской облас-
ти - увеличена с 10 до 70 соток норма выделяемой
жителям земли для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Председатель контрольно-ревизионной комиссии

муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области Т.Н. Златарева  выступила с отче-
том о деятельности контрольно-ревизионной комис-
сии за 2018г.

Начальник отдела сельского хозяйства В.М. Шапор-
тов доложил об итогах зимовки скота и  готовности сель-
хозпредприятий муниципального образования "Хисла-
вичский район" к весенне-полевым работам.

С отчетом о деятельности пункта полиции по Хисла-
вичскому району Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии Починковский выступил врио начальника ПП по
Хиславичскому району майор полиции А.М. Курилен-
ков.

Об итогах деятельности Унитарного автотранспорт-
ного предприятия района рассказала и.о.  директора
АТП муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области Т.А. Крахина.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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Вопросы контроля за целевым расходо-
ванием средств на национальные проекты,
соблюдение прав бизнеса при его взаимо-
действии с государством, а также соблюде-
ние прав граждан, прежде всего, в социаль-
ной сфере, стали главными темами, кото-
рые поднял Президент РФ Владимир Путин
на коллегии Генпрокуратуры. Этим заседа-
нием он завершил серию из итоговых сове-
щаний четырех силовых ведомств (Мино-
бороны, МВД, ФСБ, Генпрокуратура), кото-
рые традиционно проводит каждый год.

Глава государства выслушал доклад ген-
прокурора Юрия Чайки, который отчитался
об основных показателях работы его ведом-
ства за прошлый год, а также поставил пе-
ред подчиненными задачи в тех областях,
внимание на которые обратил Президент.
Нацпроекты в поле особого внимания

Путин начал свое выступление с темы
нацпроектов. Он потребовал от прокуроров
тщательно следить за тем, как используют-
ся выделяемые здесь деньги.

"На эти программы направляются зна-
чительные ресурсы. Они должны быть из-
расходованы адресно, рационально, прино-
сить результаты, ожидаемые обществом,
- указал Путин. - Прошу в рамках вашей ком-
петенции тщательно за этим следить".

Президент напомнил и о предстоящей ре-
визии в сфере надзора и контроля. "От ар-
хаизмов, от всего, что тормозит разви-
тие, нужно решительным образом избав-
ляться, - подчеркнул он. - Но нужно это де-
лать в высшей степени аккуратно".

Законы должны работать
Глава государства напомнил о том, как в

1990-е годы "принималось огромное количе-

Президент призвал прокуроров контролировать средства на нацпроекты

ство приятных для уха обывателей норма-
тивных актов и более половины не могло
быть исполнено в силу очень тяжелого фи-
нансового и экономического положения в
стране". «Это означало -надувательство
людей, просто обман!" - подчеркнул он.

В этой связи он отметил, что "в том чис-
ле и Генеральная прокуратура должна обоб-
щать все имеющиеся подобные моменты в
жизни общества, выходить с предложени-
ями в Правительство, в администрацию
Президента, в Федеральное собрание и по-
казывать, что такая-то норма не работа-
ет, или невозможно ее исполнить". По его
словам, в подобных случаях "Президент,

Правительство, Федеральное собрание пуб-
лично должны менять эту норму закона или
отменять". "Если нужно принимать так на-
зываемые непопулярные, но необходимые
решения, значит, нужно выходить к людям,
ясно, публично излагать свою позицию и на
основе честного диалога принимать соот-
ветствующие решения", - добавил Путин.

"Мусорная реформа": голос граждан
Продолжая тему нацпроектов, Путин на-

помнил о проблемах, связанных с вывозом
твердых коммунальных отходов и их пос-
ледующей переработкой. Президент поручил
Генпрокуратуре обязательно рассматривать
все обращения граждан на этот счет.

"Сейчас мы переходим на новые стан-
дарты в этой сфере, нужно внимательно
за этим смотреть. Речь идет о наведении
порядка в сфере обращения с коммуналь-
ными отходами, оперативной реакции на не-
санкционированные свалки, - заявил он. - Все
обращения граждан должны обязательно
рассматриваться самым тщательным об-
разом, вести к принятию конкретных мер".

Социальная сфера
Одним из важнейших направлений деятель-

ности Генпрокуратуры Путин назвал контроль
за соблюдением социальных прав. Он потре-
бовал жестко реагировать на несвоевремен-
ные выплаты пенсий, на нарушения при льгот-
ном обеспечении лекарствами, в вопросах
обеспечения занятости, особенно молодежи
и людей предпенсионного возраста. "Прошу
также принципиально подходить к соблюде-
нию законодательства при поддержке семьи,
реализации материнского капитала, предос-
тавления жилья сиротам", - заявил он.

Защита детей
от преступных посягательств

"Нужно серьезно повысить уровень за-
щищенности детей и подростков от пре-
ступных посягательств, - сказал Путин. -
Прошу Генеральную прокуратуру всесто-
ронне проанализировать ситуацию в этой
сфере и предложить дополнительные меры
по профилактике подобных преступлений".

По словам российского лидера, он ждет
от прокуроров большей результативности в
вопросе защиты прав несовершеннолетних.
Путин констатировал, что, несмотря на про-
веденную работу, нарушений в этой сфере
все еще очень много.

По материалам ТАСС

На площадке Смоленского государственного универси-
тета состоялась традиционная встреча Губернатора Алек-
сея Островского и активистов регионального отделения
Общероссийского общественного движения "Народный
фронт "За Россию". В ходе открытого диалога его участники
обсудили ряд актуальных вопросов, отраженных в Обще-
ственных предложениях организации на 2019 год, а также
наметили пути их реализации.

Напомним, в 2011 году по инициативе Президента России
Владимира Путина было создано общественное движение,
объединяющее активных и неравнодушных жителей страны
- Общероссийский народный фронт.  Среди его приоритет-
ных задач - контроль за исполнением Указов и поручений
главы государства, борьба с коррупцией, повышение каче-
ства жизни и защита прав граждан.

Активисты ОНФ отметили: в Смоленской области, благо-
даря позиции Алексея Островского, выдерживается курс на
прямой диалог власти и общества, заданный Президентом
России Владимиром Путиным.

"Взаимодействие экспертов, активистов и участников
Общероссийского народного фронта в Смоленской облас-
ти с исполнительной властью строится на открытости,
публичности и конструктивном подходе", - подчеркнула ру-
ководитель исполкома организации Наталия Семенцова. Она
также сообщила, что, начиная с 2014 года, главе региона
Алексею Островскому было передано порядка 100 обще-
ственных предложений, 97 из которых легли в основу пору-
чений Губернатора. На данный момент 54 поручения выпол-
нены в полном объеме и сняты с контроля ОНФ, остальные
находятся в стадии реализации.

Руководитель регионального исполкома Народного фрон-
та, в частности, упомянула результаты, достигнутые Смо-
ленщиной в рамках реализации проекта "Карта убитых до-
рог". Так, наша область уже в течение нескольких лет лиди-
рует как по активности граждан, так и - что более важно - по
количеству отремонтированных участков дорог, отмечен-
ных на интерактивной карте. Кроме того, в качестве поло-
жительных примеров совместной работы общественников,
Администрации региона и местной власти Наталия Семен-
цова привела итоги приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды", а также решение ряда точеч-
ных проблем, например, обустройства дороги в деревне
Быльники Смоленского района.

Обращаясь к участникам встречи, глава региона подчер-
кнул: выбранный формат взаимодействия - на уровне рабо-
чих групп, в состав которых входят заместители Губерна-
тора и представители органов власти - доказал свою эф-
фективность. Алексей Островский дополнил, что в ходе
таких дискуссий вырабатываются оптимальные пути реше-
ния существующих проблем как с учетом пожеланий смо-
лян, так и требований Министерства финансов, предъявля-
емых к субъектам Федерации.

"В связи с тем, что в Администрации области произош-
ли определенные изменения - и среди моих заместителей,
и среди руководителей органов исполнительной власти - я
посчитал необходимым, чтобы сегодня мы встретились в
расширенном составе. Тем более, что новые реалии, но-
вые вызовы еще больше усиливают необходимость конст-
руктивного взаимодействия", - подчеркнул Губернатор.

Глава региона, обращаясь к своим подчиненным, обозна-
чил направление, в котором должно строиться взаимодей-
ствие с Народным фронтом: "Хочу, чтобы мои заместители
и руководители органов исполнительной власти прислуша-
лись к моим рекомендациям и по-иному строили диалог с
Общероссийским народным фронтом - на принципах взаи-
моуважения, с соблюдением интересов всех сторон парт-
нерских отношений, а также в интересах жителей региона.
Это первично. Я заинтересован в разрешении максималь-
ного количества проблем, которые волнуют жителей на-
шей области. При этом для меня Общероссийский народный
фронт в данном случае - партнер. Общественный контроль
за моими подчиненными, а также главами муниципальных
образований для меня крайне важен и нужен".

Кроме того, Алексей Островский отметил, что ОНФ дол-
жен сохранять контроль за реализацией поручений, данных
им на основании Общественных предложений, до их полно-
го исполнения.

Говоря о работе в районах, Губернатор напомнил о своей
позиции: приоритетом в деятельности местной власти дол-
жно оставаться мнение граждан, и его необходимо учиты-
вать при формировании муниципальных программ в сфере
дорожного хозяйства и благоустройства. Особое внимание
должно уделяться именно тем объектам, которые обозна-

Алексей Островский встретился с активом регионального отделения ОНФ

чены перед органами власти активистами Общероссийско-
го народного фронта.

Оценивая ремонт улично-дорожной сети в области, Алек-
сей Островский отметил: "Эта отрасль находится в фоку-
се особого внимания. Знаете, я, наверное, никогда не буду
доволен качеством смоленских дорог. Они плохие, объек-
тивно. В то же время не в защиту Администрации облас-
ти, не в защиту строительной отрасли хочу сказать сле-
дующее. В сравнении со многими регионами Центрального
федерального округа, даже более богатыми, чем Смоленс-
кая область, у нас дороги намного лучше. И, тем не менее,
их качество не устраивает смолян. И меня не устраива-
ет. Я так же по этим дорогам езжу".

Далее участники открытого диалога обсудили ряд направ-
лений, отраженных более чем в тридцати Общественных
предложениях, которые в феврале текущего года были пе-
реданы региональным отделением ОНФ Губернатору Алек-
сею Островскому.

В частности, речь шла о создании в дошкольных учреж-
дениях дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до
3 лет, реализации мероприятий в рамках проекта "Равные
возможности - детям", направленного на развитие дополни-
тельного образования, организации работы консультацион-
ных центров, призванных обеспечить получение родителя-
ми психолого-педагогической и консультативной помощи.

В ходе встречи активисты регионального ОНФ обратили
внимание на необходимость строительства нового лечеб-
но-диагностического корпуса областной психиатрической
больницы.

"Считаю необходимым разработать рассчитанный на
несколько лет план мероприятий по строительству ново-
го корпуса данного медучреждения, - отметила Член Цент-
ральной ревизионной комиссии ОНФ, модератор темати-
ческой площадки "Здравоохранение", руководитель Обще-
ственного совета при Минздраве Наталья Аксенова. - Для
обсуждения конкретных путей реализации этой "дорожной
карты" предлагаю создать рабочую группу, в состав кото-
рой вошли бы как сотрудники Администрации области, так
и общественные деятели".

Глава региона ответил на предложение активиста: "Ува-
жаемая Наталья Леонидовна, спасибо, что дали предложе-
ние, что называется, в точку. Это, действительно, очень
болезненный вопрос для региона. Мы смогли убедить Пра-
вительство и вице-премьера Татьяну Алексеевну Голико-
ву, курирующую, в том числе, сферу здравоохранения, в
необходимости строительства нового онкологического
центра и нового корпуса детской областной клинической
больницы, которые будут построены в ближайшие годы.
Нам непросто дались эти решения, но в итоге мы получили
подтверждение, что это точно будет реализовано. В на-
стоящее время мы занимаемся оформлением земельных
участков, разработкой проектно-сметной документации.

Что касается строительства нового корпуса Смолен-
ской областной клинической психиатрической больницы,
то давайте поступим следующим образом. Илона Влади-
мировна [Кротова], я поручаю Вам как моему заместите-
лю, который взаимодействует с Правительством напря-
мую в Москве, и Оксане Васильевне [Лобода] как замести-
телю, курирующему социальную сферу, изучить данный воп-
рос: насколько это возможно и в какой плоскости будет
целесообразна постановка этого вопроса. Возможно, это
можно претворить в жизнь в рамках реализации нацио-
нальных проектов или же как отдельную составляющую. В

любом случае, надо изучить данную проблематику, понять
перспективы ее реализации. И, в том числе, подключайте
Наталью Леонидовну как руководителя Общественного со-
вета при Министерстве здравоохранения Российской Фе-
дерации".

Кроме этого, участники встречи обсудили вопросы, вол-
нующие смолян в связи с переходом на новую систему об-
ращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По
словам члена штаба регионального отделения ОНФ Натальи
Кореньковой (модератор тематической площадки "Эколо-
гия"), одно из основных предложений Народного фронта ка-
сается формирования реестра контейнерных площадок, не
соответствующих требованиям санитарных норм, и разра-
ботки "дорожной карты" по их ремонту и оснащению. Также
активисты ОНФ акцентировали внимание на важности про-
ведения масштабной информационно-разъяснительной ра-
боты среди населения, связанной, в частности, с новым
порядком оплаты услуги по обращению с ТКО.

"Работа по созданию реестра контейнерных площадок
уже ведется. Что касается информирования жителей ре-
гиона, необходимо, чтобы Вы, Юрий Николаевич [Пучков,
вице-губернатор], и руководители профильных Департа-
ментов в рамках традиционных брифингов для СМИ, кото-
рые проводятся по моему поручению в целях усиления ме-
дийной открытости деятельности органов исполнитель-
ной власти, предоставили бы подробную информацию для
смолян, особенно в связи с новыми тарифами на вывоз
ТКО. Это сегодня наиболее социально звучащая и резонан-
сная тема. Поэтому необходимо организовать этот про-
цесс таким образом, чтобы население, в первую очередь,
пожилые люди понимали, из чего формируется тариф и
почему", - заявил Алексей Островский.

На встрече затрагивались темы внедрения комплексно-
го подхода к благоустройству дворовых территорий в рам-
ках программы "Формирование комфортной городской сре-
ды", создания реестра очередности работ по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов в муници-
палитетах, внедрения автоматизированных и роботизиро-
ванных технологий организации дорожного движения и кон-
троля за соблюдением правил дорожного движения и пр.

Реагируя на вопросы, поднятые участниками встречи,
глава региона сообщил о своем поручении выделить сред-
ства из областного бюджета на обеспечение льготников
необходимыми лекарственными препаратами, а также под-
держал идею проведения Родительского форума, дополнив,
что решения, принятые на этом мероприятии, не должны
носить формальный характер.

Итоги рабочей встречи подвела сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ, руководитель областной обществен-
ной организации "Поисковое объединение "Долг", руководи-
тель "Вахты Памяти" на территории Смоленской области,
депутат областной Думы, советник Губернатора Нина Кули-
ковских: "Как депутат я знаю, сколько всего делается в ре-
гионе: область развивается, и динамика развития высокая.
Но оценку этому дает каждый гражданин, живущий в нашей
области, и наша задача - уметь слушать людей, - подчеркну-
ла она. - Наше взаимодействие сложилось, и наша цель -
продолжить конструктив, стать помощниками в реализации
национальных проектов, и наша контролирующая миссия зак-
лючается в том, чтобы стать опорой и помощником только
в одной цели: чтобы смолянам жилось лучше. И это та точ-
ка, которую мы должны сегодня поставить".

Ольга Орлова
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Традиционно педагоги Хиславичского района весну
встречают конкурсом профессионального мастерства.
Не стал исключением и текущий год. С 5 по 22 марта
проходил районный конкурс профессионального мас-
терства среди педагогических работников "ПРОФИ пе-
дагог".

В рамках конкурса свои профессиональные программы
представили 12 педагогов из 8 образовательных учрежде-
ний района. В силу своей профессиональной направленнос-
ти каждый из педагогов скопил немалый опыт, опробовал
различные методы подхода для достижения той или иной
учебной цели, убедился в их эффективности и положитель-
ном результате в работе с детьми. Эти многократно прове-
ренные и проанализированные методики они и вынесли на
суд компетентного жюри. Их действенность изложили в
своих презентациях, показали на занятиях. Темы, выбран-
ные участниками для конкурса, были разнообразны. Судите
сами:

С.Д. Никитенкова (Хиславичская СШ)  "Цифровой образо-
вательный ресурс для организации устного счета на уроках
математики");

Т.В. Герасимова (Хиславичская СШ) - разработка теоре-
тического урока-игры по физической культуре "Человек и
спорт";

Е.В. Зайцева (педагог-психолог Хиславичской СШ) - ме-
тодическая разработка по психологии "Нейробиология твор-
чества, или как научить мозг генерировать идеи";

Н.А. Прокофьева (Череповская ОШ) - разработка урока
"Доброе имя - в славе моего Отечества";

Л.В. Хайновская (Растегаевская ОШ) - разработка урока
"Путешествие во Францию";

Ю.Н. Климова (педагог дополнительного образования
Дома детского творчества) - "Формирование элементар-
ных навыков общения на английском языке у детей дош-
кольного возраста";

Н.В. Трафимова (воспитатель детского сада "Ручеек") -
образовательный проект "Великий май, победный май";

В.А. Комзолова (воспитатель детского сада "Аленушка")
- "Пластилинография - как средство развития мелкой мото-
рики пальцев рук у детей младшего дошкольного возраста";

Н.В. Кандудина (воспитатель детского сада "Аленушка")
- проект "Социализация детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья в группе общеразвивающей направленнос-
ти";

Л.В. Бабурина (воспитатель детского сада "Аленушка" -

Конкурсы

из опыта работы "Развитие элементарных математических
представлений посредством квест-игры";

Н.А. Ковалева (Иозефовская ОШ) - методическая разра-
ботка "Опыт использования платформы ARDUINO при про-
ведении кружка "Робототехника";

Г.А. Холодкова (Ленинская ОШ) - методическая разра-
ботка "Формы и методы работы при реализации раздела "Как
мы появились в доме человека" по программе "Мы - твои
друзья".

 На всех этапах конкурса оценивались актуальность ра-
боты, соответствие требованиям Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, эффективность и
оригинальность методических приемов, использование ин-
терактивных методов обучения, творческое наполнение.

Состоялась эта встреча на масленичной неделе. Сотруд-
ники библиотеки постарались сделать все, чтобы наглядно
продемонстрировать важность сохранения народных тра-
диций нашего края,  особенности народного костюма, пока-
зать традиционные виды ремесел, обрядовые традиции  -
мероприятие иллюстрировалось интересным видеофиль-
мом, сопровождалось исполнением русских песен.

Пригласили в читальный зал хиславичан старшего поко-
ления, многие из которых еще помнят, как многие из вещей,
представленных на выставочных стендах, использовались
в домах их родителей, дедов. Надежда Алексеевна познако-
мила собравшихся с экспонатами своей коллекции.

- История создания моей коллекции предметов народно-
го быта Хиславичского района началась с простой тряпки
для стирания доски в одном из классов Хиславичской шко-
лы. Это был небольшой кусок домотканого полотна. Просто
полотно, без вышивки или других художественных изысков.
Вот тогда пришлось девочкам рассказать о создании этого
обрывка. Проследить путь от льняного росточка до снятия с
ткацкого стана "новины". С интересом  они рассматривали
сохранившиеся от моей прабабушки А.Л. Борщевой женс-
кую и мужскую рубашки, - рассказывала Н.А. Хацкова. - На-
верное, тогда и возникла идея создания уголка старины. В
кабинете технологии появился стенд "Ремесло не коромыс-
ло, плеч не оттянет, а само прокормит". На нем демонстри-
ровались рубахи, рушники, которые до этого хранились в
нашей семье. Опираясь на всеобщий интерес, мы стали со-
бирать старые предметы крестьянского быта.

Сегодня коллекция предметов быта и народного текстиля
находится в помещении Хиславичской детской школы ис-
кусств. Силами земляков, жителей поселка и района она
пополняется. Сейчас в  ней насчитывается около 200 еди-
ниц экспонатов, включает в себя: изделия из глины (посу-
да), изделия из дерева (орудия труда для обработки льна,
столярные инструменты, мебель), текстильные изделия (по-
лотно, рушники, скатерти, одежда).

Но было бы неверным говорить только о сборе самих
предметов. Вещь, пусть и древняя, красивая, но вырванная
из своей привычной среды, без исторических сведений о
ней, теряет свою значимость, остается просто безмолв-
ным экспонатом. Любая музейная коллекция, частная или
школьная, это не просто набор старых вещей, это глубокое
этнографическое исследование. Оно дает исторические све-
дения о жизни и быте человека, о материальной структуре
устройства этой жизни.  Поэтому одним из важнейших эта-
пов своей работы считаю паспортизацию собираемого ма-
териала: где, от кого получен, кому принадлежал, в какой
период времени и т.д.

Презентации

Формирование коллекции является делом общим, собор-
ным. Каждый может внести свой посильный вклад. Время
неумолимо летит вперед. Уходит от нас поколение носите-
лей знаний прежней жизни. Исчезают деревни и села, в ко-
торых жили и работали эти люди. Вместе с ними погибают
культурные ценности нашего края: архитектура, предметы
быта и труда, народная одежда. За каждым из этих предме-
тов стоят судьбы людей, наша история. И надо успеть со-
хранить письменные и устные свидетельства о нашем крае,
обычаи и обряды, поверья и песни.

 Очень ценны фотографии жителей нашей сельской мес-
тности в традиционной одежде начала 20 века. Фотографии,
бережно хранящиеся в семейных архивах,  не только несут

память о потомках, но и дают много информации о традици-
онном костюме. Это очень ценно и значимо.

Если у людей  есть возможность поделиться фотомате-
риалом, старыми текстильными или гончарными изделия-
ми, бытовой утварью, то эти предметы   могут не только
стать экспонатами музея, но и донесут до наших потомков
историю нашей малой родины.

Надежда Алексеевна  представила вниманию участни-
ков презентации экспонаты своей коллекции, а она уже не-
малая. Как она рассказала, в ней изделия из глины, дерева,
приспособления для прядения нитей, ткачества. Многие эк-
спонаты связаны с изготовлением ткани. С огромным любо-
пытством участники встречи рассматривали старинные
приспособления для обработки льняного пасма  и прядения
нити, тканые полотна, одежду, изготовленную из домашнего
полотна. Без восхищения нельзя было любоваться рубаш-
ками, сарафанами, домоткаными скатертями, кружевом руч-
ной работы - умели наши предки не только обеспечить себя
одеждой, делали ее не только удобной, ноской, но и краси-
вой.

Презентация выставки коллекции Н.А. Хацковой прошла
на одном дыхании.  От встречи у присутствующих остались
замечательные, позитивные впечатления. В заключение
Надежда Алексеевна обратилась к присутствующим с
просьбой бережно относиться к предметами старинного
быта, и, если есть возможность, приложить руку к пополне-
нию представленной коллекции, которая активно использу-
ется педагогом для занятий с воспитанниками Хиславичс-
кой Школы искусств. Надежда Алексеевна объединила вок-
руг себя ребят, которые вместе с ней занимаются восста-
новлением народного промысла - ткачества, воссозданием
народного костюма нашей области. Учащиеся приобщаются
к основам народного творчества, с удовольствием приме-
ряют народный костюм. А это значит, что народным тради-
циям жить дальше, интерес к ним будет сохранен, ведь ре-
бята с интересом работают по созданию современных из-
делий в стиле ткачества, плетения, охотно разбираются в
тонкостях старинных сарафанов и рубах, в орнаментах
вышивки на рушниках. В планах преподавателя, собираю-
щего по крупицам способы оживления станинных приспо-
соблений, запустить в работу имеющийся в ее коллекции
старинный деревянный ткацкий станок.

Закончился этот день в библиотеке большим масленич-
ным чаепитием с блинами, под красивые русские песни и
прибаутки. Собрались за праздничным столом, пили чай у
самовара с блинами и вареньем, пели народные песни, де-
лились воспоминаниями о прошлом.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Сохранение национальной культуры - важный вопрос в успешном развитии
каждой страны. Есть большие национальные проекты, направленные на это,
но не менее важна и работа на местах. Еще более ценна она, когда к возрожде-
нию народных традиций привлекается молодое поколение.

Именно в таком ключе работает преподаватель художественного отделе-

ния МБУДО "Хиславичская ДШИ" Надежда Алексеевна Хацкова. Она увлечена эт-
нографией родного края, историей народного костюма. Надежда Алексеевна
много лет посвятила созданию коллекции предметов быта и народного тек-
стиля. Недавно в Хиславичской районной библиотеке она провела презента-
цию своей коллекции "Жива традициями Русь".

22 марта 2019 года в актовом зале администрации МО
"Хиславичский район" Смоленской области состоялось тор-
жественное награждение победителей и лауреатов район-
ного конкурса «ПРОФИ педагог».Заслуженные награды кон-
курсантам вручили глава МО «Хиславичский район П.П.
Шахнов и начальник отдела образования и молодежной по-
литики МО «Хиславичский район» О.А.Максименкова.

Победителями районного конкурса профессионального
мастерства среди педагогов района стали: Кандудина На-
талья Витальевна, Ковалева Надежда Ашимовна, Никитен-
кова Светлана Дмитриевна, Прокофьева Наталья Анатоль-
евна (на фото первый ряд, слева направо). Поздравляем!

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Профмастерством положено делиться

От краеведения - к краелюбию

На основании апелляционного постановления Апелляционной инстанции Смо-
ленского областного суда от 21.03.2019 № 22 к - 525/2019 в связи с отменой поста-
новления судьи Монастырщинского районного суда Смоленской области Г.Г. Барсу-
ковой от 09.03.2019 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
Совет депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области РЕШИЛ:

1. Прекратить временное исполнение полномочий Заместителя Главы муници-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 22 марта 2019 года № 4
О прекращении исполнения полномочий Заместителя Главы

муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
пального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области Максименковой Елены Анатольевны с 22 марта 2019 года

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной га-

зете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области С.В. Шевандин
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На протяжении всего игро-
вого сезона 2018 - 2019 мы
вместе с вами, уважаемые
болельщики, следили за вы-
ступлением нашего хоккейно-
го клуба "Сож" на чемпиона-
те города Смоленска. И вот,
настало время подвести ито-
ги очередного игрового сезо-
на, тем более, что завершил-
ся он для нашей команды на
очень позитивной ноте.

В этом сезоне по результа-
там отборочных игр участни-
ки чемпионата были разделе-
ны на две группы. В группу "А"
отобрались четыре сильней-
шие команды: "Монолит"
(Смоленск), "Кристалл" (Смо-
ленск), "СГАФКСТ" (Смоленск)
и "Арбалет" (Смоленск). В
группу "Б" попали пять команд:
"Сож" (Хиславичи), "Олакс"
(Катынь), "Абитуриенты
СГАФКСТ" (Смоленск), "Дина-
мо" (Смоленск) и "Авангард"
(Сафоново). В каждой группе
на протяжении игрового сезо-
на команды сражались за
победу.

Среди финалистов группы
"А" победитель пока не определился. По правилам
чемпионата, финалисты должны сыграть между собой
три матча до двух побед. "СГАФКСТ" и "Монолит" уже
провели две игры финальной серии. В первой встрече
сильнее оказался "Монолит", во второй победу одер-
жал "СГАФКСТ". Теперь командам предстоит сыграть
решающий третий матч, чтобы определить победите-
ля группы "А".

А вот победитель группы "Б" и обладатель Кубка На-
дежд нам уже известен. В финал группы "Б" вышли ко-
манды "Абитуриенты СГАФКСТ" и хиславичский "Сож".
Им также предстояло играть до двух побед в серии.
Первая встреча финалистов завершилась с минималь-
ным преимуществом "Абитуриентов" - 1:0 по буллитам.
Во втором матче победу одержали хиславичане со сче-
том 4:1. Решающая встреча финалистов группы "Б" со-
стоялась 22 марта на ледовой арене "СГАФКСТ".

Матч за Кубок Надежд получился динамичным и
очень захватывающим. Счет на второй минуте первого
периода открыли "Абитуриенты". Однако первая про-
пущенная шайба лишь раззадорила хиславичан: уже
через несколько минут счет сравнял Денис Максимен-
ков с подачи Евгения Чижевского. Еще через пару ми-
нут ворота соперников поразил Андрей Кучеров с по-
дачи Дениса Максименкова. Одной забитой шайбы Ан-
дрею показалось мало, поэтому в начале третьего пе-
риода он оформил дубль, отправив шайбу мощным уда-
ром в дальний угол ворот. Далее - гол в исполнении

Сергея Баранова - и преимущество хиславичан стано-
вится еще более внушительным! И точку в этом зре-
лищном финальном поединке поставил Евгений Чи-
жевский, забив пятый гол в ворота "Абитуриентов".

Итак, со счетом 5:1 победу в финале чемпионата
города Смоленска группы "Б" одержал хиславичский
хоккейный клуб "Сож"! Сразу же после завершения
игры состоялась торжественная церемония вручения
Кубка Надежд - 2019 капитану ХК "Сож" Александру
Василькову.

По итогам финальной встречи хотелось бы отметить
молодых ребят - защитника Дениса Татоненкова и на-
падающего Артема Куриленкова, которые, несмотря на
свой юный возраст, не поддались волнению и показа-
ли отличную игру в финале. Вратарь Кирилл Мошонс-
кий надежно защищал ворота от нападения соперни-
ка и пропустил всего одну шайбу. И, конечно же, от-
дельные слова благодарности хочется сказать в адрес
капитана нашей команды Александра Василькова, ко-
торый уже много лет подряд стоит у руля хоккейного
клуба "Сож".

Отметим также блестящую игру Евгения Чижевско-
го, который по итогам этого сезона вошел в пятерку
лучших снайперов чемпионата города Смоленска.

Поздравляем наших хоккеистов с победой в чемпи-
онате города Смоленска группы "Б" и благодарим за
отличную игру в течение всего игрового сезона!

Анастасия СТЕФАНОВА

Спорт

Хиславичский хоккейный клуб "Сож"
обладатель Кубка Надежд - 2019

Актуально

Действует весенний
противопожарный

режим
Апрель - время весеннего пожароопасного сезо-

на. Чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, не-
обходимо неукоснительно соблюдать правила про-
тивопожарного режима, который вводится в этот
период в нашем регионе.

 Весной с наступлением теплой погоды начина-
ется время уборки прилегающих территорий. Очень
часто с сухой прошлогодней травой наши гражда-
не предпочитают бороться с помощью огня, забы-
вая о том, что несанкционированные палы могут
привести к возгоранию жилых и подсобных постро-
ек, прилегающих лесных массивов. Довольно час-
то в весенний период пал сухой травы становится
неуправляемой стихией, которая огненным валом
уничтожает все на своем пути.

12 и 13 марта в Хиславичском физкультурно-
оздоровительном комплексе имени Г.И. Сидорен-
кова прошел отборочный этап соревнований по
баскетболу среди девушек и юношей 2002-2004
годов рождения в зачет XXXIV Спартакиады уча-
щихся образовательных организаций Смоленской
области.

Отборочный этап соревнований по баскетболу

Итоги соревнований среди юношей: 1 место - Крас-
ный; 2 место - Монастырщина; 3 место - Хиславичи;
4 место - Шумячи; 5 место - Ершичи.

Итоги соревнований среди девушек: 1 место - Крас-
ный; 2 место - Шумячи; 3 место - Монастырщина; 4 ме-
сто - Хиславичи; 5 место - Ершичи.

Настасья ЖАРСКАЯ

Из-за участившихся случаев весенних палов, при-
обретших в последние годы характер настоящего
бедствия, Правительством Российской Федерации
принято постановление № 807 от 18.08.2016 года
по вопросу обеспечения пожарной безопасности тер-
риторий пользователей, чьи земли граничат с лес-
ным фондом. Согласно пункту о правилах пожар-
ной безопасности в лесах следует:

 "В период со схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой осенней погоды
или образования снежного покрова органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления,
учреждения, организации, иные юридические лица,
независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, крестьянские (фермерские)
хозяйства, общественные объединения, индивиду-
альные предприниматели, должностные лица, граж-
дане Российской Федерации, иностранные гражда-
не, лица без гражданства, владеющие, пользующи-
еся, распоряжающиеся территорией, прилегающей
к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянис-
той растительности, пожнивных остатков, валежни-
ка, порубочных остатков, мусора и других горючих
материалов на полосе шириной не менее 10 метров
от леса, либо отделяют лес противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 0,5 метра
или иным противопожарным барьером".

Сегодня каждый гражданин, живущий или рабо-
тающий рядом с лесом, обязан более ответственно
относиться к обеспечению его противопожарной бе-
зопасности.

А еще весенняя пора - любимое время выездов
граждан на пикник. Но не затушенные костры, бро-
шенные окурки, искры от выхлопов автомобилей не-
редко становятся причинами лесных пожаров. По-
этому следует помнить, что в пожароопасный пери-
од надо соблюдать особую осторожность при обра-
щении с огнем:

1. Запрещено разводить костры на гарях, участ-
ках поврежденного леса, торфяниках, на лесосеках,
не очищенных от порубочных остатков и заготов-
ленной древесины, в хвойных молодняках, в мес-
тах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

2. Нельзя оставлять костры без присмотра, поки-
дать места привала, не убедившись, что огонь по-
тушен. Разведение костров допускается только на
площадках, окаймленных полосой, очищенной от
горючих растительных остатков, шириной не менее
0,5 м.

3. Запрещается бросать горящие спички, непо-
гашенные окурки.

В случае если произошло загорание, следует не
теряться и локализовать огонь подручными сред-
ствами - залить водой, засыпать землей или пес-
ком, накрыть плотной тканью (одеялом).

При обнаружении лесного пожара необходимо
сразу же сообщить о его месторасположении по те-
лефону (сотовому 112; городскому 01), звонок бес-
платный для абонентов любого оператора, даже если
на счете отрицательный баланс.

Заместитель директора - лесничий
Хиславичского лесничества М.И. Златарев
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В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении",
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, руковод-
ствуясь Уставом Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти Администрация Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Корзовского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области на 2020 год.

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ХИСЛАВИЧСКОГО   РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Корзовского сельского поселения  Хиславичского района Смоленской области на 2020 год
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муници-

пального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-
smolensk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу муници-
пального образования Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области Цыгурова В.Н.

Глава муниципального образования Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области  В.Н.Цыгуров

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации муниципального образования Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от __№____

Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2020 год
Приложение

Баланс тепловой энергии на котельных на 2020 год 
Наименование юридического лица, в 

собственности/аренде у которого 
находится источник 

Наименование источника 
тепловой энергии 

Полезный отпуск 
тепловой энергии 

потребителям, Гкал 

Нормативные  
технологические потери 

в тепловых сетях 
теплоснабжающей 
организации, Гкал 

Отпуск 
тепловой 

энергии в сеть, 
Гкал 

Расход тепловой 
энергии на 

собственные 
нужды, Гкал 

Выработка тепловой 
энергии, Гкал 

МУП «Жилкомсервис» котельная д.Корзово 1200 942 2142 104 2246 
 ВСЕГО 1200 942 2142 104 2246 
 Информационное сообщение
15 апреля 2019 года в 10:00 час. по адресу: 216620, Смоленская область, Хиславичский

район, д.Корзово. В здании Администрации муниципального образования Корзовского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области состоятся публичные слуша-

ния по проекту постановления об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения
муниципального образования Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области на 2020 год.

В соответствии с Налоговым кодеком Российской Федерации,  Федеральным законом от
06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Колесниковского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области, Совет депутатов Колесниковского сельского поселения  Хисла-
вичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Колесниковского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденное Решением Совета
депутатов Колесниковского  сельского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти    от 09.11.2006 г.  № 27 а (в  редакции решений Совета депутатов Колесниковского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от  25.11.2008  № 29, от
28.10.2010 № 11, от 18.11.2010 № 15, от 13.12.2010 № 20, от 02.06.2011 № 14, от 17.11.2011
№  35,  от  16.11.2012 № 35, от 05.11.2013 № 19, от 26.11.2014 № 18, от 19.02.2015 № 5, от
28.07.2015  № 21, от 26.06.2017 №13, от 13.11.2017 № 41, 20.06.2018 г. № 16, от 19.11.2018г.
№ 30)   следующие изменения:

1) ч.1 ст. 5 изложить в новой редакции:
"1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его када-

стровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по со-
стоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, пре-
дусмотренных настоящей статьей.

1.1. Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового пери-
ода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых
периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения каче-
ственных и (или) количественных характеристик земельного участка учитывается при оп-
ределении налоговой базы со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимо-
сти сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправле-
ния технической ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о
величине кадастровой стоимости, а также в случае уменьшения кадастровой стоимости в

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  КОЛЕСНИКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ХИСЛАВИЧСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  25 марта 2019 года  № 8
О внесении изменений  в Положение о земельном налоге на территории Колесниковского сельского  поселения Хиславичского района Смоленской области

связи с исправлением ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, пере-
смотром кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости или решению суда в случае недостоверности
сведений, использованных при определении кадастровой стоимости, сведения об изменен-
ной кадастровой стоимости, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости,
учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для
целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка на основании установ-
ления его рыночной стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости или решению суда сведения о кадастровой сто-
имости, установленной решением указанной комиссии или решением суда, внесенные в
Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой
базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения кадастровой стоимо-
сти, являющейся предметом оспаривания".

2) в ч. 5  ст.  5    пункт 3 дополнить категорией  "дети-инвалиды".
3) в ч. 6 ст. 11 слова "по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом"

исключить.
4) в ч. 6.1. ст.11 слова "вида разрешенного использования земельного участка, его пере-

вода из одной категории земель в другую и (или) изменения площади" заменить словами
"качественных и (или) количественных характеристик".

5) в ч. 8. ст. 11 слова "с месяца" заменить словами  "со дня".
3. Действие  п. 3 ч. 5 ст. 5  распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января

2015 г.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит опубликованию в

районной газете  "Хиславичские известия" и размещению на официальном сайте Админис-
трации  МО "Хиславичский район" Смоленской области на странице Колесниковского сель-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет".

Глава муниципального образования Колесниковского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской  области С.В.Дюльгер

Заслушав информацию и рассмотрев материалы представленные старшим менеджером
Администрации Иозефовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской облас-
ти об исполнении бюджета за 2018 г. Совет депутатов Иозефовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Иозефовского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области за 2018 г:

1) общий объем доходов бюджета Иозефовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области за 2018 год в сумме 2637,7 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 1779,4 тыс. руб., из которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов - 1779,4 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Иозефовского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области за 2018 год в сумме  2827,8 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета Иозефовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области за 2018 г в сумме 190,1 тыс. руб., что составляет 22,1% от утвержденного общегодового
объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Иозефовского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018 г согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

3. Утвердить в бюджете сельского поселения поступление собственных доходов, за исклю-
чением безвозмездных поступлений за 2018 г в сумме 858,3 тыс. руб., согласно приложению 2,
в том числе:

- налоговые доходы в сумме 858,3 тыс. руб.
4. Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет Иозефовского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018 г в сумме 1779,4 тыс. руб.
согласно приложения 3 к настоящему решению.

5. Утвердить в составе расходов бюджета Иозефовского сельского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области дорожный фонд за  2018 г в сумме 371,2 тыс. руб., согласно

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ИОЗЕФОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ
 ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

Об исполнении бюджета Иозефовского сельского  поселения  Хиславичского   района Смоленской  области  за  2018 год
приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Иозефовского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018 год согласно приложению
5 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Иозефовского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области за 2018 год согласно приложению 6 к настояще-
му решению.

8. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
граммам Иозефовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за
2018 г согласно приложению 7 к настоящему решению.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств за 2018 г в сумме 61,7 тыс. руб.

10. Утвердить в составе бюджета Иозефовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области общий объем иных межбюджетных трансфертов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями за 2018 г в сумме 17,2 тыс. руб.

11. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Иозефовского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области С.П. Федосов

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения "Об исполнении бюджета Иозефовского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018 год" состоятся 2 апреля 2019 г
в 10:00 час., здание Администрации муниципального образования Иозефовского сельского
поселения.

25 марта под председательством главы МО "Хисла-
вичский район" Смоленской области П.П. Шахнова со-
стоялось совместное заседание антитеррористичес-
кой и антинаркотической комиссии. Глава района рас-
сказал о том, как исполняются поручения АТК в Смо-
ленской области и антитеррористической комиссии при
администрации МО "Хиславичский район".

В ходе заседания собравшиеся заслушали доклад
командира поискового отряда "Хослав" А.А. Волоцуева
о том, какие действия должны быть предприняты при
обнаружении оружия, взрывчатых веществ и взрывных
устройств времен Великой Отечественной войны. Со-
гласно предоставленной им информации, при обнару-
жении взрывоопасного предмета нужно незамедли-
тельно оповестить полицию, местные органы власти и
установить предупреждающие знаки или ограждения
вокруг того места, где он был найден. Не следует забы-

вать и о том, что при нахождении подобных взрывоо-
пасных предметов категорически запрещается брать
их в руки и переносить с места на место,  наносить по
ним удары и пытаться разобрать, собирать и сдавать
их на металлолом, бросать их в костер или оставлять
вблизи пламени.

На встрече также был рассмотрен вопрос по выяв-
лению фактов незаконного пересечения границы РФ
иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства. Особое внимание собравшиеся уделили темам,
касающимся профилактики и пресечению на террито-
рии Хиславичского района фактов "газового и телефон-
ного терроризма". О работе, ведущейся в этом направ-
лении, собравшимся доложили начальник Хиславичс-
кой газовой службы Н.Н.Хорошко и ведущий инженер
Починковского МЦ ТЭТ В.И.Юреня.

При обсуждении антинаркотической темы старший

оперуполномоченный ГНК МО МВД России "Починков-
ский", капитан полиции А.В. Моисеев озвучил результа-
ты работы по профилактике преступлений и правона-
рушений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также рас-
сказал о мерах, которые в дальнейшем будут предпри-
няты по ее совершенствованию. Называя выявленные
факты по Хиславичскому району, он отметил, что за
отчетный период 2018 года сотрудниками пункта по-
лиции было выявлено 2 преступления, связанных с
хранением наркотических веществ.

Немаловажную роль в вопросе профилактики пре-
ступлений и правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, играет и своевременное  выявление нарко-
потребителей, оказание медицинской помощи, реа-
билитационных услуг, побуждение наркозависимых
лиц на прохождение лечения и реабилитации. Об этом
и рассказал врач-нарколог Хиславичской ЦРБ Д.С.
Кудрявцев.

Валерий ЦЫРКУНОВ

С заседания антитеррористической и антинаркотической комиссии

Важность профилактики очевидна
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Телефон - 8-952-537-98-45.

Реклама

«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

29 марта 2019 г. № 13 (7090)

Продам компьютер: ЖК-монитор, системник,
колонки, ксерокс + принтер + сканер.

Привезу, подключу. Цена - 13900.
Телефон - 8-910-736-22-00.

Реклама

Дорогую, любимую мамочку, бабушка
АГЕЕНКОВУ Валентину Витальевну

сердечно поздравляем с юбилеем!
Пусть будет огромное счастье, как море
Пусть в жизни твоей не встречается горе,
Пусть ангел хранит тебя до конца.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Радость и счастье в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!
Дочь Виктория, зять Юрий, внук Станислав

* * *
От всего сердца поздравляем с юбилеем

дорогую, любимую мамочку, бабушку
АГЕЕНКОВУ Валентину Витальевну!

Мы тебе желаем всей душой,
Мамочка заботливая нежная,
Чтоб все было в жизни хорошо,
Счастья тебе светлого, безбрежного!
Мы хотим обнять тебя, родная,
И сказать: ты лучшая, поверь,
Пусть тебе улыбки, радость дарят
Каждый жизни миг и каждый день.

Дочь Нелли, зять Михаил,
внучки Арина и Катерина
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем нашу
дорогую, любимую жену, мамочку и бабушку

АГЕЕНКОВУ Валентину Витальевну!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.
Спасибо, родная, за то что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго - ты всем нам нужна.

Муж Михаил, дочь Юля, внуки Иван,
Никита, внучка София

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем дорогую

АГЕЕНКОВУ Валентину Витальевну!
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и долгих дней,
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть сбываются мечты.

Семья Капачевых

От чистого сердца поздравляем с днем рождения
нашу дорогую, любимую

ЛОПАТИНУ Галину Тимофеевну!
Сегодня день рожденья у тебя,
От всей души тебя мы поздравляем.
Хотим сказать: "Побереги себя!"
Здоровья очень крепкого желаем.
Желаем, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удается все легко,
И дети, внуки чтоб не огорчали,
И было бы в душе всегда тепло.

Дочери, внуки
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую
ГОЛОВЕЩЕНКОВУ Тамару Фёдоровну!

Мамочка родная, в день рожденья твой
Мы желаем счастья, радость и любовь.
Много в жизни было трудностей порой,
Но осталась доброй, ласковой такой.
К сердцу принимаешь наши беды, ссоры,
Шуткою веселой гасишь наши споры.
Всех нас любишь, мамочка, внука и детей,
Как же много нежности к нам в душе твоей!
Руки золотые мы твои целуем,
Ценим, уважаем, очень-очень любим.
Ты живи подольше, мамочка, для нас,
Пусть сияет вечно блеск любимых глаз!

Сын Сергей, невестка Ольга, внук Артем
* * *

Сердечно поздравляю с юбилеем
ГОЛОВЕЩЕНКОВУ Тамару Фёдоровну!

Я люблю тебя, родная!
Живи долго, бед не зная,
Легко, радостно, светло,
Мне с тобою повезло.
Твои руки так надежны,
А советы так важны.
Пусть судьба тебе пошлет
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы!
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага и мелочного друга,
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много,  много счастья.

Николай
* * *

От всей души поздравляю с юбилеем
Тамару Фёдоровну ГОЛОВЕЩЕНКОВУ!

В день рожденья твоего
Пожелать хочу всего:
Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда,
С днем рождения тебя!

Галина

Внимание! Только один день!
3 апреля с 15:20 до 15:40 час. на

мини-рынке п. Хиславичи годовалые
куры яйценоской породы "Хайсекс-
браун" по 200 рублей, несутся. С ко-
ричневым оперением. Покупателю
десяти кур - одна в подарок!

Телефон - 8-952-995-89-40.             Реклама

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Хисла-

вичский район" Смоленской области информирует населе-
ние о предполагаемом предоставлении в аренду земель-
ных участков категории земель - земли населенных пунк-
тов, расположенных по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Хиславичский район, Корзовское сельс-
кое поселение:

- площадью 1500 кв.м.;
- площадью 1500 кв.м.
Разрешенное использование - приусадебный участок

личного подсобного хозяйства.
Ознакомиться со схемами расположения земельных

участков можно по адресу: Смоленская область, п. Хисла-
вичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комп-
лексному развитию, на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на офи-
циальном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опуб-
ликования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды, соответствующего требова-
ниям, указанным в настоящем извещении,  право на заклю-
чение договора  аренды земельных участков будет предо-
ставлено победителю открытых торгов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская
область, п. Хиславичи,  ул. Советская, дои 23, Администра-
ция МО "Хиславичский район" Смоленской области. Теле-
фон для справок - 2-11-00.

Глава МО "Хиславичский район"
Смоленской области П.П. Шахнов

Клюкинская юморина!
30 марта 2019 года в 14:00 час.

Приглашаем всех желающих на VII международный
фестиваль-конкурс юмора "Клюкинская Юморина".

Место проведения: Смоленская область, Хиславичс-
кий район, д. Клюкино, Мазыкинский СДК.

В программе принимают участие: Могилевская об-
ласть - Беларусь; Починковский, Монастырщинский, Шу-
мячский, Хиславичский районы - Россия

Программа:
11:00 час.- заезд и регистрация участников Фестиваля-

конкурса
11:00 час. - начало работы площадок Фестиваля-кон-

курса
14:00 час. - открытие Фестиваля-конкурса
14:30 час. - конкурсное выступление участников Фес-

тиваля-конкурса
17:30 час. - концертная программа гостей Фестиваля-

конкурса
18:00 час. - подведение итогов, награждение, закрытие

Фестиваля-конкурса
В 12:45 часов будет организован автобусный рейс от

Автостанции до д. Клюкино. Цена билета в один конец -
70 руб.

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения  "Об исполне-

нии бюджета Кожуховичского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области за 2018 год" состоя-
лись 26 марта 2019 года в 14:00 час. по адресу: Смоленс-
кая область, Хиславичский район, д. Братковая в здании
Администрации Кожуховичского сельского поселения.

Продаем блоки газосиликатные в розницу - 90
рублей, опт от 1000 штук - 85 рублей, кирпич сили-
катный облицовочный, керамический рядовой, печ-
ной, огнеупорный, цемент М 500 мешки по 25 кг -
160 рублей, шифер 8 волновой 110-175-6 мм - 240
руб., плоский шифер 100-175-6 мм - 280 руб., не-
кондиция блоков и кирпича - цена договорная. Оп-
товым покупателям скидки, доставка. Работаем с
8:00 до 23:00 часов без выходных и перерывов!

Адрес: п.г.т. Хиславичи, пер. Шилкина, д. 1/1,
тел.: 8-910-785-17-25, 8-910-719-18-27, 2-22-83, при-
езжайте, приходите, звоните - примем заказ, дос-
тавим, продадим. ИП- Лобачков А.А.

Реклама

Недвижимость
Продается 1-комнатная квартира со всеми удоб-

ствами, сделан ремонт. Адрес: п. Хиславичи, ул.
Молодежная, д. 3, кв. 3. Цена 650 тыс. рублей

Телефон - 8-920-305-75-77.

Сердечно поздравляем с юбилеем добрую,
замечательную женщину

ШЕВАНДИНУ Галину Павловну!
Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Сколько прожито лет - мы не будем считать
И сегодня хотим от души пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать.

С уважением, семьи Мардыко, Королевых,
Макеевых, Г. Зеленевская

* * *
11 апреля 2019 года в 17:00 часов в зале Администра-

ции муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области состоятся публичные слушания по про-
екту решения "Об исполнении бюджета Хиславичского го-
родского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти за 2018 год".

Глава муниципального образования Хиславичско-
го городского поселения Хиславичского района

Смоленской области О.Б. Маханек

Информационные сообщения
10.04.2019 года в 15:00 час. по адресу: 216620, Смолен-

ская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, 23, Зал Адми-
нистрации, состоятся публичные слушания по проекту ре-
шения "Об  исполнении бюджета муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области за 2018
год".




