
Погода
Пн. 8 апреля - ночь +50, день +100,

Вт. 9 апреля - ночь +40, день +120,

Ср. 10 апреля - ночь +40, день +90,
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Сб.  13 апреля - ночь +10, день +80,

Вс.  14 апреля - ночь +20, день +100,
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Государственная поддержка молодых семей и се-
мей с детьми в приоритете у государства. В рамках
реализации послания президента России этой теме
уделяется большое внимание. Президент лично
держит на контроле работу госпрограмм по доступ-
ности для молодых семей жилья, господдержке на
эти цели, уменьшению процентной ставки на ипо-
течные кредиты, постоянно расширяется сфера при-
менения материнского капитала и т.д.

В этом направлении в Хиславичском районе про-
должает действовать муниципальная программа
"Обеспечение жильем молодых семей муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленс-
кой области". В ее рамках 29 марта 2019 года в тор-
жественной обстановке глава муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти П.П. Шахнов вручил сертификаты участникам -
очередникам текущего года.

Уже в ближайшее время три молодые хиславичс-
кие семьи смогут справить новоселье в жилье, кото-
рое приобретут, использовав господдержку. Серти-
фикаты в этот раз получили: семья Тарасенковых - в
числе мамы Юлии Юрьевны с сыном Кириллом,  се-
мья Кабановой Анастасии Сергеевны, с двумя деть-
ми Александрой и Романом, и семья Якушевых, со-
стоящая из 4 человек - супругов Андрея Петровича
и Анны Николаевны, детей Михаила и Дмитрия (на
фото слева направо).

Господдержка Жилье - молодым семьям

Депутат Госдумы
встретилась

с районным активом
С рабочей поездкой Хиславичский

район посетила депутат Госдумы О.В.
Окунева. 30 марта она встретилась с
активом района. На совещании обсуж-
дался широкий круг вопросов, касаю-
щихся как общегосударственных, так
региональных и районых тем.

Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской об-
ласти проинформировал депутата Гос-
думы о социально-экономическом по-
ложении в Хиславичском районе. А
так как встреча проходила в преддве-
рии Дня единения народов Беларуси
и России (2 апреля), были обсуждены
вопросы межнациональных отноше-
ний, в том числе, говорилось как в
районе работают над укреплением
добрососедских отношений с пригра-
ничной Могилевщиной.

Ольга Владимировна проинформи-
ровала актив о своей деятельности в
комитете Государственной Думы по
вопросам семьи, женщин и детей, о
том, какие законы планируется при-
нять в ближайшем будущем. Парла-
ментарий рассказала, что в скором вре-
мени будет рассматриваться закон о
возможности использования средств
материнского капитала на строитель-
ство собственного жилья на своем зе-
мельном участке и предоставлении
для этого льготного кредита.

Ольга Владимировна Окунева яв-
ляется координатором проекта "Мест-
ный дом культуры", работающего под
эгидой Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Она ак-
тивно поддерживает Смоленщину в
вопросах развития, сохранения, ре-
монта местных ДК. И в этот раз она
пообещала помочь нашему району с
реализацией заявок на ремонтные ра-
боты в сельских Домах культуры Хис-
лавичского района.

 В ходе своей поездки в Хиславич-
ский район О.В. Окунева побывала в
Мазыкинском СДК, где проходил фе-
стиваль "Клюкинская юморина".

По материалам
пресс-службы Администрации

Хиславичского района

Глава района  поздравил семьи с получением дол-
гожданных документов и пожелал, чтобы их новые
дома и квартиры стали основой упрочения семей-

ных уз, счастливой жизни и достатка.
Светлана НИКОЛАЕВА

Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

(Окончание на 5-ой стр.)

День смеха

Улыбнись - и мир улыбнется в ответ

По сложившейся доброй традиции
накануне международного Дня юмо-
ра и смеха в д. Клюкино собрались
позитивные и неунывающие любите-
ли добрых шуток, которые по праву
считают, что только тот праздник хо-
рош, где место смеху и шуткам есть.
А убедиться в их правоте можно было
легко, просто побывав на ежегодном
фестивале юмора "Клюкинская юмо-
рина".

Следует отметить, что за семилет-
нюю историю своего существования
это значимое для Хиславичского райо-
на мероприятие не только приобрело
известность и популярность среди твор-
ческих коллективов из других районов
Смоленской области, но и привлекло к
участию коллег по цеху из Республики
Беларусь, тем самым став фестивалем
международного уровня.

Тепло и радушно встречала хисла-
вичская сторонка участников фестива-
ля. Еще при входе в фойе Мазыкинс-
кого СДК гостей встречали стенды с
фотоархивом фестиваля, радовала
прекрасными работами местных

умельцев и мастериц выставка "Души
прекрасные творенья". Невозможно
было просто пройти мимо и не загля-
нуть в Театральное кафе, где угощали
чаем, домашней выпечкой, и не сде-
лать фото на память на "Проспекте
юмора". Ну, и конечно же, все желаю-
щие могли попробовать поймать уда-
чу за хвост, приняв участие в лотерее.

В этот замечательный вечер к орга-
низаторам, творческим коллективам и
зрителям с приветственным словом
обратились глава муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смо-
ленской области П.П. Шахнов и почет-
ный гость фестиваля, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации О.В. Оку-
нева.

В нынешнем году в фестивале при-
няли участие творческие коллективы
Хиславичского, Починковского, Мона-
стырщинского, Шумячского районов
Смоленской области, а также артисты
из Дрибинского, Славгородского,
Мстиславского районов Республики
Беларусь. Все они основательно по-

дошли к подготовке к фестивалю, заб-
лаговременно позаботились  о подбо-
ре репертуара, колоритных костюмах,
красочных декорациях к юмористи-
ческим номерам.

На целых три часа зрительный зал
Мазыкинского СДК стал центром хо-
рошего настроения, где безудержный
звонкий смех соседствовал с оглуши-
тельным громом аплодисментов. На-
родные юмористы сделали все, что-
бы развеселить зрителя, позволить
ему хотя бы на время позабыть о  про-
блемах и тревогах. А в том, что наши
земляки умеют смеяться над своим
недостатками, в очередной раз мож-
но было убедиться на фестивале юмо-
ра. Мастера-затейники, умело соеди-
нив острое словцо и нужный образ, с
помощью добрых шуток, юмористи-
ческих постановок, инсценированных
анекдотов, народных и авторских баек
показали, что даже в будничной жиз-
ни можно найти немало тем для по-
добного рода творчества.
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День весеннего равноден-
ствия - пора перелома при-
родного сезона. Весна всту-
пает в свои благодатные пра-
ва, предвещая летний сезон
отпусков и оздоровления.
Символично, что именно 22
марта губернатор Смоленской
области Алексей Островский,
побывав в Хиславичском рай-
оне, не только принял участие
в торжественном открытии
производственной базы "Хис-
лавичи" агропромышленного
холдинга "Мираторг", а также
ознакомился с ходом реали-
зации инвестиционного проек-
та по строительству туристи-
ческого комплекса "Агро-
усадьба Екатеринки".

Сегодня на Смоленщине,
богатой историей, народными
традициями, имеющей пре-
красную природу, работают
специальные программы по
привлечению в регион турис-
тов. Например, проект "Гос-
теприимная Смоленщина" ос-
нован на открытии региональ-
ной сети народных центров го-
степриимства. Немаловажное
значение в развитии привле-
кательности области в рамках
туризма и отдыха придается
и привлечению к развитию
сферы гостеприимства инвес-
торов.

В ноябре прошлого года в
рамках IV Смоленского реги-
онального социально-эконо-
мического форума "Террито-
рия развития" был дан старт
инвестиционному проекту, ко-
торый уже развернулся на тер-
ритории Хиславичского райо-
на - строительству туристичес-
кого комплекса "Агроусадьба
Екатеринки". Именно сюда и
завернул в ходе рабочей по-
ездки губернатор.

На живописном берегу Лыз-
ковского озера уже во всю
разворачивается инфраструк-
тура туристического комплек-
са. На сегодняшний день в
"Агроусадьбе Екатеринки"
уже построено 18 гостевых
деревянных домов,  большой
гостевой дом (рассчитан на 30
человек) и деревянная усадь-
ба (на 14 человек), а также
восемь летних беседок.

Встречал губернатора гла-
ва крестьянско-фермерского
хозяйства "Екатеринки" Алек-
сей Казаков.

- Казалось бы, не очень
много времени прошло с мо-
мента подписания Соглаше-
ния по инвестпроекту, но, тем
не менее, работа уже прове-
дена немалая, и мне приятно

Гостеприимная Смоленщина

"Агроусадьба Екатеринки" готовится к первому сезону

рассказать, что сделано, - го-
ворил он, приветствуя руково-
дителя региона.

- Площадь агроусадьбы
около 30 гектаров, здесь рас-
положено порядка 40 зданий
и сооружений. Номерной
фонд составляет 120 номеров.

В нашем ресторане площа-
дью 800 квадратных метров
имеется два зала. То есть, мы
можем разместить в одном
зале 250 человек и около 50 -
во втором. Ресторан является
локаворским, что подразуме-
вает при приготовлении блюд
использование продукции соб-
ственного производства - ово-
щей, фруктов, хлебобулочных
изделий, животноводческих
продуктов, в том числе, моло-
ка, яиц, творога, сметаны и
мяса.

То есть продукция будет с
добавкой "эко" и мы гаранти-
руем ее высокое качество.
Также хочу сказать, что при
строительстве использова-
лись экологически чистые
материалы. При этом вся ме-
бель, которую вы видите, сде-
лана хиславичанами.

На территории туристичес-

кого комплекса разместятся
конференц-зал, рассчитанный
на 250 человек, гостевые до-
мики, спортивные площадки,
летние беседки. Кроме этого,
любой желающий сможет от-
дохнуть в русской бане. Воз-
ле каждого домика обустрое-
на небольшая ланч-зона.

Агроусадьба не просто рас-
положена на берегу озера,
которое само по себе распо-
лагает к прекрасному отдыху.
Рядом с Агроусадьбой мы
собираемся обустроить обще-
ственный пляж с абсолютно
свободным доступом для
всех желающих.  Изучив осо-
бенности водоема, мы реши-
ли привлечь сюда и любите-
лей водных видов спорта, со-
здав на озере современный
вейк-парк с пунктом проката
вейкбордов (вейкбординг -
экстремальный вид спорта,
сочетающий в себе элементы
воднолыжного слалома, акро-
батику и прыжки). Здесь же
находится развлекательный,
анимационный сегмент - ре-
версивные лебедки. Мы бра-
ли за основу KingWinch
Wakepark [Санкт-Петербург] и

постарались усовершенство-
вать эту идею. Первая лебед-
ка запущена в августе про-
шлого года, сюда приезжали
профессиональные спортсме-
ны по вейкбордингу и, по об-
щему мнению, если мы реа-
лизуем данный проект, он ста-
нет лучшей площадкой в Рос-
сии, где можно будет прово-
дить соревнования высокого
уровня.

На наш взгляд, социальная
значимость этого проекта зак-
лючается как в предоставле-
нии новых рабочих мест, так
и в создании места отдыха
для смолян.

Кроме того, инвестицион-
ный проект предусматривает
создание эко-деревни, на базе
которой начнут функциониро-
вать сыроварня и мини-фер-
ма, которая включает в себя
помещения для содержания
крупного рогатого скота, пти-
цеферму, тепличное хозяй-
ство, фруктовый сад и произ-
водственное здание с пекар-
ней, молочным цехом и коп-
тильней.

Наша основная задача -
развивая агротуризм, в част-

ности, предоставляя посетите-
лям эко-продукцию, произве-
денную в "Екатеринках", спо-
собствовать развитию сельс-
кого хозяйства в регионе.

Алексей Островский оце-
нил построенные объекты про-
екта, констатировав, что ког-
да будут проведены работы по
благоустройству ландшафта,
его озеленению, усадьба "Ека-
теринки" будет шикарно выг-
лядеть.

- Я думаю, это, наверное,
второй такой проект в облас-
ти, первый - "Вазуза Кантри
Клаб" на побережье Вазузско-
го водохранилища, и вот
здесь в Хиславичском районе
- второй, - сказал губернатор,
поблагодарив всех, кто актив-
но сотрудничает с областью,
делая ее города и веси при-
влекательными, как для жиз-
ни, так и для отдыха.

Посмотреть видеосюжет о
рабочей поездке губернатора
в Хиславичский район можно
в группе Островский в эфире
ВКонтакте.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА

Вы помните приметы весны? Капель, прилетевшие
грачи, первые подснежники, - прозвучит в ответ. А
вот в Хиславичах с нами могут поспорить. Дымовая
завеса, - скажут многие, и, увы, окажутся правы.

После схода снега Хиславичский район накрыва-
ет смог от всевозможных палов. Быстродействие
"заботливых" рук пускает искру к открывшейся про-
шлогодней траве, к сухостою, к свалкам отходов
пилорам, и голубизна весеннего неба закрывается
дымом и пеплом, разносимым резким весенним вет-
ром.

"Чуть ли не каждый день этой весной жители
района сельхозтехники попадают в дымовую за-
весу. Западный и северо-западный ветер прино-
сят в наши дворы не только дым, но и пепел со
свалок опилок и других отходов местных пилорам.
Работают они в нашей стороне не один год, но
такого безобразия, как этой весной раньше не
было. Дым расстилается над всем жилым масси-
вом сельхозтехники, пробирается во все щели, ме-
шая дышать не только на улице, но и в кварти-

Наша почта

Не палите! Не дымите!
рах. Нельзя открыть форточку, вывесить белье.
Хотелось бы узнать в чем дело? Почему владель-
цы пилорам стали нарушать правила по работе
со своими отходами? Поселковой администрации
необходимо обратить внимание на эти наруше-
ния, ведь если предприниматели решили уничто-
жать отходы своего производства на месте, то
нашему микрорайону постоянно быть в дыму?" -
это строки письма, подписанного жителями района
сельхозтеники.

"Каждую весну одно и то же - с погожими день-
ками начинает гореть все кругом. Люди в это
время боятся за свое жилье, надворные построй-
ки - луговые палы огненным валом, то с одной
стороны, то с другой заходят на деревни.  Сколь-
ко уже людей потеряло в огне свое имущество, а
любителям бросить на обочину спичку, все ней-
мется", - читаем в другом письме из Заревской
сторонки.

А эти строки из школьной тетрадки. Дети рассуж-
дают о проблемах экологии: "Весна-красна прино-

сит много радости, оживляя природу. Но, оказы-
вается,  человек своими необдуманными поступ-
ками может превратить  чудо в беду. Весенние
палы - бич сегодняшнего времени. Огонь - страш-
ная неуправляемая стихия. В это время  полыха-
ет все вокруг. Но если бы знали, те, кто бросает
спичку, что при весенних палах выгорает корне-
вая система мелких луговых трав, сколько поги-
бает в траве птиц и их гнезд с кладкой яиц, ма-
леньких зайчат и других зверьков! Подумать
страшно. А каждую весну огненные валы продол-
жают и продолжают творить свое черное дело.
О какой заботе о природе можно говорить, если
мы не можем это остановить, достучаться до
людей."

Хиславичская редакция, опубликовав строки из
писем, не может остаться в стороне от весенней ог-
ненной эпопеи, приносящей больше вреда, чем
пользы для природы, да и для людей. Обращаясь
к жителям района, просим: остановитесь, подумай-
те, чем может закончиться необдуманное желание
убрать сухостой и прошлогоднюю траву с помощью
огня.

Не палите, не дымите, берегите себя и окружаю-
щих, свое имущество и природу!

Светлана ПЕТРОВА
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Конкурс проходил с 1 октября по 1 декабря
2018 года среди учащихся образовательных
учреждений региона.

Все работы, представленные на суд жюри, были
выполнены из материалов, утративших свои потре-
бительские свойства. Ребята создавали картины,
одежду, игрушки и другие поделки из всевозмож-
ных отходов: пластиковых и стеклянных бутылок,
посуды, металла, бумаги, ткани, дерева, отработан-
ных ламп, CD-дисков, картона, стекла, ниток. Од-
ним из главных условий, которому должны были
соответствовать все работы - иметь практическое
применение.

В творческом состязании принимали участие 689
изделий от 646 участников по трём возрастным груп-
пам: младшая (7-9 лет), средняя (10-13 лет) и стар-
шая (14-17 лет). Больше всего работ поступило из
Смоленского, Глинковского, Демидовского, Сычёв-
ского, Духовщинского, Сафоновского, Кардымовс-
кого, Ершичского, Хиславичского, Починковского,
Дорогобужского, Ярцевского, Ельнинского, Темкин-
ского, Шумячского и Велижского районов, а также
Десногорска и Смоленска.

Приветствуя победителей конкурса, Губернатор
Алексей Островский обратил особое внимание при-
сутствующих на важность проведения экологичес-
ких мероприятий и сохранения окружающей сре-
ды:

- Вы большие молодцы, что приняли участие в
этом конкурсе, каждый из вас достоин самых вы-

Наградили победителей областного конкурса
"Вторая жизнь отходов"

соких похвал. Я решил, что обязательно лично
приду вас наградить, когда увидел, какие замеча-
тельные творческие работы вы подготовили. На-

Природный газ по сравнению с мо-
торным топливом, полученным путем
переработки нефти, безусловно, счи-
тается более экологичным. И в этом
его главное достоинство. Но есть и
другие: универсальность и доступ-
ность. Еще в апреле прошлого года
Президент Владимир Путин поручил
федеральному правительству разра-
ботать и внедрить программу разви-
тия рынка газомоторного топлива.
Именно вопросу строительства газо-
заправочных станций было посвяще-
но рабочее совещание, которое про-
вел Губернатор Алексей Островский.

- Создание сети автозаправочных
комплексов на газомоторном топли-
ве - это безусловное благо для жи-
телей региона, как, в том числе, и
переход смолян, в случае их желания,
на приобретение машин с использо-
ванием природного газа, - сказал Гу-
бернатор, открывая совещание.

Далее глава региона обозначил
свою позицию в части необходимости
перевода на газовое топливо муници-
пального общественного транспорта.

- Это, - отметил Алексей Остро-
вский, - позволит снизить затрат-
ную часть городского бюджета.

Как рассказала заместитель губер-
натора - руководитель Представитель-
ства областной администрации при
Правительстве РФ Илона Кротова  в
ходе совещания, в настоящее время
в регион настроен прийти Московский
филиал компании "Газпром газомотор-
ное топливо" с проектом "5+1". Речь
идет о строительстве пяти новых газо-
вых заправок и реконструкции еще
одной в Смоленске. Предположитель-
но две или три новых заправки появят-
ся в областном центре и, соответствен-
но, две или три - на территории регио-
на, скорее всего, это будет трасса Мос-
ква-Минск. Вся работа может быть про-
ведена до конца первого квартала 2020
года. Стоимость проекта строительства
- около одного миллиарда рублей.

Представители компании со своей
стороны готовы выехать в Смоленс-
кую область для осмотра площадок,
которые предложит Администрация
области и в апреле провести под пред-
седательством Губернатора совеща-
ние с тем, чтобы принять окончатель-
ное решение. Расходы на подготовку

Смоленский транспорт будут готовить
к поэтапному переходу на газовое топливо

площадок под газозаправочные стан-
ции Московский филиал "Газпром га-
зомоторное топливо" будет возвра-
щать региону, так как этот проект при-
равнивается к крупному инвестицион-
ному проекту, которые поддерживают-
ся из федерального бюджета возвра-
том части стоимости затрат на строи-
тельство.

Компания "Газпром газомоторное
топливо" также предложила рассмот-
реть вопрос реализации в Смоленской
области экологического проекта по пе-
реводу автопарка регионального опе-
ратора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на новые му-
соровозы, работающие на газе. Такие
транспортные средства, в частности,
можно приобрести в лизинг. Данный
проект, в случае его реализации, по-
ложительно скажется на экологии ре-
гиона, а кроме того, с переходом на
новый автотранспорт региональный
оператор сможет экономить средства,
как на ремонте, так и на топливе.

Алексей Островский счел полез-
ным, в случае предоставления лизин-
говой схемы, перевод регионального
оператора по обращению с ТКО - АО
"Спецавтохозяйство" на подобный
транспорт. Но все же, как уточнил гла-
ва региона, сначала необходимо де-
тально выверить экономическую целе-
сообразность данного проекта.

К обсуждению вопроса о предос-
тавлении площадок для размещения
газозаправочных станций в пределах
черты областного центра подключил-
ся глава Смоленска Андрей Борисов.
По информации, которую он предос-
тавил, сегодня в городе существует
один - 1984 года постройки - заправоч-
ный пункт с двумя постами в районе
улицы Шейна. Он в рабочем состоя-
нии, компания "Газпром газомоторное
топливо" готова его реконструировать
и закончить эти работы к началу сле-
дующего года.

Однако существует проблема с до-
рогой, которая ведет к этому заправоч-
ному пункту. Когда-то она принадле-
жала юридическому лицу, а теперь -
хозяина не имеет. Потому, как мини-
мум в течение года нужно дорогу уза-
конить: включить в реестр муници-
пальной собственности для того, что-
бы можно было вести ремонтные ра-
боты. Подготовить проект, чтобы в сле-
дующем году можно было бы обеспе-
чить нормальный подъезд к месту, где
сегодня размещается газозаправоч-
ный пункт.

В свою очередь Алексей Остро-
вский поинтересовался у главы горо-
да, как обстоят дела с планировани-
ем перехода муниципального транс-
порта на газомоторное топливо.

Андрей Борисов не видит никаких

проблем в том, чтобы администрация
Смоленска вошла в программу приоб-
ретения транспорта, работающего на
газомоторном топливе, будь она ли-
зинговая или кредитная. Уже проведен
ряд встреч с руководителями финан-
сово-кредитных учреждений. И как
только станет понятной "дорожная кар-
та" именно с Московским филиалом
"Газпромом газомоторное топливо",
безусловно, городская администрация
тут же начнет синхронизацию. По сло-
вам главы Смоленска, есть понима-
ние, как работать дальше в этом на-
правлении.

Завершая работу совещания, Алек-
сей Островский дал ряд поручений
своим подчиненным по организации
взаимодействия с ОАО "Газпром га-
зомоторное топливо".

- Есть понимание того, что этот
шаг обоснован с точки зрения сокра-
щения бюджетных средств, кото-
рые сегодня тратятся на эксплуа-
тацию и ремонт техники, а также
расходов на топливо. Также этот
шаг со стороны областных и город-
ских властей будет благом для смо-
лян, поскольку люди будут передви-
гаться на новом, современном обще-
ственном транспорте, - подвел
предварительные итоги обсуждения
Губернатор.

По поручению главы региона про-
фильным заместителям предстоит со-
вместно с компанией "Газпром газо-
моторное топливо" разработать "до-
рожную карту", определив ответствен-
ных с обеих сторон и сроки выполне-
ния взаимных обязательств. Нужно
начинать двигаться в этом направле-
нии, как отметил Губернатор, в инте-
ресах жителей региона и с целью бо-
лее эффективного использования бюд-
жетных средств, чтобы к лету следу-
ющего года в регионе появились 5
новых газозаправочных станций и
была реконструирована одна действу-
ющая.

- С точки зрения здравого смысла,
подхода к процессу, я согласен, кол-
леги, что это, конечно, должно быть
поэтапное замещение выходящего из
эксплуатационного режима транспор-
та, работающего на бензине, на транс-
порт на природном газе, - подвел итог
обсуждению Алексей Островский.

деюсь, что, в том числе, и благодаря участию в
этом конкурсе, вы поймёте, насколько наша при-
рода нуждается в охране и защите, что нужно
беречь экологию и бережно относиться к окружа-
ющей среде. Вместе со своими родными и друзья-
ми вы можете это делать уже сейчас там, где
живете, независимо от того, будь это большой
город или маленький населённый пункт.

Я вам желаю, чтобы в вашей долгой, длинной
жизни вы оставались такими же целеустремлен-
ными и достигали еще больших успехов на радость
вашим мамам, папам, бабушкам, дедушкам, бра-
тьям, сестрам, вашим преподавателям.

Напомним, в прошлом году Администрацией
Смоленской области были подготовлены предложе-
ния в Минприроды России по региональной состав-
ляющей федерального проекта "Комплексная сис-
тема обращения с твёрдыми коммунальными отхо-
дами" в рамках национального проекта "Экология",
а также заключено Соглашение о его реализации.

В ходе исполнения Соглашения планируется, что
к концу 2024 года на территории региона порядка
50% отходов будет направляться на обработку и
утилизацию.

Игорь Алиев
* * *

Работы учеников 4 класса МБОУ "Череповская
ОШ"  Маргариты Кош, Виктории Николаевой и
Матвея Старостенкова под руководством их учи-
теля Натальи Анатольевны Прокофьевой заняли
первые места. Грамоты юным экологам Хисла-
вичского района вручал губернатор области.
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Ипотечные каникулы в РФ должны будут распро-
страняться на все ипотечные кредиты, в том числе
и на выданные ранее, ЦБ поддерживает эту иници-
ативу, заявил Президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что в ходе оглашения послания
Федеральному собранию прозвучала одна из ини-
циатив, связанная с ипотечным кредитованием -
введение так называемых ипотечных кредитных
каникул для людей, которые оказались в трудной
жизненной ситуации и у них возникли сложности с
выплатами.

"По общему правилу закон обратной силы не
имеет. Это означает, что новые правоотношения
должны возникать только после принятия соответ-
ствующего закона. К сожалению, для нас, мы та-
кой оговорки не сделали, это отчасти и моя вина, я

Ипотечные каникулы должны распространяться на все кредиты

Президент России Владимир Путин
отметил необходимость включения в
паспорта нацпроектов мероприятий,
направленных на развитие спорта и
физкультуры. Об этом он сказал на
заседании Совета по развитию физ-
культуры и спорта.

"Я прошу включить в паспорта
нацпроектов мероприятия в облас-
ти развития физической культуры
и спорта и предусмотреть их финан-
совое обеспечение", - отметил глава
государства.

По его словам, особенно важно сде-
лать это для нацпроектов "Демогра-
фия", "Жилье и городская среда",
"Здравоохранение" и "Образование",
так как они призваны создать комфор-
тные условия для жизни людей, а зна-
чит - и для занятий спортом. Сейчас
же эти вопросы отражены в нацпроек-
тах не в полной мере, констатировал
глава государства.

Он назвал развитие физкультуры и
спорта одним из приоритетов работы
властей. По словам Путина, занятия
спортом дают человеку возможности
для самореализации, для обеспечения
нового качества жизни. Глава государ-
ства подчеркнул, что целям популяри-
зации спорта должен послужить и но-
вый телеканал "Матч-Страна", создан-
ный для освещения событий всех
уровней, но прежде всего - региональ-
ных.

"За последние десять лет число

не сделал такой оговорки. Люди, конечно, воспри-
няли это так, что эти налоговые каникулы будут рас-
пространяться на все выданные, в том числе и ра-
нее, ипотечные кредиты. Но как в народе говорят:
слово не воробей, вылетит - не поймаешь, поэтому
я вас прошу исполнить именно в таком виде. Исхо-
дить из того, что это делается в порядке исключе-
ния", - пояснил Путин.

"Я разговаривал и с председателем Центрально-
го банка, она тоже поддерживает это решение. По-
этому при принятии закона прошу депутатов Госу-
дарственной Думы исходить из того, что ипотечные
налоговые каникулы будут распространятся на все
ипотечные кредиты, в том числе и выданные ранее",
- сказал Путин.

Ольга Орлова

В.Путин: в нацпроекты необходимо включить
мероприятия по развитию физкультуры и спорта

тех, кто выбрал спорт как образ
жизни, как досуг, возросло с 17 до
почти 40% и превысило 54 млн. че-
ловек", - заявил Путин.

 Он напомнил, что к 2024 году в
регулярные занятия спортом надо вов-
лечь 55% населения страны. По сло-
вам главы государства, для этого нуж-
но активнее развивать массовый
спорт, прививать физическую культу-
ру с детских лет, поддерживать инте-
рес к спорту среди граждан старшего
возраста и создавать необходимую
инфраструктуру.

Президент также поручил Прави-
тельству принять не позднее октября
2020 года новую стратегию по разви-
тию физкультуры и спорта сроком до
2030 года.

"В следующем году истекает срок
действия нынешней стратегии раз-
вития физкультуры и спорта. В том
числе с учетом нашего сегодняшне-
го разговора я прошу Правитель-
ство оперативно начать разработ-
ку новой стратегии на период до 2030
года, и принять ее не позднее октяб-
ря 2020 года, чтобы в дальнейшем

приступить к ритмичной и эфффек-
тивной реализации этого докумен-
та", - заявил Президент.

Глава государства обратил внима-
ние на дальнейшее развитие инфра-
структуры массового спорта, которая,
по его словам, должна быть для лю-
дей в шаговой доступности.

"В том числе нужно внимательно
посмотреть, как эффективно задей-
ствовать возможности спортивных
объектов образовательных органи-
заций, тех же школ - это очень важ-
но и востребовано, особенно в сель-
ских территориях", - добавил он.

Кроме того, указал Путин, необхо-
димо создавать максимально благо-
приятные условия для государствен-
но-частного партнерства в сфере
спорта и физкультуры.

"[Необходимо] задействовать вме-
сте с государственными, бюджет-
ными ресурсами потенциал предпри-
нимательской инициативы, желание
малого и среднего бизнеса работать
в сфере массового спорта, оказы-
вать гражданам востребованные
услуги от - организации доступных
секций до выпуска недорогой
спортивной формы и инвентаря", -
сказал Президент.

По материалам "ТАСС"

Дорогие смоляне!
9 мая 2020 года все прогрессивное человечество

будет отмечать  75-летие Победы над фашизмом. Це-
ной беспримерных страданий и жертв наш народ оста-
новил величайшую угрозу для всей цивилизации. От-
стоял независимость нашей Родины и принес освобож-
дение порабощенной Европе.

Смоленщина одна из первых областей России при-
няла на себя удар фашистских полчищ. Соловьева пе-
реправа, бои за Вязьму, Ельню вписали свою особую
страницу в историю Великой Отечественной войны. Ак-
тивно действовали партизаны и подпольщики. На Смо-
ленщине не только велись оборонительные бои, но и
впервые были организованы наступательные операции.

Годы, прошедшие с 9 мая 1945 года, не заставят
потускнеть сияние подвига тех, кто бился с врагом на
фронтах, кто участвовал в партизанской борьбе и вел
подпольную работу. Кто, не щадя здоровья и сил, ко-
вал Победу в тылу. Мы в неоплатном долгу перед поко-
лением победителей: перед  живыми и мертвыми, пе-
ред пропавшими без вести, перед теми, кто выстрадал
и совершил нашу Победу!

Вот почему мы обращаемся накануне 75-летия Ве-
ликой Победы ко всем жителям Смоленской области
с просьбой сделать этот праздник главной задачей для

Обращение
фракции Всероссийской политической партии  "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Смоленской областной Думе

в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов к жителям Смоленской области
всех нас и личной ответственностью для каждого смо-
лянина.

Мы должны создать достойные комфортные усло-
вия для жизни ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, позаботиться об их здоровье, оказать необходи-
мую социальную помощь, чтобы юбилей Победы встре-
тило как можно больше фронтовиков и тружеников
тыла.

Наша святая обязанность - сберечь память о вой-
не, передать ее нашим детям, внукам и правнукам. Мы
должны активизировать работу по благоустройству пар-
ков и скверов, в которых установлены мемориалы и
памятники защитникам Отечества, улиц, носящих име-
на участников Великой Отечественной войны, провес-
ти реставрацию монументов, могил, обелисков, мемо-
риальных досок,  привлекая к этой работе молодеж-
ные организации, юнармейцев, волонтеров, обеспе-
чить организацию культурно-массовых мероприятий,
вахт памяти, уроков мужества для детей и молодежи,
направленных на сохранение исторической памяти.

Наш долг  -  оставить нашим детям не выдуманную,
а правдивую историю Великой Отечественной войны,
аргументированно разоблачать фальсификаторов, ко-
торые цинично извращают биографию страны, иска-
жают итоги войны, очерняют боевой и трудовой подвиг

нашего народа, обнародовать подлинные документы,
освещающие события военных и послевоенных лет.

Мы призываем представителей политических
партий и религиозных конфессий забыть все споры и
разногласия. Только вместе мы сможем решить все
задачи, стоящие перед страной и областью, только
вместе мы будем достойны памяти павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Мы призываем средства массовой информации
объективно освещать историческую правду о Великой
Отечественной войне, о наших героических земляках,
их боевых и трудовых подвигах.

Наша задача - консолидировать усилия органов вла-
сти, предприятий, организаций, общественных объе-
динений, всех смолян для достойной подготовки и про-
ведения предстоящего главного праздника страны -
Дня Победы, сделать все, чтобы праздник 75-летия
Великой Победы пришел в каждый уголок нашей Смо-
ленщины.

75 лет Великой Победы - это новая ступень к исто-
рической высоте, стремясь к которой мы лучше видим
настоящее и святительный путь к будущему, завещан-
ный нам Победителями.

Будем верны Памяти и Подвигам наших предков!

Утвержден план работы Обще-
ственного совета при УФНС России
по Смоленской области на 2019 год.
Представителями общественности
запланированы к изучению вопросы,
касающиеся реализации положений
Федерального закона №290-ФЗ в
Смоленской области при переходе на
новый порядок применения конт-
рольно-кассовой техники, а также на-
логообложения и регистрации обще-
ственных организаций.

Межрайонная ИФНС России №1 по Смоленской области информирует
Общественники поставили на контроль реализацию третьего этапа кассовой

реформы и налогообложение лиц предпенсионного возраста
Кроме того, планируются к заслу-

шиванию доклады о работе налого-
виков по взысканию задолженности,
о выполнении государственными
гражданскими служащими ограниче-
ний, предусмотренных российским
законодательством, о налогообложе-
ния граждан предпенсионного возра-
ста и другие. Первое заседание года
откроет по традиции отчет председа-
теля совета о деятельности обще-
ственников в 2018 году.

Полную информацию о планируе-
мой к обсуждению тематике можно
найти на региональной странице офи-
циального сайта ФНС России
www.nalog.ru.

Напомним, что на указанном порта-
ле также реализована возможность
обратиться напрямую в Обществен-
ный совет при УФНС России по Смо-
ленской области. Любой налогопла-
тельщик  может сделать это при по-
мощи интерактивного сервиса в руб-

рике "Общественный Совет при ФНС
России". Принимаются личные обра-
щения граждан, их представителей, а
также организаций. К обращению мож-
но приложить необходимые докумен-
ты и материалы.

И.о. начальника
Межрайонной ИФНС России №1

по Смоленской области - совет-
ник государственной гражданс-

кой  службы РФ 2 класса
О.Е. Ваулина
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(Окончание. Начало на 1-ой стр.)
Улыбнись - и мир улыбнется в ответ

Для тех, кто по какой-то причине лично не побы-
вал на этом вечере юмора, должны сказать, что они
многое потеряли. Каждый номер программы был
индивидуальным, ярким и подарил много прекрас-
ных впечатлений собравшимся. Так, к примеру, на-
родный самодеятельный театр Плосковского СДК
из Починковского района приехал не просто так, а в
сопровождении целого президентского "Кортежа".
Вместе с ними зрители побывали также и на приеме
"У ветврача". Не оставила никого равнодушным
"Встреча с караваем", которую организовала теат-
ральная студия "БЭМС" (Шумячский район). О  том,
как надо веселиться, наглядно показали пригласив-
шие всех на "Танцы в сельском клубе" и "На диско-
теку" юмористы ансамбля "Вечеринка" (Монастыр-
щинский район) и творческого коллектива  Прудков-
ского СДК (Починковский район). Немало курьезов
с молодыми людьми,  горящими  желанием позна-
комиться с армейской жизнью, в своей юмористи-
ческой сценке "Заберите меня в солдаты" показал
ансамбль "Вечеринка" (Монастырщинский район),
а в монологе "Хочу я в армию" поведала Светлана
Ковригина (Починковский район).

Пестрой палитрой разлились выступления наших
коллег по цеху из Республики Беларусь. Смешные
и забавные монологи и байки про "Куму" и "Маври-
киевну" рассказали  Галина Капустина и Елена На-
хаева из Славгородского района. На тему отноше-
ний между слабым и сильным полом по полной про-
грамме оторвались Галина Максимова с байкой "Му-
жиков цените бабы" (Славгородский район), Ирина
Новикова с монологом "Между нами, девочками" и
клуб хорошего настроения "Нов и К" со сценкой
"Женщины не против мужчин" (Дрибинский район).
Не отстали от них и шутники из любительского объе-
динения "Паулинка" (Мстиславский район), предста-
вившее сценку "Измена жены по совету подруги".

Как всегда, показали класс и наши коллективы.
Шквал смеха и аплодисментов вызвал творческий
коллектив Иозефовского СДК со своей "Шаганэ".
Завершили яркую, наполненную смехом и шутка-
ми, программу фестиваля хозяева - клюкинские
любители юмора, показав сценку "Три подруги в
бане".

Каждый из тех, кто побывал на "Клюкинской юмо-
рине", конечно же, определил свои предпочтения в
номерах и артистах, их исполняющих, но компетен-
тному жюри все же пришлось хорошо поработать,
чтобы определить среди шутников победителей кон-
курсного фестиваля.

По итогам веселого, яркого, юмористического
фестивального праздника Гран-при "Клюкинской
юморины" достался творческому коллективу из Иозе-
фовского СДК (Хиславичский район), их искромет-
ной сценке "Шаганэ".

Первое место по праву заслужили веселые и за-
дорные "Три подруги в бане" творческого коллекти-
ва Мазыкинского СДК (Хиславичский район). Вто-
рым местом может похвастаться театральная сту-
дия "БЭМС" (Шумячский район) со своей злобод-
невной юмористической постановкой "Встреча с
караваем". Ну, а на третью ступень победного пье-
дестала взошли монастырщинские артисты - ан-
самбль "Вечеринка" со сценкой  "Заберите меня в
солдаты".

Стоит отметить, что международный фестиваль
"Клюкинская юморина" проходил в преддверии еще
одного значимого праздника - Дня единения наро-
дов России и Беларуси. И добрые шутки, которые в
этот вечер от всей души дарили самодеятельные
артисты из районов Смоленщины и Могилевщины,
стали наглядным примером того, что творчество и
искусство не знает границ, а служит связующей
нитью добрососедских отношений между нашими
народами.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

День смеха
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Бестаевой Екатериной Владимировной (ООО "ГЕОТРЕСТ"),
214020 Смоленская обл., г.Смоленск, ул.Попова, д.3 офис 6, адрес эл. почты:
bkaterina1990@yandex.ru тел.: 89507030606, квалификационный аттестат № 67-14-0434
выполняются кадастровые работы в  отношении земельного участка с К№ 67:22:0030102:475,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский рай-
он, Городищенское сельское поселение, д Городище.

Заказчиком кадастровых работ является Решетнев Михаил Владимирович, зарегистри-
рованный по адресу: Смоленская обл., Хиславичский район, д. Городище, ул. Центральная, д.
7,  тел. 84814027233. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Городи-

Для жителей Смоленской области начала работу
региональная "горячая линия" по вопросам подклю-
чения цифрового эфирного телевидения. Интересу-
ющую информацию теперь можно узнать по номе-
ру 8(4812)205-888. Напомним, в конце прошлого года
был осуществлен полномасштабный запуск цифро-
вого телевидения - смоляне получили возможность
смотреть бесплатно 20 телеканалов в высоком циф-
ровом качестве.

3 июня текущего года Смоленщина полностью
перейдет на новый формат вещания - аналоговый
сигнал будет отключен.  Вопросы, связанные с пе-
реходом области на цифровое эфирное телерадио-
вещание, находятся на особом контроле губерна-
тора Алексея Островского. Для помощи жителям об-
ласти в переходе на цифровое вещание организо-

Работает «Горячая линия» по переходу на цифровое телевидение
вана региональная "горячая линия". Ее операторы
ответят на вопросы о мерах адресной поддержки
социально-незащищенных граждан и о подключе-
нии спутникового приемного оборудования гражда-
нам, проживающим вне зоны цифрового эфирного
вещания. Также те, кому потребуется помощь в под-
ключении оборудования, смогут оставить заявку на
визит волонтеров. Добровольцы приедут по указан-
ному адресу и помогут бесплатно настроить теле-
визор или приставку.

Смоленская область охвачена цифровым вещани-
ем на 98,8%. Вне охвата цифровым сигналом оста-
ются 1,2% жителей 255 населенных пунктов. Для них
трансляция 20-ти обязательных общедоступных те-
леканалов будет осуществляться бесплатно спутни-
ковыми операторами. Кроме этого, для социально не-

защищенных граждан, проживающих в данных на-
селенных пунктах, будет предусмотрена дополни-
тельная компенсация на покупку оборудования.

Региональная горячая линия организована
на базе одного из филиалов МФЦ Смоленской
области и работает по следующему графику:

- понедельник - с 09:00 до 18:00;
- вторник - пятница с 08:00 до 20:00;
- суббота - с 09:00 до 18:00;
- воскресенье - выходной день.
Также работает федеральная "горячая линия" по

номеру 8 800 220 20 02 (звонок бесплатный). По
этому телефону можно узнать о необходимом при-
емном оборудовании, местах его продажи, настрой-
ке и подключении. Подробнее о переходе на циф-
ровое ТВ - на сайте смотрицифру.рф

ще, около здания Почты России, в 17.00 "05" мая 2019г.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 214020, Смоленская обл.,

г.Смоленск, ул.Попова, д.3 офис 6. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "05" апреля по "05" мая 2019 г. по адресу: 214020 Смоленская обл., г. Смоленск,
ул. Попова, д.3 офис 6. Смежные земельные участки с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки в границах кадас-
трового квартала 67:22:0030102, земли общего пользования и другие заинтересованные
лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителя заинтересованных лиц, а также документы подтверждающие право собственности
на соответствующие земельные участки.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленный ООО "ГЕОЛИДЕР",
проект планировки и проект межевания территории линейного объекта, Администрация
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
"Газопровод низкого давления для газоснабжения административного здания, расположен-
ного по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, д. 18а".

2. ЗУ1, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хисла-
вичский район, Хиславичское ГП., пгт. Хиславичи, ул. Советская, в районе д. 18а, категория
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - коммунальное обслужи-
вание, фактическое использование - территории общего пользования, площадь - 284 квад-
ратных метра, землепользователь - Администрация МО "Хиславичский район".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта "Газопровод низкого давления для
газоснабжения административного здания, расположенного по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, д. 18а"

3. Разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Хиславичский район "

Смоленской области" П.П. Шахнов
Информационное сообщение

22 апреля 2019 года в 12:00 час. по адресу: 216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи,
ул. Советская, дом 23, зал Администрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области состоятся публичные слушания по проекту постановления "Об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта "Га-
зопровод низкого давления для газоснабжения административного здания, расположенного
по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, д. 18а"".

Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской области

Информационное сообщение
Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской области информирует население

о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка категории земель - земли
населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Хиславичский район, Хиславичское городское поселение, п. Фролово, ул. Озерная, №
6, площадью 233 кв.м. Разрешенное использование - ведение личного подсобного хозяйства
на приусадебных участках.

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

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

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

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п. Хиславичи,  ул. Со-
ветская, дом 23, Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской области.

Телефон для справок 2-11-00.
Глава МО "Хиславичский район" Смоленской области П.П. Шахнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 марта 2019 года № 74/1

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов

Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва Цыгуровой

Людмилы Ивановнывы двинутого в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", на
основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019
года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных
муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избиратель-
ную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Цыгуро-
вой Людмилой Ивановной, выдвинутой в порядке самовыдвижения, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения Цыгуровой Людмилы Ивановны, требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона от 30 мая
2007  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области",
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному
избирательному округу:

- Цыгурову Людмилу Ивановну, 1954, пенсионер, Смоленская область, Хиславичский
район, д. Корзово.

Дата регистрации - "28" марта 2019 года, время регистрации 16 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семи-
мандатному избирательному округу Цыгурову Людмилу Ивановну в избирательный бюлле-
тень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Корзовского сельского по-
селения Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному
избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия",
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2019 года № 74/2

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов

Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва Морозовой

Ирины Михайловны выдвинутого в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", на
основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019
года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных
муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избиратель-
ную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Морозо-
вой Ириной Михайловной, выдвинутой в порядке самовыдвижения, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения Морозовой Ирины Михайловны, требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона от 30 мая
2007  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области",
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному
избирательному округу:

- Морозову Ирину Михайловну, 1974, безработная, Смоленская область, Хиславичский
район, д. Корзово.

Дата регистрации - "29" марта 2019 года, время регистрации 14 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семи-
мандатному избирательному округу Морозову Ирину Михайловну в избирательный бюлле-
тень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Корзовского сельского по-
селения Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному
избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия",
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова
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Дорогого, любимого мужа, отца и дедушку
ИВАНОВА Михаила Алексеевича

поздравляем с 75-летием!
У тебя сегодня юбилей,
Гордись годами этими.
И так как нет пути назад,
Шагай вперед к столетию.
Желаем радости, добра,
Здоровья, нежности, тепла,
Пусть будет светлой жизнь твоя,
Как родниковая вода.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Счастливым, добрым и здоровым
Желаем быть тебе всегда.
Жена Валентина, сын Игорь, невестка Ната-

лья, внуки: Егор, Варя, Ольга, Дмитрий
* * *

Дорогой, любимый папочка
ИВАНОВ Михаил Алексеевич,

сердечно поздравляю тебя с юбилеем!
Прими поздравленья сегодня от дочки,
Родной мой, любимый отец!
Не надо грустить, что года пролетели,
Ведь это еще не конец!
Пусть будет здоровье, удача, везенье
Улыбок тебе каждый час,
Отличным пусть будет
                    твое настроенье,
Ты - лучший на свете для нас!
Тебя обниму, как бывало так в детстве,
Чтоб знал, как я сильно люблю,
За радость общенья, тепло и заботу -
За все тебя благодарю.

Дочь Ирина
* * *

От всего сердца поздравляем с 75-летием
уважаемого ИВАНОВА Михаила Алексеевича!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.
Желаем мира и уюта,
Дней жизни долгой череду,
Спокойной радости, общенья
С родными, близкими в кругу.

Василий и Татьяна Боровские,
Вера Захаровна

Недвижимость
Продается дом в центре поселка Хиславичи,

ул. Заводская, д. 21. Индивидуальное газовое ото-
пление, вода в доме. Имеются гараж, баня, над-
ворные постройки. Земля - 0,8 га.

Телефон - 2-16-32.
* * *

Продам комнату в г. Смоленске по ул. Акаде-
мика Петрова, д. 4 (Ленинский район), площадь
13,2 кв.м., не угловая, состояние хорошее, плас-
тиковое окно, в комнате выход для стиральной ма-
шины. Цена 480 тыс. руб., торг уместен.

Телефоны: 8-908-281-30-46, 8-908-289-93-63.
* * *

В п. Хиславичи по ул. Заречная продается жи-
лой дом со всеми удобствами, площадью 78,4
кв.м., брусчатый, обложен кирпичом, окна - плас-
тик, крыша железная, газифицирован. Приусадеб-
ный участок 15 соток. Рядом сосновый лес, река.

Телефоны: 2-12-53, 8-951-692-32-29.

Сердечно поздравляем с совершеннолетием
дорогую, любимую внученьку

СЕМЕНОВУ Екатерину !
Тебе всего лишь 18 - весь мир лежит у ног,
Ту лучшую дорогу найди среди своих дорог.
Уверенно и смело смотри в глаза судьбе.
И выбери то дело,
             что счастье даст тебе.
Подруг найди надежных,
                  любовь свою найди,
Путей не бойся сложных,
                     всегда вперед иди!

Бабушка Тамара, дедушка Виктор
* * *

Дорогую, любимую доченьку
ИЛЛАРИОНОВУ Викторию Михайловну

от всей души поздравляем с днем рождения!
Жизнью ты своей живешь,
И гнездечко свое вьешь.
Доченька моя родная,
Для меня  ты дорогая.
С днем рождения поздравляю,
И успех к тебе направляю.
Всего добиться тебе в жизни,
О тебе лишь только мысли.
Я только лучшего желаю,
И на удачу благославляю.
Пусть Господь тебе помогает,
И во всем оберегает.

Мама и Юрий Петрович
* * *

От всей души поздравляем дорогую подругу
МЕЛЬНИКОВУ Галину Петровну

с юбилейной датой!
Сегодня твой почетный день.
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.
Пусть ненастья тебя не касаются
И обходят тебя стороной,
Все желанья всегда исполняются,
Чтоб довольна была ты судьбой.
А еще будь здоровой, счастливой,
Молодей с каждой новой весной,
Оставайся веселой, красивой,
Обаятельной, милой, простой.

Семья Клименковых

Продам навоз, перегной - недорого.
Телефон - 8-951-692-21-82.

Реклама

Внимание!
ЗАО "Тропарево" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ жителей

Череповского, Владимировского, Корзовского
сельских поселений  о том, что в период с 20 ап-
реля по 20 октября 2019 года включительно будет
проводиться химобработка посевов.

Более конкретную информацию читайте на дос-
ках объявлений в администрациях названных по-
селений.

Дорогую и любимую маму, свекровь, бабушку
ЖУГАНОВУ Галину Васильевну

поздравляем с юбилеем!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия.
И вот настал и этот день -
День твоего 75-летия.
Пусть этот день
          морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Сын, невестка, внуки
* * *

Сердечно поздравляем с 60-летием
любимого мужа, отца, дедушку

СТРЕЛКОВСКОГО Анатолия Михайловича!
Желаем счастья, светлых дней,
Дорогу жизни подлинней и много радости на ней.
Будь здоров и не болей в свой прекрасный юбилей.
Дедушка, тебя мы поздравляем,
Теплых зим и долгих лет желаем.
Не грустить, не хмуриться, смеяться,
С бабушкой почаще  целоваться!
Не болей и духом, дед, не падай!
Знай, что мы всегда с тобою рядом.
Если что, поможем без сомненья.
С праздником, дедуля! С днем рожденья!

Твои жена, сыновья, невестки,
 и 10 любящих внучат

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем

замечательного, доброго, отзывчивого друга
СТРЕЛКОВСКОГО Анатолия Михайловича!

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

Любовь, Руслан, Наташа и Даша
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем уважаемо-
го СТРЕЛКОВСКОГО Анатолия Михайловича!

Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет.
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают.
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет.
Желаем добрых слов и впечатлений,
Прекрасных и волнительных мгновений.

Коллектив ПАО СК "Росгосстрах"

Благодарим
Искренне благодарим музыкального работника

детского сада "Алёнушка" Галину Яковлевну Злот-
никову за большой вклад в развитие творческих
способностей наших детей. С первых детсадовс-
ких дней  в "Алёнушке" наших малышей учат петь,
танцевать, участвовать в театральных представ-
лениях. Родители с большим удовольствием при-
ходят на детские утренники, где всегда получают
возможность гордиться своим чадом, которое, ока-
зывается способным не только стишок прочесть,
но поет и пляшет. Вместе с воспитателями огром-
ный труд в это вкладывает и Галина Яковлевна.

В прошлую пятницу наша группа участвовала в
большом районном фестивале детского творчества
"У колыбели таланта". Наши "Звездочки" ярко бли-
стали на районной сцене. Хотим сказать огромное
спасибо музыкальному руководителю, воспитате-
лям за то, что родители с гордостью смотрели по-
становку прекрасных концертных номеров в испол-
нении наших детей.

Родители и дети группы "Звездочки"

Информационные сообщения
16 апреля  2019 г. в 10:00 час. в здании Админист-

рации Череповского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области состоятся публичные слуша-
ния по проекту решения "Об исполнении бюджета Чере-
повского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области за  2018 год".

* * *
Публичные слушания по проекту решения "Об исполне-

нии бюджета Иозефовского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области за 2018 год" состоя-
лись 2 апреля 2019 года в 10:00 час., здание Администра-
ции муниципального образования Иозефовского сельско-
го поселения.

Хиславичские теплицы!!!
1. Теплицы любых размеров.
2. Теплицы - это выгодно. Оку-
паемость за один сезон.
Только для вас: теплица эко-
ном-класса от 12 500 рублей!

3. Ремонт и обслуживание.
4. Высококачественные грунты и удобрения.

Подробная информация по телефону -
8-910-114-84-83.

Адрес: пгт. Хиславичи, переулок Советский, д.2.
(за Доской почета).                             ИП Томашова H.K.

Реклама

Внимание!
10 апреля с 15:40 до 16:00 час. на

мини-рынке п. Хиславичи!
Курочки-несушки 10 месяцев по 230

рублей, уже несутся. Акция! Покупателю
девяти кур - одна в подарок.

Телефон - 8-952-995-89-40.
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

Усиленные теплицы
по цене ЭКОНОМ

с бесплатной доставкой
к вам домой.

Телефон - 8-952-537-98-45.

Реклама




