
Погода
Пн. 15 апреля - ночь +20, день +80,

Вт. 16 апреля - ночь +10, день +130,

Ср. 17 апреля - ночь +30, день +120,

Чт.  18 апреля - ночь +20, день +140,

Пт.  19 апреля - ночь +30, день +160,

Сб.  20 апреля - ночь +50, день +150,

Вс.  21 апреля - ночь +70, день +160,
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Служба в армии является
не только почетной обязанно-
стью каждого гражданина, но
и школой жизни, пройдя ко-
торую, совсем еще "зеленые"
мальчишки превращаются в
настоящих мужчин, отвечаю-
щих за слова и поступки, го-
товых защищать свою стра-
ну, дом и родных.

В Хиславичском районе
уже стало доброй традицией
дважды в год устраивать тор-
жественные проводы ребят в
армию. В минувшую пятни-
цу для очередных новобран-
цев, которые уже совсем ско-
ро сменят гражданскую
одежду на военную форму и
присоединятся к воинскому
братству, прошло празднич-
но-патриотическое меропри-
ятие, посвященное Дню при-
зывника.

В этот день будущие за-
щитники Отечества узнали
много нового и познаватель-
ного, посетив музей "Поиско-
вик" в Доме детского творче-
ства. Интересную экскурсию,
в ходе которой ребята смогли
прикоснуться к находкам вре-
мен Великой Отечественной
войны и узнать их историю,
провел командир поискового
отряда "Хослав" А.А. Волоцу-

ев. Побывали ребята и в Скве-
ре Памяти, где возложили ве-
нок к Вечному огню, отдав тем
самым дань памяти подвигу
наших дедов и прадедов, сра-
жавшихся, не жалея своей
жизни, за свободу и незави-
симость родной страны.

Продолжился праздник уже
в районном Центре культуры,
где проводить ребят в армию
собрались родители и род-

ственники, а также друзья и
приглашенные гости.

Торжественное мероприя-
тие началось со слов напут-
ствия в адрес будущих сол-
дат главы муниципального об-
разования  "Хиславичский рай-
он" Смоленской области  П.П.
Шахнова, настоятеля Борисог-
лебского храма протоиерея
отца Романа, военного комис-
сара Хиславичского района

А.В. Бабинцева. Поздравили
будущих защитников и учас-
тники боевых действий на тер-
ритории Афганистана и Кавка-
за В.И. Тимощенков, Г.В. Кол-
тков и П.А. Иванов. Все они
желали парням достойно не-
сти службу, с пониманием и
терпением относиться к при-
казам командиров, а навыки,
приобретенные в армии, ис-
пользовать только в мирных
целях - для защиты своей се-
мьи и Родины.

Много добрых слов и поже-
ланий в адрес хиславичских
ребят прозвучало также от
начальника отдела по городу
Хиславичского городского по-
селения С.Ю. Фигуровой и
глав сельских поселений, на
территории, которых прожива-

ют ребята. Пользуясь случа-
ем, они вручили  подарки, ко-
торые в скором времени при-
годятся ребятам в армии.

 Перед призывниками с кон-
цертом выступили  учащиеся
Школы искусств и школ райо-
на, воспитанники детского
сада "Ручеек", постаравшие-
ся на славу и сделавшие все,
чтобы этот день запомнился
будущим защитникам Отече-
ства надолго.

Армия мужчинами делает
ребят. Уже этой весной наши
призывники встанут в армей-
ский строй, и мы твердо уве-
рены, что хиславичские ребя-
та с честью пройдут важную
и полезную школу мужества,
закалки, терпения и мы будем
гордиться их достижениями и
успехами в службе.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

День призывника

 Готовы к защите Отечества

Приём граждан!
18 апреля 2019 года с 11.00 часов до 13.00 часов в здании

Починковского межрайонного следственного отдела следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Смоленской области, расположенного по адресу: г. По-
чинок, ул. Советская, д.23 "а" проводит приём граждан исполня-
ющий обязанности руководителя следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Смоленс-
кой области Анатолий Юрьевич Уханов. Запись на приём осуще-
ствляется по телефонам: 4-21-25 (Починок), а также в следствен-
ном управлении: 8 (4812) 38-88-44.

А.А. Новиков, руководитель Починковского МСО СУ СК
России по Смоленской области, полковник юстиции

Весна вступает в свои права. И
главная забота у земледельцев в этот
период - весенний сев. В этом сезоне
снег сошел дружно. Солнце и ветер
быстро подсушили землю, практичес-
ки на две недели ранее позволив при-
ступить к весенне-полевым работам.

В ЗАО "Свободный труд", исполь-
зуя погожие деньки апреля, активно
включились в битву за предстоящий
урожай.

Как рассказал генеральный дирек-
тор  хозяйства Василий Викторович Се-
ливерстов, яровой сев зерновых и си-
лосных культур они собираются осу-
ществить на площади в 500 гектаров.
Планируется его начать во второй по-
ловине апреля, когда установится оп-
тимальная температура.

На сегодняшний день здесь зани-
маются  весновспашкой, она  уже про-
ведена на 150 гектарах. Кроме того,
этой весной планируется поднять 100
гектаров паров. Особое внимание в эти
дни уделяется подкормке озимых и
многолетних трав, которые успешно
перенесли прошедшую зиму.

Вблизи деревни Коханово, где ра-
нее была ферма, механизатор Андрей
Алексеевич Ладыго (на фото) разра-
батывает бывшее пастбище. С закры-
тием фермы поле стало зарастать бе-
резовой порослью. Сохранению по-
севных площадей в хозяйстве уделя-
ется большое внимание, поэтому в на-
чинающемся агросезоне здесь было
решено посеять овес.

ЗАО «Свободный труд» - хозяйство
семеноводческое. Это позволяет все

свои площади засевать семенами пер-
вой репродукции, реализовывать ка-
чественные семена. Из элитных под
посев приобретено 10 тонн яровой
пшеницы сорта «Сударыня».

Рассказывая о готовности района к
весеннему севу, начальник отдела
сельского хозяйства Владимир Михай-
лович Шапортов рассказал, что посев-
ные площади в районе по плановому
заданию департамента области со-
ставляют 28,7 тыс. га. Озимые были
посеяны на площади 2,7 тыс. га, зе-
ленные культуры занимают 0,8 тыс. га,

многолетние травы - 13,8 тыс. га. Под
яровой сев отведено 11,9 тыс. гекта-
ров, из них 4,85 тыс. - отведены под
яровые зерновые культуры, 2 тыс. -
под однолетние силосные. Занимают-
ся наши земледельцы выращиванием
многолетних трав, кукурузы.

Расположенные на районных зем-
лях агрохолдинги неподконтрольны
нашему сельхозуправлению, но рабо-
ты у них расписаны по четкому плану.
А если говорить о местных сельхоз-
предприятитях и фермерских хозяй-
ствах, то и они делают все возмож-

Дела и заботы сельские

Весенний день - год кормит

ное, чтобы успешно провести весен-
нюю посевную.

Семена яровых культур подготовле-
ны. К слову, все они у наших сель-
хозпроизводителей кондиционные. В
исправном состоянии выходят на ве-
сенние работы 67 тракторов, подготов-
лена почвообрабатывающая и посев-
ная техника. Имеется половинный за-
пас ГСМ.  Сейчас главная забота - не
упустить оптимальные сроки для под-
готовки почвы и сева яровых культур.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора



2 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 12 апреля 2019 г. № 15 (7092)

Уважаемые жители
Хиславичского района!

Примите искренние поздравления  со знаменательной
датой в истории нашей страны - Днём космонавтики!

58 лет назад, 12 апреля 1961 года наш соотечественник -
Юрий Алексеевич Гагарин открыл эру освоения космоса и
проторил человечеству дорогу в околоземное пространство.

Этот подвиг вывел нашу страну в лидеры освоения кос-
мического пространства. С той поры на Земле появилась
новая особая профессия, мужественная  и смелая, -  космо-
навт, а обаятельная и открытая русская улыбка первого кос-
монавта планеты стала символом новой эпохи, покорила
людей всего мира.

Пусть славное прошлое нашей страны станет не только
предметом общей гордости, но и залогом дальнейших от-
крытий и достижений!

В этот праздничный день от всей души желаем вам доб-
рого здоровья, благополучия, новых открытий, творческих
успехов,  счастья, домашнего уюта и тепла в семьях.

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

Председатель Хиславичского
районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области объявляет прием предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избиратель-
ных участков №№ 703-717, 719-722 образованных на территории муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Прием документов осуществляется с 12 апреля по 2 мая 2019 года:
- в рабочие дни с 13-00 часов до 21-00 часа (без перерыва);
- в нерабочие праздничные и выходные дни с 10-00 часов до 14-00

часов (без перерыва), по адресу: Смоленская область, пгт. Хиславичи,
ул. Советская, д.23, кабинет 116 (1 этаж).

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных
участков №№ 708-717, 719, 720 образованных на территории муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области, необходимо предста-
вить в территориальную избирательную комиссию муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области документы согласно Перечню
документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в ре-

Информационное сообщение
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков

№№ 703-717, 719-722,  образованных на территории муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
зерв составов участковых комиссий, утвержденному постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №
152/1137-6 "О Порядке формирования резерва составов участковых комиссий
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий" (в редакции постановлений ЦИК России от 16 января 2013 года
№ 156/1173-6, от 26 марта 2014 года № 223/1436-6, от 10 июня 2015 года №
286/1680-6, от 1 ноября 2017 года № 108/903-7).

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не
соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исклю-
чением подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л") Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", а также кандидатуры, в от-
ношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий.
9 апреля 2019 года

Территориальная избирательная комиссия муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области

Космонавт
(отрывок из поэмы "Я помню…")

12 апреля 1961 года -
Весь мир запомнил дату эту:
Полет, Земля, "Восток", Гагарин,
Когда одним витком планету
Пленил простой советский парень.
Я помню юношу в скафандре
С квартетом букв на гермошлёме,
Он в этом знаменитом кадре
Был в каждом клубе, в каждом доме.

1.
 Апрельским солнцем день погожий
Светил из облачных прогалин,
Я из динамика в прихожей
Услышал в первый раз "Гагарин".
Не знали мы, десятилетки,
Что вышел человек впервые
Из душной атмосферной клетки
В апартаменты неземные.
Мы, деревенские ребята, -
Не соблюдали чувства меры,
Как Победителем-солдатом
Гордились звёздным пионером.*
И редко кто из нас в то лето
Не стал космическим фанатом:
"Кем хочешь быть?" - из всех ответов
Был самым частым - космонавтом!
Я помню праздник всенародный:
От Душанбе до Нарьян-Мара,
От Благовещенска до Гродно
Страна безумно ликовала.

*Пионер
( от фанц. pionnier - первопроходец)

2.
Непредсказуем первый шаг,
Как первый робкий шаг младенца:
Светилась гордостью душа
И вдохновенно билось сердце.
Нет непреодолимых вех,
Покорны психоперегрузки;
От был советский человек,
Но по происхожденью - русский!
И сквозь магнитны поля,
Потоки солнечного ветра
С тревожной радостью Земля
Ловила позывные "Кедра".
Невольно вспомнишь о кресте,
В плену безжизненной купели,
Идя, на ощупь, в темноте
Вверх по невидимым ступеням.
Он все препоны превозмог,
Прошёл, как по отточью бритвы.
Спасти его мог только Бог,
Но коммунист не знал молитвы.
Смысл человеческой мечты
И риск, и гений Королёва,
И притяженье высоты -
Вся жизнь в одно вместилась слово.*

*"Поехали"!
3.

Шла весна по смоленской земле,
Души оттепель облагородила,
Оживала в советской семье
Наша милая малая родина.
Там, где тихо струится Гжать,
В старорусской деревне Клушино
Восхищённо отец и мать
Левитановский голос слушали.
Все идут от родного крыльца -
Первопутники и искатели,
Здесь рождаются гордость отца
И святая тревога матери.
Легендарных 108 минут
Золотого триумфа Отечества
Никогда времена не сотрут
С исторических плит человечества.
Исключительный славы зенит,
Фантастическая экзотика:
К королеве британской визит
Сына скромного русского плотника.
На намёк окружавших престол,
Что, возможно, позволила лишнего,
Заявила, мол, гость не простой,

А небесный! Посланник Всевышнего.
Лондон, Дели, Гавана, Париж,
Рим, Ханой…, - без маршрута и компаса
Шёл по свету российский престиж
Из смоленской глубинки и Космоса.

4.
"Земля не будет вечно в колыбели,
Родной приют покинет человек".
Любовь и Разум распахнули двери
В космический великолепный век.
И не случайно говорил по-русски,
Переступивший неземной порог:
По-русски думал и писал калужский*
Мыслитель и мечтатель, и … пророк!
Неведом шифр божественного кода,
Пусть мысль тенденциозна и груба,
Он создан был для подвига природой,
Таких людей приводит в мир судьба.
Они не возникают ниоткуда,
Не из галактик, не из чёрных дыр…
Для верующих это просто - чудо,
Для атеистов - русский богатырь.
Давно стал ближний Космос обитаем,
Устал от стартов старый космодром,
И превратился комплекс орбитальный
В крутой интернациональный дом.
Я верю, что космическое братство
Благоразумный порождает свет:
Как "Аполлон" с "Союзом" государства
Объединятся в дружный контингент.
Не устоять загадочной Вселенной,
Не сохранить своих великих тайн -
Есть у Земли Гагарины и Гленны,*
Есть у людей сакральная мечта.
И будет лучшей памятью герою,
Когда народы, ради звёздных дел,
Надёжно в землю "Томагавк" зароют
И отдадут музею "Искандер".
Придёт пора господства межпланетных,
А не военных и валютных карт,
И зацветёт поэтами воспетый
На мирном Марсе яблоневый сад…

*К.Э. Циолковский
*Джон Гленн - первый астронавт США

5.
Природе брошен дерзкий вызов,
Прогресс зажёг зелёный свет,
Дана конструкторская виза
На штурм неведомых планет.
Тех, кто сейчас сидит за партой
Дорога в Будущее ждёт:
Всемирный Ум готовит к старту
К иным мирам планетолёт.
К астрономическим победам
Причастна жизненная суть,
Зовёт в Туманность Андромеды
Непроторённый Млечный Путь…

6.
Но будут вечно россияне
Гордиться подвигом безмерным:
Не слуги в космосе земляне,
А - господа. Но он был первым!
Из человеческого рода
С момента сотворенья мира
Кого Земля, как Мать-природа,
В бессмертный путь благословила.

 Александр Семенин,
февраль-март, 2019 года

12 апреля - День космонавтики
Уважаемые смоляне!

День космонавтики неразрывно связан с именем уро-
женца Смоленской земли Юрия Гагарина, космонавта с ко-
торого началась история покорения человечеством косми-
ческого пространства.

Он навеки вписал свое имя в историю, став одним из
самых известных людей XX века. Даже спустя десятилетия
после знаменитого полета  День космонавтики в России
остается очень значимым праздником.  Символ этого дня -
лучезарная улыбка первого космонавта Юрия Алексеевича
Гагарина.

Поздравляю Смоленщину с Днем космонавтики! Горди-
тесь и помните о великих достижениях ваших земляков!

Заместитель Председателя Государственной
Думы, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в

Государственной Думе Сергей Неверов

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем космонавтики

- праздником, который мы отмечаем с особой гордостью,
ведь именно Смоленщина подарила человечеству первого
космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина!

Юрий Гагарин стал не только нашим национальным геро-
ем, но и человеком, которого узнал и полюбил весь мир. И
сегодня, несмотря на десятилетия, прошедшие со дня перво-
го полета, он остается связующей нитью между странами,
континентами и целыми народами. Мы благодарны ему за уди-
вительную улыбку, вдохновляющую на подвиги и свершения,
за пример честного, бескорыстного и самоотверженного слу-
жения Родине, которому следуют миллионы россиян.

Несмотря на вызовы современности, политические про-
тиворечия, существующие в мире, Российская Федерация и
сегодня занимает лидирующие позиции на международной
арене в сфере космической деятельности. Неутомимым
трудом талантливых ученых, конструкторов, изобретате-
лей и испытателей создаются уникальные ракетные систе-
мы и комплексы, красноречиво свидетельствующие о не-
пререкаемом авторитете России как великой космической
державы.

Желаю вам неиссякаемой энергии, новых открытий и тру-
довых свершений!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые жители
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы при-
мите поздравления с Днем космонавтики!

В этом году страна отмечает 85-летие со дня рождения
нашего великого  земляка Юрия Гагарина, открывшего чело-
вечеству дорогу во Вселенную. Космическая отрасль со-
ставляет одну из основ научно-технического прогресса,  и
мы особенно горды тем, что наша Родина стояла у истоков
ее развития и именно Смоленская земля взрастила одного
из самых выдающихся сыновей России, ставшего перво-
проходцем в космосе.

Сегодня наше государство остается великой космичес-
кой державой, а достижения отечественной космонавтики
находят широкое применение в самых различных областях
науки и экономики.

Уверен, что наша страна сохранит лидерские позиции в
этой сфере и  продолжит наращивать свой потенциал. Же-
лаю всем крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!

 Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов
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Алексей Островский планирует создать в Смо-
ленской области благотворительный фонд поиска
пропавших детей. О таких планах глава региона
сообщил участникам профильной смены "ЮНАР-
МЕЙЦЫ-2019".

Встреча с юнармейцами состоялась на базе ту-
ристического комплекса "Соколья гора". Здесь до
конца недели при поддержке администрации регио-
на проходит третья региональная смена "ЮНАР-
МЕЙЦЫ-2019". Ее участниками стали 200 молодых
смолян в возрасте от 13 до 17 лет из всех районов
области. В их числе - гагаринцы, активисты област-

3 апреля в стенах Государственной
Думы открылась выставка, организо-
ванная фракцией ЛДПР при поддерж-
ке Администрации Смоленской облас-
ти и лично Губернатора Алексея Ост-
ровского "Регион больших возможно-
стей: инвестиционно-производствен-
ный потенциал Смоленской области".
В торжественном открытии приняли
участие руководители нижней палаты
российского парламента, лидеры
фракций политических партий, а так-
же депутаты и сенаторы, представля-
ющие наш регион в Федеральном Со-
брании.

На экспозиции представлены товары
и услуги смоленских предприятий, кото-
рые ведут деятельность в самых различ-
ных отраслях - от производства сыров,
консервов и безалкогольных напитков
до выпуска оптических приборов, продук-
ции химической промышленности, раз-
работки компьютерного программного
обеспечения.

С приветственным словом ко всем
собравшимся обратился Губернатор
Смоленской области, отметив, что в эти
дни исполняется 7 лет, как он начал ру-
ководить регионом.

- Понимая те задачи, которые ста-
вит Президент перед субъектами, и
сознавая, что предыдущие 20 лет с мо-
мента распада Советского Союза
были для (Смоленской - прим.авт) об-
ласти, к сожалению, временем упущен-
ных надежд и ожиданий, 7 лет назад
основной частью своей работы я оп-
ределил повышение инвестиционной
привлекательности региона. И за это
время, действительно, удалось сде-
лать достаточно много, - подчеркнул
Алексей Островский, добавив, что в об-
ласти сформирована одна из лучших
нормативно-правовых баз, которая по-
зволяет активно привлекать инвестиции
и создавать условия, привлекающие ин-
весторов.

Губернатор также отметил, что инвес-
торы не только хотят приходить в область,
но даже переносят свои производства
из соседних регионов, локализуя их на
Смоленщине.

- У нас строятся индустриальные
парки. У нас, благодаря серьёзной ра-

На Смоленщине прошла
третья специализированная
профильная смена региональ-
ных детских военно-патриоти-
ческих объединений и клубов
"Юнармейцы". 4 апреля у ре-
бят состоялась встреча с Гу-
бернатором Алексеем Остро-
вским.

Специализированная про-
фильная смена детских воен-
но-патриотических объедине-
ний и клубов Смоленской об-
ласти "Юнармейцы" проводит-
ся в целях реализации облас-
тной государственной про-
граммы "Молодёжная полити-
ка и гражданско-патриотичес-
кое воспитание граждан в
Смоленской области", кото-
рую приняли постановлением
областной администрации в
соответствии с поручением
главы региона.

Сборы проходили с 25 мар-

Алексей Островский представил
инвестиционный потенциал Смоленской области в Москве

боте администрации области, реше-
нием Правительства сформирована
территория опережающего социаль-
но-экономического развития. Сохране-
ны и открыты десятки новых предпри-
ятий, созданы тысячи новых рабочих
мест, и по итогам 2018 года объём вне-
бюджетных инвестиций превышает
70 миллиардов рублей, что для Смолен-
ской области является астрономичес-
кой суммой в сравнении с прежними го-
дами, - заострил внимание собравших-
ся глава региона.

За прошлый год средний рост инвес-
тиций по стране составил +4,3%, тогда
как в Смоленской области он составил
+17,7% - в 4 раза больше, чем в сред-
нем по России.

- По оценке Агентства стратеги-
ческих инициатив, созданного по пору-
чению президента, в минувшем году
Смоленская область вошла в пятёрку
лучших регионов страны по развитию
малого и среднего предприниматель-
ства, - резюмировал Алексей Остро-
вский.

Губернатор также выразил благодар-
ность фракции ЛДПР за представленную
возможность администрации области
показать в стенах Государственной Думы
весь инвестиционный потенциал Смо-
ленской земли, созданный за прошед-
шие годы.

Затем ко всем присутствующим обра-

тился руководитель фракции ЛДПР Вла-
димир Жириновский. Ему было предос-
тавлено право открыть выставку.

- Мы очень рады, что эти 7 лет были
успешными. Потому что тяжело быть гу-
бернатором, это мы знаем. Но Алексей
Владимирович сумел добиться хороших
показателей в своей деятельности на
этом посту, - отметил Владимир Жири-
новский, добавив, что в регионе создан
прекрасный инвестиционный климат. -
Регистрация юрлиц - в кратчайшие сро-
ки. Процедуры строительства - упроще-
ны. Реализуются энергосервисные кон-
тракты - проводится модернизация улич-
ного освещения. Область занимает ли-
дирующие позиции по обеспечению бе-
зопасности (Дорожного движения -
Прим. Авт.). Губернатор и его подчинен-
ные добились того, что снижается число
погибших на дорогах Смоленщины. Это
тоже огромное значение - сберегать
наших людей.

Руководитель фракции ЛДПР также
напомнил о создании летом 2017 года
Центра поддержки экспорта, напомнив,
что там зарегистрировано уже большое
количество экспортоориентированных
предприятий.

Добрые слова о Смоленской земле
на торжественном открытии выставки
сказал также заместитель председате-
ля Госдумы Сергей Неверов. Он счита-
ет, что в последние годы руководству об-

ласти удалось сформировать благопри-
ятный инвестиционный климат:

- Губернатор Алексей Владимирович
Островский при поддержке федераль-
ных структур добился создания в Смо-
ленской области территории опережа-
ющего социально-экономического раз-
вития, особой экономической зоны.

Сергей Неверов заострил внимание
собравшихся на том, что на Смоленщи-
не нет ни нефти, ни газа, ни угля, ни дру-
гих полезных ископаемых или драгоцен-
ных металлов:

- На смоленской земле самое ценное
- это люди, которые там живут и работа-
ют, которые любят свой край, которые
вкладывают душу в его развитие. Хочу
подчеркнуть, что депутаты всех фракций,
которые представляют в Госдуме Смо-
ленскую область, независимо от своей
политической принадлежности, делают
все для того, чтобы регион получал под-
держку и развивался.

В продолжение мероприятия участ-
ники ознакомились с выставочной экс-
позицией, на которой были представле-
ны товары и услуги группы компаний
"Смолтойз", Починковской швейной фаб-
рики, Смоленского авиационного заво-
да, ООО "Лазертаг", ООО "Красная гор-
ка", Гагаринского консервного комбина-
та, объедения региональных произво-
дителей под брендом "Смолпродукт".

Елена ИОНОВА

В Смоленске состоялась встреча губернатора с юнармейцами
та до 7 апреля. В этом году
организаторы решили изме-
нить концепцию проведения
профильной смены. В отличие
от двух предыдущих, где при-
нимали участие только юнар-
мейцы, в этот раз в ней приня-
ли участие гагаринцы, "На-
следники победы", члены по-
исковых отрядов, воспитанни-
ки военно-патриотических клу-
бов "ВДВ" и "КУОС-ВЫМПЕЛ",
"егоровцы", члены волонтёрс-
ких и экологических штабов.

На сборах работал студен-
ческий педагогический отряд
"Академия". Программа смены
- образовательная, с военно-
патриотической направленнос-
тью, поэтому помимо педаго-
гов и сотрудников региональ-
ного управления по делам мо-
лодёжи, в ней приняли учас-
тие различные спецслужбы и
ведомства региона, а также ре-

гиональные ветеранские и мо-
лодёжные общественные орга-
низации и объединения.

Благодаря "Школе журна-
листики", которая работала в
рамках смены, ребята актив-

но освещали все прошедшие
мероприятия в соцсетях.

В профильной смене приня-
ло участие 200 юношей и де-
вушек от 14 до 17 лет. Встре-
ча с губернатором Смоленщи-
ны, считающим важным вос-
питание молодежи в патриоти-
ческом русле, для них стала
значимой.

Отвечая на вопросы юнар-
мейцев, глава региона расска-
зал о своем хобби - фотогра-
фии, от которой в силу тоталь-
ной нехватки времени Алек-
сей Островский был вынужден
отказаться.  Кроме того, губер-
натор рассказал о работе, про-
водимой органами власти в
части патриотического воспи-
тания молодёжи, ремонта об-
разовательных учреждений,
приведения в порядок горо-
дов и сёл Смоленщины.

Илья Конев

ной общественной патриотической организации де-
тей и молодежи "Наследники Победы", бойцы поис-
ковых отрядов, воспитанники военно-патриотичес-
ких клубов "ВДВ" и "КУОС-ВЫМПЕЛ", члены волон-
терских и экологических штабов и многие другие.

Общение с ребятами проходила в формате "Воп-
рос-ответ".

Алексей Островский рассказал, что не состоит в
благотворительных фондах, но старается такой де-
ятельностью заниматься. И в будущем, возможно,
займется  еще более активно: "Буквально несколь-
ко дней назад меня посетила мысль как отца тро-

их детей…Мне кажется, что самое страшное для
любого родителя - это потерять своего ребенка,
или в силу смерти, или в силу, когда дети, к сожа-
лению, пропадают. Поэтому я буквально несколь-
ко дней назад задумался о том, не создать ли бла-
готворительный фонд поиска пропавших детей".

Глава региона признался: он хотел участвовать в
такой работе не как чиновник, а как гражданин.

"В ближайшем будущем, думаю, перейду от
мыслей и рассуждений к практической реализации
этой идеи", - пообещал Алексей Островский.

Ольга Орлова

Алексей Островский планирует создать в Смоленской области
фонд поиска пропавших детей

"Я бы хотел не как чиновник, а как гражданин такой работой заняться"
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Президент РФ Владимир Пу-
тин на открытии акции "Вахта
памяти" заявил, что неразрыв-
ность и преемственность исто-
рии - это основа движения впе-
ред, и призвал сделать все, что-
бы россияне, особенно моло-
дые, гордились тем, что они -
наследники победителей Вели-
кой Отечественной войны.

"Не раз говорил и вновь хочу
подчеркнуть: неразрывность,
преемственность истории -
это основа для движения впе-
ред, ценности, которые кон-
солидируют и объединяют
наше общество, и мы должны

Владимир Путин подписал закон о доиндексации
пенсии выше прожиточного минимума. Документ опуб-
ликован на официальном интернет-портале право-
вой информации.

Теперь сначала будет устанавливаться социальная
доплата для доведения пенсии до прожиточного ми-
нимума в регионе, а потом - проводиться индексация.

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 про-

По словам Президента, цель программы - "урегу-
лировать все правовые аспекты поискового движе-
ния, включая содействие со стороны органов влас-
ти всех уровней".

Президент России Владимир Путин сообщил о на-
чале подготовки государственной программы по уве-

центов от зарплаты. Таким образом, материальное
обеспечение неработающего пенсионера ежегодно
будет превышать уровень прожиточного минимума на
сумму индексации.

Пенсии пересчитают по новым правилам с 1 января
2019 года, пенсионерам выплатят недополученные за
этот период деньги.

По словам главы социального комитета СФ Вале-

ковечению памяти павших защитников Отечества.
"В ближайшее время начнется разработка государ-

ственной программы по увековечению памяти павших
при защите Отечества", - сказал он, выступая перед
участниками всероссийской акции "Вахта памяти - 2019.

"Ее цель - урегулировать все правовые аспекты по-

рия Рязанского, выплаты коснутся 3,9 миллиона чело-
век. Как ранее заявил первый вице-премьер, министр
финансов Антон Силуанов, в бюджете есть деньги на
допвыплаты. В этом году на них потратят 15-20 милли-
ардов рублей. Как отметил министр труда и социаль-
ной защиты Максим Топилин, пенсии, рассчитанные
по-новому, начнут выплачивать уже в мае.

По материалам "РИАновости"

Подписан закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума

Президент сообщил о подготовке госпрограммы
по увековечению памяти павших защитников Отечества

искового движения, включая содействие со стороны
органов власти всех уровней", - добавил глава государ-
ства. Он подчеркнул, что все вопросы, связанные с до-
стойным увековечением памяти павших героев ВО вой-
ны и жертв нацизма, должны быть решены.

По материалам "ТАСС"

В. Путин: преемственность истории - основа для движения вперед

В каждом маленьком ребен-
ке, и в девчонке, и в мальчишке
с рождения заложено зерныш-
ко таланта. Если у одних тяга к
прекрасному  проявляется в
стремлении рисовать, масте-
рить, сочинять, то другие не мо-
гут жить без сцены, где выступа-
ют  в роли чтецов, вокалистов и
танцоров. Самое главное, вов-
ремя поддержать в малыше его
желание творить и сделать все,
чтобы крохотное зернышко та-
ланта проросло, и из малень-
кого человечка выросла талан-
тливая личность.

Районный фестиваль детско-
го творчества "У колыбели та-
ланта", прошедший в конце мар-
та в Хиславичском Центре куль-
туры, дал прекрасную возмож-
ность убедиться в том, что в на-
шей сторонке активно работа-
ют в этом направлении. Ну, а для
более пятидесяти озорных дев-
чонок и мальчишек от 2 до 7 лет
из дошкольных образователь-
ных  учреждений района это ме-
роприятие стало своеобразной
стартовой площадкой, где мож-
но было продемонстрировать
все свои способности и дарова-
ния в различных видах творче-
ства.

Надо сказать, что фестиваль
приятно порадовал зрителей
многообразием репертуара и
творческих идей. Все участники
и их руководители ответственно
подошли к предварительной
подготовке выступлений, подбо-
ру ярких костюмов и музыкаль-
ного сопровождения. Все это
вместе с артистизмом, искрен-
ностью и трогательностью, ко-
торые вкладывали в свои номе-
ра маленькие дарования, не

Фестивали

Талант растим мы с колыбели

оставило никого равнодушным.
Ну, а для родителей юных арти-
стов этот творческий вечер стал
еще одним поводом для гордо-

сти своими чадами.
Яркий старт к началу фести-

валя дали ребята из младшей
группы детской эстрадной студии

"Ритм". Вместе с ними собрав-
шиеся совершили сказочное
космическое путешествие, ока-
завшись на прекрасной плане-

те под названием "Творчество".
Именно там-то они и узнали, что
яркие звездочки, оказывается,
зажигаются не только на небе,
но и на районной сцене Центра
культуры. В полной мере это чуть
позже и продемонстрировали
юные воспитанники детских са-
дов "Аленушка", "Ручеек" и "Сол-
нышко" своими вокальными, хо-
реографическими и театрализо-
ванными номерами.

Нельзя не сказать о том, что
юные артисты, в течение всего
вечера радовавшие  зрителей
своими зажигательными танца-
ми, заводными и трогательны-
ми песнями, проникновенными
стихами, вызывали немало теп-
лых эмоций в душах и сердцах
собравшихся. А видели бы вы,
как реагировал зал, какие улыб-
ки умиления были на лицах
взрослых, когда  на сцену выхо-
дили самые маленькие и самые
очаровательные участники из
группы "Солнышко" детского
сада "Ручеек". С неменьшим
пылом встречали зрители и
всех остальных юных вокалис-
тов, танцоров и чтецов из детс-
ких садов района, которые ад-
ресовали свое выступление са-
мым дорогим и родным людям.
Все номера были незабывае-
мы, но хочется отметить ребят
из группы "Веселый английс-
кий" из Дома детского творче-
ства, которые не побоялись и
продемонстрировали знание
иностранного языка в своей пе-
сенке про маму.

Быстро пролетело время
фестиваля, который получился
очень ярким, трогательным и
незабываемым.  В завершение
этого праздника творчества
юные участники и их руководи-
тели получили дипломы, ну и,
конечно же, искренние апло-
дисменты зрителей.

Елена ГУЗОВА

сделать все, чтобы сегодняш-
ние дети, подростки, моло-
дые люди, вообще все наши
граждане гордились тем, что
они наследники, внуки, правну-
ки победителей, знали героев
своей страны и, что чрезвы-
чайно важно, своей семьи", -
сказал Путин.

Он отметил, что на открытии
акции собрались 250 поисков
из 80 регионов России, в этом
году их традиционный весенний
сбор совпал с четвертым съез-
дом организации, и в его повес-
тке - не только подведение ито-
гов работы, но и подготовка к

празднованию 75-летия Вели-
кой Победы.

"Именно вы, уважаемые дру-
зья, открываете ранее неиз-
вестные события и факты
нашей ратной истории, воз-
вращаете стране имена, судь-
бы ее героев, те великие при-
меры подлинного патриотиз-
ма, на которых и должна рас-
ти и воспитываться новая ге-
нерация наших граждан, новое
поколение", - также сказал Пу-
тин.

В течение трех дней более
250 представителей поисковых
объединений из 82 регионов

нашей страны обсудят подго-
товку к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, ре-
ализацию государственной про-
граммы патриотического воспи-
тания молодежи и организацию
поисковых работ в 2019 году.
Организаторами мероприятия
выступают Федеральное агент-
ство по делам молодежи, ФГБУ
"Роспатриоцентр" и Общерос-
сийское общественное движе-
ние по увековечению памяти
погибших при защите Отечества
"Поисковое движение России".

По материалам
"РИАновости"

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 граждан Российской Федерации", статьями
13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправ-
ления 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 территориальную избирательную
комиссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы,
представленные в территориальную избирательную 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 Черноусовой Еленой Александровной,
выдвинутой в порядке самовыдвижения, проверив соответствие порядка выдвижения Черноусовой Елены
Александровны, 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", территори-
альная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области"

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

10 апреля 2019 года № 78/1
пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области первого созыва
Черноусовой Елены Александровны, выдвинутого в порядке самовыдвижения

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславич-

ского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу:
- Черноусову Елену Александровну, 1961, МБУК "Хиславичская МЦБС" Упинская библиотека, библиоте-

карь, Смоленская область, Хиславичский район, д. Упино.
Дата регистрации - "10" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу
Черноусову Елену Александровну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов Корзовского сельского поселения 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 "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова
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 У каждого человека есть свой
любимый праздник, а ведь и у книг
тоже есть праздник. Праздник этот
очень необычный! Каждую весну,
в конце марта, по всей России про-
ходит Неделя детской и юношес-
кой книги. Известный детский пи-
сатель Лев Кассиль даже придумал
название для этого праздника -
"Книжкины именины".

История первой Недели детской
книги уходит в далекий март 1943
года. Она проходила в Колонном зале
в Москве. Во время Великой Отече-
ственной войны детям так не хватало
радости, поэтому взрослые сделали
для детей праздник. Это событие на-
долго сохранилось в памяти тех ре-
бят. С тех пор Неделя детской книги
стала хорошей традицией. Она прохо-
дит каждую весну в городах и сёлах
нашей страны.

Несмотря на развитие современных
технологий, до сих пор невозможно
представить себе жизни без хорошей
книги - верного друга не только ма-
леньких читателей, но и взрослых. На
свете существует множество книг - ма-
леньких и больших, совсем тоненьких
и толстых. Каждая из них открывает
нам путь в удивительную страну. Стра-
ну, которой нет ни на одной карте мира
- страну Читалию.

20 марта в Хиславичской детской
библиотеке прошло открытие Недели
детской книги. Для учащихся третьих
классов Хиславичской школы прошел
литературный праздник "Волшебный
сундучок домовенка Кузьки".

Почётным гостем праздника стал
домовенок Кузька, который познако-
мил ребят с историей праздника.  Дети
с удовольствием послушали легенду
происхождения домового, которая ут-
верждает, что Кузька родился в Поле-
ново, и обнаружили его в баньке под
веником.

Кузька на праздник пришел с вол-
шебным сундучком, в котором были
книги писателей-юбиляров. Дети
вспомнили басни Ивана Андреевича
Крылова, которому в этом году испол-
нилось 250 лет и инсценировали его
басню "Стрекоза и муравей". Позна-
комились ребята с произведениями

В библиотеках района

Сергея Григорьевича Козлова, узнали,
какие по ним сняты мультфильмы и
спели песенку "Облака" из любимого
мультика "Трям, здравствуйте". Также
ребята совершили путешествие по не-
ведомым дорожкам в удивительный
мир сказок Александра Сергеевича
Пушкина. Они отгадывали загадки, иг-
рали в игры: "Волны", "Зеркало", "Съе-
добное-несъедобное", "Самый ловкий
и умелый".

В сундучке у Кузьки были и книги
других писателей-юбиляров, с которы-
ми он познакомил юных читателей: Ви-
талия Валентиновича Бианки, Павла
Петровича Бажова и других. В завер-
шение мероприятия дети посмотрели
мультфильм по сказу Бажова "Сереб-
ряное копытце".

21 марта - день поэзии. К этому
празднику в детской библиотеке про-
шел урок классики для старшекласс-
ников "Неисчерпаемый мир Лермон-
това", посвященный 205-летию со дня
рождения поэта.

Библиотекарь рассказала о жизни
поэта Михаила Юрьевича Лермонто-
ва. Это была короткая, но яркая жизнь.

Ребята узнали о детских годах поэта,
о родителях и бабушке, воспитывав-
шей его с двух с половиной лет, о го-
дах учебы в Москве, Петербурге, о
ссылках на Кавказ. Рассказ библио-
текаря сопровождался показом слай-
дов, видеороликов, чтением стихов.
Лермонтов оставил глубокий след в
российской литературе, написав свы-
ше 400 стихотворений, 25 поэм, 7 по-
вестей, 5 драм. Во многих этих произ-
ведениях отразилась его драматичес-
кая судьба. Но Михаил Юрьевич об-
ладал и другими талантами. Напри-
мер, он играл на многих музыкальных
инструментах, сочинял музыку на соб-
ственные стихи. А еще он мог бы стать
художником: его живописное насле-
дие - это работы, выполненные мас-
лом, акварелью, карандашом. Оста-
ётся только сожалеть о том, сколько
бы мог успеть сделать этот талантли-
вый человек, если бы его жизнь не обо-
рвалась от дуэльного выстрела у под-
ножия горы Машук.

Не забыли работники библиотеки и
про самых маленьких читателей. 27
марта в Хиславичской детской библио-

теке для воспитанников детского сада
"Аленушка" была проведена игровая
программа "Волшебная встреча с те-
атром". Эта дата была выбрана не слу-
чайно, ведь в этот день во всем мире
отмечается  Всемирный день театра,
а еще и 2019 объявлен Годом театра.
По такому случаю в читальном зале
библиотеки была оформлена выстав-
ка-декорация  "Когда оживают куклы".

Приглашенных в библиотеку детса-
довцев ждал сюрприз - читальный зал
превратился в театр, где ребята могли
рассмотреть  куклы и  декорации для
постановок. Они  с интересом окуну-
лись  в театральную жизнь. Во время
презентации  дошкольники познакоми-
лись с историей театра, смогли полу-
чить первое представление о видах
театра, о профессиях людей, работа-
ющих в этом храме искусств, узнали
правила для зрителей. Затем были в
игры "Театральная разминка", "Под-
скажи словечко", "Кочки", гдеи ребя-
та получили возможность попробовать
себя в роли артистов, поучаствовав в
постановке русской народной сказки
"Репка". В завершение мероприятия
дошкольники  стали зрителями и по-
смотрели сказку "Заюшкина избушка".

Во время Недели детской книги
юные читатели активно посещали биб-
лиотеку: играли в настольные игры,
разгадывали кроссворды, знакоми-
лись с детскими журналами и участво-
вали в громких чтениях. В эти дни в
библиотеке проводилась интерактив-
ная викторина "Литературный калей-
доскоп" - ребята активно отвечали на
вопросы, которые высвечивались на
экране.

К сожалению, весенние каникулы
пролетели быстро, но ребята ещё дол-
го будут вспоминать Неделю детской
и юношеской книги 2019 года. Это
праздник всех читающих ребят, праз-
дник детства, праздник радости от
встреч с любимыми книгами и их ге-
роями, праздник любознательных де-
тей, влюблённых в книгу, праздник
весёлых приключений.

Н.А. Самуйленкова, заведующая
детской библиотекой

Праздник тех, кто любит книгу

  Дню единения народов Беларуси и России посвящается
2 апреля мы отмечали День единения народов Беларуси и России -

праздник, который олицетворяет стремление братских народов к
сохранению общего духовного единства. Хиславичский район, нахо-

дящийся в непосредственной близости от Беларуси, ежегодно при-
нимает участие в спортивных мероприятиях, посвященных этому
замечательному празднику.

Хоккейная команда «Сож» завоевала кубок города Шклов
В минувшие выходные в городе Шклов Могилев-

ской области Республики Беларусь проходил откры-
тый турнир по хоккею с шайбой на кубок города,
посвященный Дню единения народов Беларуси и
России.

В соревнованиях приняли участие 4 белорусских
команды (Горки, Орша, Минск и Шклов) и 2 коман-
ды из Смоленской области (Сафоново и Хислави-
чи). Было образовано две группы по 3 команды.

В своей группе Хиславичи победили Оршу 7:1 и
Горки 6:3 и вышли в финал с командой г. Сафоново,
которая стала победителем в своей группе.

В упорном финальном поединке ХК «Сож» побе-
дила хоккеистов из Сафонова - счет 7:3. В борьбе
за 3-е место Орша переиграла Шклов со счетом 5:4.

По итогам турнира призовые места распредели-
лись следующим образом:

1 место - Хиславичи, 2 место - Сафоново, 3 место
- Орша.

Лучшим снайпером турнира был признан хисла-
вичанин - Евгений Чижевский.

В турнирах по мини-футболу побеждала дружба, но призовой кубок увезли хиславичане
Турнир по мини-футболу, прошедший в Дрибинс-

ком районе Могилевской области, также был посвя-
щен Дню единения народов Беларуси и России.

В нем приняли участие 4 команды: Горки, Мстис-
лавль, Дрибин и Хиславичи.

Турнир проходил по круговой системе. Хиславич-
ские футболисты во главе с капитаном команды
Алексеем Чистозвоновым выиграли 2 матча - с
Мстиславлем 4:1 и с Дрибиным 5:2, игра с коман-
дой Горок завершилась в ничью со счетом 4:4.

Итоги соревнований:
1 место - Хиславичи, 2 место - Горки, 3 место -

Дрибин, 4 место - Мстиславль.
Поздравляем хиславичан с победой!

Материалы подготовила
Анастасия СТЕФАНОВА
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Прокуратурой Хиславичского района проведена провер-
ка исполнения законодательства о противодействии кор-
рупции должностными лицами органов местного самоуправ-
ления Хиславичского района  Смоленской области.

Так, в нарушение требований законодательства о проти-
водействии коррупции, на официальном сайте некоторых
сельских поселений района отсутствуют сведения о дохо-
дах лиц, замещающих муниципальные должности.

В связи с выявленными нарушениями в адрес глав муни-
ципальных образований сельских поселений района внесе-
ны представления, которые рассмотрены и удовлетворе-
ны, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

* * *
Прокуратурой Хиславичского района проведен правовой

анализ и антикоррупционная экспертиза нормативно-пра-
вовых актов органов местного самоуправления Хиславич-
ского района Смоленской области, в ходе которого установ-
лено, что постановлением Администрации Городищенского
сельского поселения Хиславичского района утвержден ад-
министративный регламент "Постановка на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма".

Данный Административный регламент не соответству-

Прокуратура информирует

Контроль исполнения антикоррупционного законодательства
ет требованиям действующего законодательства Российс-
кой Федерации, а также содержит такие коррупциогенные
факторы, как наличие завышенных требований к лицу,
предъявляемых для реализации, принадлежащего ему пра-
ва, употребление неустоявшихся, двусмысленных терми-
нов и категорий оценочного характера.

Аналогичные нарушения выявлены в нормативных пра-
вовых актах 10 сельских поселений Хиславичского района
Смоленской области.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой рай-
она в адрес глав сельских поселений района принесены про-
тесты, которые находятся в стадии рассмотрения.

* * *
Прокуратурой Хиславичского района проведена провер-

ка исполнения законодательства о противодействии кор-
рупции в учреждения и организациях Хиславичского района
Смоленской области. Согласно ст. 5 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" долж-
ностные лица коммерческих организаций осуществляют про-
тиводействие коррупции в пределах своих полномочий.

В соответствии со ст. 6 вышеуказанного Закона основны-
ми мерами профилактики коррупции является  формирова-
ние в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

При этом в нарушение требований законодательства в

ряде сельскохозяйственных предприятий района меры по
предупреждению коррупции не принимаются.

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководи-
телей данных организаций внесены представления, кото-
рые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности.

С. С. Ключарева, помощник прокурора
Хиславичского района, юрист 3 класса

* * *
В марте 2019 года Следственным управлением След-

ственного комитета Российской Федерации по Смоленской
области в отношении должностного лица органов местного
самоуправления Хиславичского района Смоленской облас-
ти возбуждено уголовное дело по признакам преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Данные
преступления относятся к преступлениям коррупционной
направленности.

Так, в период 2017 и 2018 года должностными лицами
путем обмана были похищены бюджетные денежные сред-
ства на сумму свыше двухсот тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело находится в стадии
предварительного расследования.

С. А. Протасов, прокурор
Хиславичского района, советник юстиции

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

предоставлении в аренду   земельных участков категории земель - земли населенных пунктов: 1) расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Хиславичское городское
поселение, п. Хиславичи, ул. Гагарина, № 3, площадью 907 кв.м.;

2) расположенного по адресу:   Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Хисла-
вичское городское поселение, п. Хиславичи, ул. Зимницкого, № 17, площадью 599 кв.м.

Разрешенное использование - ведение личного подсобного хозяйства на приусадебных участках.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по адресу: Смоленская область, п.

Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному развитию, на официальном сайте
Администрации МО "Хиславичский район" Смоленской области, 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 опубликования данного информационного сооб-
щения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участвовать 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 законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23,
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

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

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

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

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

3. Разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский 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
Сообщение

13 мая 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 планировки и проекту межевания территории линейного объекта "Газопровод
низкого давления для газоснабжения административного здания, расположенного по адресу: Смоленская

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р О Е К Т

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
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"
область, п. Хиславичи, ул. Советская, д. 18а".

Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской области
Сообщение

8 апреля 2019 года в 14:00 час. по адресу: 216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская,
дом 23, зал Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области состоя-
лись публичные слушания по проекту постановления об утверждении актуализированной схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской
области на 2020 год. Предложений и замечаний не поступало.

Администрация МО  "Хиславичский район" Смоленской области
Сообщение

8 апреля 2019 года в 11:00 час. по адресу: 216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская,
дом 23, зал Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области состоя-
лись публичные слушания по проекту межевания территории для установления: "Местоположения границ
образуемого участка под двухквартирным домом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Хиславичский район, Хиславичское городское поселение, п. Хиславичи, ул. Льнозаводская,
уч. 15". Предложений и замечаний не поступало.

Администрация МО "Хиславичский район"  Смоленской области
Поправка

Сообщение, напечатанное в газете "Хиславичские известия" №14 (7091) от 5 апреля 2019 года о проведе-
нии публичных слушаний "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", считать недействительным.

Администрация МО"Хиславичский район" Смоленской области

Реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Продаются дрова колотые в неограниченном количестве из смешанных

пород древесины (березовые, хвойные, осиновые).
Телефоны: 8-962-193-51-60, 2-10-02.

Реклама

Продаётся
культиватор прицепной.

Телефон - 8-951-695-87-80.

Продаётся
трактор МТЗ-80, плуги и косилка.

Телефон - 8-920-665-11-13.

Усиленные теплицы
по цене

ЭКОНОМ
с бесплатной

доставкой
к вам домой.

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

Внимание!
17 апреля с 14:20 до 14:40 час.
на малом рынке п. Хиславичи!
Ярмарка живой птицы, яйце-
ноской породы. Молодые и уже
несущиеся курочки от 195 руб.
Крупные породы бройлерных
цыплят разных возрастов от 75 рублей.
Покупателю десяти любых видов птиц - одна
в подарок!

 Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Внимание!
Недорогие курочки!

На рынке п. Хиславичи 19
апреля с11:20 до 11:40
час. будут продаваться
куры-несушки и молодые
куры от 170 руб. (крас-
ные, белые, пестрые).
Скидки!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

На основании постановления судьи Монастырщинского районного суда Смоленской области И.В. Севас-
тьянова от 8 апреля 2019 года о временном отстранении, в соответствии с частью 9 статьи 26 Устава
Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской  области Совета депутатов Влади-
мировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Возложить на заместителя главы муниципального образования Владимировского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области Максименкову Елену Анатольевну с 10 апреля 2019 года испол-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 10 апреля 2019 года № 5
Об исполнении полномочий Главы муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского  района Смоленской  области

нение полномочий главы муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области, без выплаты денежного содержания.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Хиславичские извес-

тия".
Заместитель главы муниципального образования Владимировского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области Е.А. Максименкова

10 апреля  2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: 216620,Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, в актовом зале Администрации муниципального образования были проведены публичные
слушания по вопросу "Об  исполнении бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области за 2018 год".

Письменные замечания и предложения, касающиеся обсуждаемого вопроса, до дня проведения публич-
ных слушаний не поступали.

В публичных слушаниях всего приняли участие 22 человека.
Обсудив проект решения Хиславичского районного Совета депутатов "Об исполнении бюджета муници-

пального образования "Хиславичский  район" Смоленской области за 2018 год", представленный на рассмот-
рение, участники публичных слушаний отмечают следующее:

Объем доходов бюджета муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области (далее
- объем доходов) за 2018 год в представленном проекте решения определен в сумме 222602,0 тыс. рублей, в

том числе объем безвозмездных поступлений - 201 803,4 тыс. рублей, объем собственных доходов -20798,6
рублей.

Расходы бюджета муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области (далее - рас-
ходы) за 2018 год в представленном проекте решения определены в сумме 222065,9 тыс. рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений в сумме 26 807,3 тыс.-
рублей.

Бюджет муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области за 2018 год исполнен с
профицитом на сумму 536,1 тыс. рублей.

В результате публичных слушаний было принято решение: Одобрить проект решения "Об  исполнении
бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области за 2018 год".

Голосовали "За" - 22, против - 0, воздержались - 0.
Председатель Хиславичского  районного Совета депутатов  С.Н. Костюкова

Итоги публичных слушаний по вопросу "Об  исполнении бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области за 2018 год".
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От всей души поздравляем с юбилеем любимую,
лучшую, родную нашу бабушку и маму дорогую

ЯБЛОНСКУЮ Валентину Ивановну!
Муж, дети, внуки и правнуки спешат поздравить

тебя, родная, с 75-летием! Желаем тебе, наша лю-
бимая, счастья, крепчайшего здоровья, чтобы ты
еще много-много лет оставалась чудесной бабулей,
замечательной мамой, великолепной женщиной. Мы
тебя очень любим, ценим и целуем! С днем рожде-
ния, родная!
Мамочка родная, от детей и внуков
Поздравленья все ты принимай скорей.
Главной быть в семействе -
                                    сложная наука,
Мы тебе желаем силы в юбилей.
А еще здоровья и большой удачи.
Любим тебя очень. Ты как лучик наш.
Урожай богатый собирай на даче -
Покажи соседям высший пилотаж.
Только не усердствуй, отдыхай побольше,
Счастья пусть прибавится у тебя в судьбе.
И живи, родная, ты как можно дольше.
С юбилеем, мама! Радости тебе!

С любовью, родные
* * *

Дорогую и любимую
КСЕНЗОВУ Антонину Ивановну

поздравляем с замечательной датой!
С юбилеем поздравляем
И сердечно Вам желаем
В свои восемьдесят лет
Жить без грусти и без бед,
В благодати и покое,
И пусть солнце золотое
Круглый год и каждый час
Согревает счастьем Вас.
Сил Вам, крепкого здоровья,
Пусть заботой и любовью
Окружает Вас родня,
Радуя день ото дня.
Пусть живется Вам, как в песне,
Хорошо, легко, чудесно,
И добра пусть льется свет
В Вашей жизни до ста лет.

Жугановы
* * *

Дорогого, любимого мужа, отца
ФЕДОРКИНА Владимира Николаевича

сердечно поздравляем с 55 - летием!
Как хорошо иметь плечо
Надежное, родное.
Как хорошо, что есть стена,
И мы всегда в покое.
Спасибо, милый, дорогой,
Что в жизни всегда рядом.
Ты для нас - покой и жизнь,
Наивысшая награда!
Мы тебе желаем счастья,
Мира, радости, тепла,
Быть опорой нам надежной,
Нежным, добрым, как всегда!

Жена Татьяна, дочь Людмила
* * *

От всей души поздравляем с 55-летием
ФЕДОРКИНА Владимира Николаевича!

Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью.
Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья.

Племянник Николай и его семья,
семья Калистратовых

* * *
Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем

нашего дорогого отца, дедушку
ФЕДОРКИНА Владимира Николаевича!

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

Сын Сергей, невестка Настя, внук Никита
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
ФЕДОРКИНА Владимира Николаевича!

Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твое не узнает
Из тысячи бед ни одной.
И в этот день мы от души желаем
Всех благ земных на долгие года.
И с праздником сердечно поздравляем,
Желаем радости, здоровья и добра.

Тамара, Николай
* * *

Поздравляю с юбилеем дорогого зятя
ФЕДОРКИНА Владимира Николаевича!

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

Вера Григорьевна
* * *

Сердечно поздравляем с 55-летием
ФЕДОРКИНА Владимира Николаевича!

Годы проходят, торопятся, мчатся,
Трудно бывает за ними угнаться,
Кажется, только начало пути,
А уже столько лет позади.
Пусть тебя любят все близкие люди,
Пусть все грядущие годы так будет,
Счастья тебе, дорогой человек,
Света, удачи, здоровья, навек.

Светлана, Валерий,
племянницы Оксана, Аня и их семьи

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем

любимую мамочку, бабушку
ШАПОРТОВУ Валентину Васильевну!

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!...

Сын Владимир, невестка Ира, внук Даниил

Сердечно поздравляю с юбилеем уважаемую
ШАПОРТОВУ Валентину Васильевну !

Юбилей твой - праздник светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе и яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.

Надежда Солодухина
* * *

Коллектив администрации Соинского сельского
поселения сердечно поздравляет с юбилеем

старшего инспектора администрации
ШАПОРТОВУ Валентину Васильевну!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

* * *
Сердечно поздравляю с юбилеем дорогую, люби-
мую жену ШАПОРТОВУ Валентину Васильевну
Милая супруга, с днем рождения!
55 - торжественный момент!
Получай от жизни наслаждение,
Чтоб был каждый миг как комплимент!
Славная, прекрасная, родная,
Пусть несет удачу каждый год!
Чтоб жила всегда легко, не зная
Ни проблем досадных, ни хлопот!

Муж
* * *

Дорогую, любимую мамочку, бабушку
 ШАПОРТОВУ Валентину Васильевну

поздравляем с юбилеем!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внучка дает.
Пусть улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и, главное,
Долгие рядом будь с нами года !
Сын Максим, невестка Олеся и внучка Софья

Хиславичское райпо
приглашает на работу продавцов

в открывающийся магазин "Продукты"
Режим работы: с 9:00 до 19:00 часов без вы-

ходных.
Размер оплаты труда - при собеседовании.

Телефоны для справок:
2-12-03, 2-15-70, 2-15-30

Реклама

От всей души поздравляем с 60-летием
Галину Александровну РУСАКОВУ!

Желаем радости, успеха,
Не падать духом никогда.
Удачи, бодрости и смеха,
Здоровья крепкого всегда!
Желаем быть тебе счастливой,
Чтоб говорили все всегда,
Как эта женщина красива
И бесконечно молода!!!

Семья Никитенковых: Любовь Андреевна
и Владимир Александрович
* * *

От всей души поздравляем с 60-летием брата, дядю
ГУЩИНА Бориса Николаевича!

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней
Но особенная дата -
Славный праздник Юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье,
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в Юбилей!

Сестра Светлана, Андрей,
племянницы Оксана и Настя

* * *
Сердечно поздравляем с 60-летием дорогого
брата, дядю ГУЩИНА Бориса Николаевича!

Юбилей - особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Брат Алексей, Людмила и племянники
* * *

От всего сердца поздравляем с юбилеем
нашего дорогого брата и дядю
ГУЩИНА Бориса Николаевича!

Хороший возраст - шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Сестра Татьяна, племянники Юра и Даша,
Дима, Ира и Софийка

Уважаемые жители
посёлка Хиславичи!

Хиславичское райпо возобновляет для вашего
отдыха работу кафе-бара на первом этаже ресто-
рана "Сож" с 27 апреля 2019 года.

Время работы:
ежедневно: с 17:00 до 22:00 часов;
пятница, суббота, праздничные дни: с 17:00

до 2:00 часов ночи.
К вашим услугам широкий ассортимент алко-

гольных и безалкогольных напитков, коктейлей,
горячих и холодных закусок под сопровождени-
ем легкой музыки.

Вход бесплатный.
Ждем вас в нашем заведении.

Реклама

Информационные сообщения
 Публичные слушания по проекту решения "Об исполне-

нии бюджета Владимировского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области за 2018 год" состо-
ятся  16 апреля 2019 года в 10:00 час., здание Администра-
ции муниципального образования Владимировского сельс-
кого поселения.

* * *
Публичные слушания об исполнении бюджета Печерско-

го сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области за 2018год состоятся 17.04.2019 года в 10:00 час.
по адресу: 216643, Смоленская область, Хиславичский рай-
он, дер. Печерская Буда, здание Администрации.




