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9 Мая - 74 годовщина Великой Победы!
С праздником, дорогие друзья!

Торжественно и чинно было 26 апреля в Сквере Памяти
поселка. Хиславичане ожидали почетный кортеж, который
доставил на родную землю останки воинов советской ар-
мии - гвардии младшего лейтенанта Николая Егоровича Кот-
лярова и капитана Михаила Ананьевича Меркушева, подня-
тых на территории Калужской области на местах боев в
годы Великой Отечественной поисковым отрядом "Память".
Поисковики лично доставили ценный груз.

Проводить в последний путь воинов-героев собрались
жители поселка и гости, в числе которых были начальник
Главного Управления Смоленской области по делам молодё-
жи и гражданско-патриотическому воспитанию  О.В. Иванов,
командир поискового отряда "Память" М.Т. Санаев, замести-
тель командира войсковой части 55 840 по военно-полити-
ческой работе, майор А.А. Семиков. В торжественной цере-
монии участвовали бойцы поискового отряда "Хослав" Хис-
лавичского района, поискового отряда "Память" Калужской
области, поискового отряда "Звезда" Шумячского района,
поискового отряда "Кривичи" Монастырщинского района.

Торжественный митинг открыл глава муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области П.П.
Шахнов.

- 75 лет прошло с момента гибели этих героев. Все это
время они числились без вести пропавшими. Тех, кто ждал
их с войны, наверное, уже нет в живых, мы не смогли найти
их близких родственников. Но они здесь родились, здесь

Долг и память

Герои вернулись на малую родину

получили все, чтобы стать достойными защитниками Оте-
чества, здесь по христианской традиции упокоятся их души,
- сказал Петр Петрович.

Командир  поискового отряда "Память" рассказал о том,
где и как они нашли останки лейтенанта Н.Е. Котлярова и
капитана М.А. Меркушева. И трудно переоценить ту огром-
ную работу, которую ведут сегодня поисковые отряды, не
только поднимая на полях сражений останки защитников
Отечества. Огромная, кропотливая работа проводится в ар-
хивах, чтобы установить имена, военные операции, во вре-
мя которых погибли бойцы.

В этот солнечный апрельский день участники митинга
отдали последние почести погибшим воинам, тем, кто чис-
лился в военных списках без вести пропавшими. Жизни
вышеназванных бойцов оборвались летом 1943 г. Сегодня
мы знаем их имена, знаем об их подвиге. С этого дня их
останки будут покоиться в братской могиле в Сквере Памя-
ти поселка.

Погребение прошло после литургии отпевания погибших
воинов, которую провел настоятель Борисоглебского хра-
ма отец Роман. Военнослужащие салютовали героям  ору-
жейными залпами. Участники митинга, почтив минутой мол-
чания всех, кто погиб защищая Родину в годы ВОВ, возложи-
ли на могилу цветы.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла! Уважаемые смоляне!

Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником
немеркнущей славы нашего Отечества - Днем По-
беды в Великой Отечественной войне!

Май 1945 года навсегда останется для росси-
ян символом всенародного единения, героизма,
несгибаемой воли и силы духа, веры в торже-
ство правого дела.

Смоленщина и смоляне внесли свой весомый
вклад в победоносный разгром фашистской Германии: каж-
дая пядь земли горела под сапогом оккупанта, на полях сра-
жений наши земляки являли образцы доблести и самоот-
верженности, а партизаны и подпольщики не оставляли врага
в покое ни днем, ни ночью.

Сегодня мы отдаем дань глубочайшего уважения поколе-
нию, которое мужественно преодолело суровые испытания
самой страшной и кровопролитной в истории человечества
войны, отстояло честь и независимость Родины, нанесло
несокрушимое поражение гитлеровскому фашизму. Мы пре-
клоняемся перед героями-фронтовиками и тружениками
тыла, низко склоняем головы перед подвигом тех, кто ценой
своей жизни подарил нам счастье жить в свободной мирной
стране.

Примите в этот день, дорогие друзья, пожелания крепко-
го здоровья, добра и покоя, благополучия и процветания -
нашей родной Смоленщине и всей России!

Слава народу-победителю!
С праздником Великой Победы!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
 * * *

Дорогие жители Смоленской области!
74 года назад наши отцы, деды и прадеды одер-

жали победу над  немецко-фашистскими захват-
чиками в Великой Отечественной войне.

Смоленской земле было суждено пройти су-
ровые испытания в дни войны, взяв на себя
удар немецких войск, шедших на Москву. Долгие
годы оккупации, разоренные земли, сожжённые деревни и
села. Наш с Вами долг помнить и не забывать, какими жерт-
вами была спасена наша Родина.

Дорогие Ветераны, поздравляю Вас с этим великим праз-
дником! Низкий поклон за ваш подвиг. Здоровья и долгих
дней жизни!

С праздником вас, дорогие Смоляне! С Днем Победы!
Заместитель Председателя Государственной

Думы, руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
в Государственной Думе Сергей Неверов

* * *
Уважаемые ветераны, труженики тыла,

малолетние узники концлагерей!
Дорогие жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите поздравления со священным праз-
дником  - Днем Победы!

Память о войне неподвластна времени. Геро-
ический подвиг наших отцов и дедов навечно
вписан в историю страны и является для всех
нас примером стойкости, высокого патриотического духа,
мужества, сплоченности и беззаветной любви к Родине.

Беречь наследие Великой Победы - это святая обязан-
ность всех поколений. Пока живы ветераны, бывшие мало-
летние узники концлагерей, труженики тыла, свидетели тех
страшных событий, очень важно донести правду о войне, о
том, какой ценой досталась наша свобода и независимость.

В этот торжественный день мы отдаем дань глубокого
уважения каждому, кто самоотверженно сражался на поле
боя и работал в тылу, из руин  восстанавливал разрушен-
ные города и села. Вечный покой всем, кому не суждено
было вернуться домой.

В этот знаменательный день примите пожелания  здоро-
вья, добра и мирного неба над головой!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

* * *
Дорогие ветераны,

труженики тыла и дети войны!
Уважаемые жители Хиславичского района!

Примите сердечные и искренние поздравле-
ния с Днём Победы!

9 мая - это символ единства многонацио-
нального народа России. Война стала целой
эпохой для нашей страны. Эпохой мужества
и отваги, тяжелейших испытаний и трагических потерь, свет-
лых надежд и беспредельной веры в Победу.

Пусть нас объединяет память о фронтовиках, павших на
полях сражений, тружениках тыла и тех, кто в послевоен-
ные годы поднимал родные города и села из руин. Пусть в
наших сердцах никогда не иссякнет благодарность за подвиг
отцов и дедов, а их смелость и отвага будут для нас приме-
ром.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, солнечных
дней и мирного неба над головой! Пусть близкие люди раду-
ют вас, окружая теплом и неустанной заботой!

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

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова
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Начиная с 70-летия Победы Хиславичский район участвует во Все-
российской акции "Бессмертный полк". Эта памятная церемония - очень
личная для каждого и очень важная во всеобщем уважении подвига ге-
роев Великой Отечественной - продолжается. И с каждым годом чис-
ло участников акции увеличивается, благодаря чему в "Бессмертный
полк" "встает" все больше хиславичан, наших земляков, сражавшихся
за Родину, но не встретивших победную весну 45-го, ушедших из жиз-

ни в мирные годы.
"Память… Память… За собой позови… В те тревожные далекие

дни. Ты героев ушедших сейчас оживи, а живущим ныне юность вер-
ни.

Память… Память… Ты же можешь, ты же должна… Стрелки на мгно-
венье повернуть. Мы хотим не просто вспоминать имена, мы хотим
в глаза им заглянуть".

Бессмертный полк

В одном святом строю и внук, и дед!

БУРНАЦКИЙ
Иван Федотович

Годы жизни 1909 г. - 06. 12.
1994 г.

Родился в деревне Стайки
Хиславичского р-на Смоленс-
кой обл.

Призван: Хиславичским
РВК.

Служил: 10.1941 - 11.1945
г. в 1275 отд. зен. полк.

Звание: старшина.

СЕРГЕЕНКОВ
Сергей Васильевич

Родился в 1927 г.  в  д. Се-
мыговка Хиславичского р-на
Смоленской обл.

Призван: Хиславичским
РВК.

Служил: 07.1944 г. - 07.1945
г., 39 зап. стр. полк, 276 отд.
б-н связи.

Звание: ефрейтор.
Награды: медаль "За побе-

ду над Германией".

ГОВОРУШКИН
Андрей Михайлович

Годы жизни: 17. 08. 1912 -
20. 09. 1990 г.

Служил: 01. 1942 года  -
05. 1944 г. 73 погранотряд
НКВД.

Звание: рядовой.
Награды: медали "За обо-

рону Советского Заполя-
рья", "За победу над Герма-
нией" .

ПРУДНИКОВ
Федор Тимофеевич

Годы жизни: 1919 г. -
17.01.1992 г., Хиславичский р-н
Смоленской обл.

Призван: Хиславичским
РВК. Служил: 11.1939 г. - 12.
1946 г., Тихоокеанский флот.

Звание: старшина 2 ст.
Награды: Орден Отече-

ственной войны 2-ой степени,
медаль "За победу над Япо-
нией".

АГНЕВСКИЙ
Иван Антонович

1923 года рождения,  учас-
тник войны.

Награды: Орден Красной
Звезды, медаль "За победу
над Германией в Великой Оте-
чественной войне", знак
"Фронтовик 1941 - 1945".

…В каждом имени - герой!
Эти лаконичные слова как нельзя точно описыва-

ют творческие работы участников Всероссийского
ежегодного литературного конкурса "Герои Великой
победы -2019".

Главной целью конкурса является сохранение во-
енно-исторического наследия России, увековечива-
ние памяти о проявленном в годы Великой Отече-
ственной войны героизме и мужестве советских
воинов, а также воспитание у подрастающего поко-
ления чувства патриотизма и гордости за подвиги
воинов-героев.

В нынешнем году в этом пользующемся боль-
шой популярность у нового поколения конкурсе при-
няло участие несколько тысяч ребят со всех угол-
ков России. Среди них была и учащаяся одной из
смоленских школ Ульяна Шестакова (правнучка ве-
терана ВОВ И.Д. Кабанова), чей "Рассказ про мое-
го прадедушку" был по достоинству оценен компе-
тентным жюри и отмечен сертификатом конкурса и
памятной медалью.

Рассказ про моего прадедушку
Мой прадедушка, Кабанов Иван Демьяновимч, ро-

дился 8 июля 1924 года в деревне Большое Шкундино
Хиславичского района Смоленской области, нынче
проживает в поселке Хиславичи Смоленской области.

Прадедушка является ветераном Великой Отече-
ственной войны.

Когда началась война, прадедушке было 17 лет, и
его вначале не призвали на фронт, так как он еще был
молодой, а затем наша Смоленщина находилась в ок-
купации до сентября 1943 года.

Летом 1941 года Иван Демьянович помогал другим
колхозникам эвакуировать скот (коров, быков, овец) в
безопасные районы , не занятые фашистами (в Калуж-
скую область), чтобы животные не достались врагу.

В период с июля 1941 года по осень 1943 года пра-
дедушка жил в оккупированной врагом деревне. Од-
нажды моего прадедушку вместе с другими подростка-
ми фашисты пытались угнать в Германию, но ему уда-
лось бежать от них из помещения Хиславичской сред-
ней школы, где их собирали для отправки в Германию.

Прадедушка рассказывал мне о том, как было труд-
но жить на   оккупированной фашистами Смоленщине,
смотреть на выжженные поля с посевами, горящие
дома, погибших местных жителей, особенно во время
отступления фашистов в 1943 году, и как были все рады
и счастливы, когда наши войска освободили от врага
родную землю.

Боевой путь Ивана Демьяновича начался осенью
1943 года, после освобождения Смоленской области
от фашистов.

Дедуля в октябре 1943 года проходил обучение в
учебной войсковой части в Гороховецких лагерях Горь-

ковской (ныне Нижегородской) области, а затем был
отправлен на фронт, в город Великий Новгород, откуда
он начал свой боевой путь.

Воевал Иван Демьянович вначале на 3-м Прибал-
тийском фронте, а затем на 1-м Украинском фронте.
Освобождал города Пушкин, Новгород, Остров, Псков,
Дно, Великие Луки, далее Прибалтику, Белоруссию,
Чехословакию, Восточную Пруссию.

День Победы 9 мая 1945 года прадедушка встретил
на реке Эльба в Германии.

Иван Демьянович воевал артиллеристом, стрелял
из пушек 45-ти миллиметрового калибра, которую в
простонародье называли "Прощай Родина", так как она
била по врагу прямой наводкой, с переднего края на-
ших войск, без укрытий, и часто во время боев погиба-
ло много солдат из артиллерийского расчета пушки.

В октябре 1944 года прадедушка вступил в ряды Ком-
мунистической партии Советского Союза.

Прадедушка был серьезно ранен уже при форсиро-

вании реки Одер весной 1945 года на границе Польши
и Германии, ему осколками снаряда задело ухо, плечо
и левую ногу.

За свои боевые заслуги прадедушка был награжден
двумя медалями "За отвагу", Орденом Красной Звез-
ды, Орденом Отечественной войны 2-ой степени, ме-
далями "За победу над Германией" и другими награда-
ми.

После окончания войны прадедушка еще 3 года слу-
жил в армии в г. Луцк Волынской области Украинской
ССР, борясь там с бендеровцами, бандами "Черная
кошка", "Черепишники", был связистом, и вернулся до-
мой лишь в 1948 году.

После войны он вначале работал в колхозе, затем
10 лет в милиции - участковым уполномоченным, а так-
же на других работах.

У моих прадедушки и прабабушки Нины (с которой
они прожили более 70 лет, в 2017 году прабабушка
умерла в возрасте 96 лет) родились 2 сына и дочь (моя
бабушка Люда), а также 6 внуков и 9 правнуков.

Сейчас Иван Демьянович уже старенький, ему 8
июля 2019 года исполняется 95 лет.

В 2015 году прадедушке присвоили звание "Почет-
ный гражданин Смоленской области".

Мы регулярно приезжаем к нему в гости, а также
каждый год, на 9 мая, приезжаем к нему в п. Хислави-
чи на праздник Великой Победы, чтобы поздравить
его, сходить с ним в Сквер Памяти на торжественный
митинг, возложить цветы к памятникам погибших вои-
нов.

В этот день в Сквере Памяти звучит музыка, песни
Победы, работает полевая кухня. Мы кушаем солдатс-
кую кашу, которая в этот момент кажется нам вкуснее
всего на свете… На улице, возле Школы искусств (не-
подалеку от Сквера) выступает народная самодеятель-
ность из местных Домов культуры. Вечером, на цент-
ральной площади поселка, проходит праздничный кон-
церт, а завершает этот замечательный день празднич-
ный салют.

Мы очень любим нашего прадедушку и гордимся им,
желаем ему крепкого здоровья и еще долгих лет жиз-
ни, а нам всем, нынешней молодежи - мирного неба
над головой, чтобы никогда не испытать то, что когда-
то пережили прадедушка и его поколение.

Шестакова Ульяна,
ученица 5 класса г. Смоленск

Маме
Гора, Городок, городище...
И горькое горе - война.
От дома одно пепелище -
Нас трое, а мама одна.

А в сердце горящая рана
И жизнь, как тюремный барак,
А танки Гудериана
Утюжат Мстиславский большак.

Спасибо родная, святая,
Что вынесла нас из огня,
Любовью своей согревая
И Тоню, и Валю, меня...

Николай МЕЛЬНИКОВ

Связь поколений

В каждой строчке - память!
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ФОЧКИН
Михаил Антонович

Годы жизни: 12. 03. 1921 -
28. 01.1991 г.г.,  Родился в
Дорогобужском районе  Смо-
ленской области.

Призван: Хиславичским
РВК Смоленской обл.

Служил: 07. 1941 г. - 08.
1946  г., 1073 стр. полк 316 СД,
2 Омск. военно-пех. уч-ще.

Звание: подполковник.
Награды: Орден Красной

Звезды, Орден Отечественной
войны I ст., Орден Знак Поче-
та, медали "За оборону Моск-
вы", "За боевые заслуги", "За
победу над Германией".

Супруги КОНОНЕНКО
Николай  Александрович

и Мария Прокофьевна
Николай  Александрович

родился в 1917г., уроженец д.
Плехово Оржецкого р-на Пол-
тавской обл.

Призван: Оржецким РВК.
Служил: 11.1943 - 08.1946 г.,
14 стр. полк, 3 обмывочно-де-
зинф. б-н.

Умер: 02. 01. 2008 г.,
Мария Прокофьевна ро-

дилась в 1923 г. , уроженка д.
Канарщина Хиславичского р-
на Смоленской обл. Служила:
08.1942 г. - 09.1944 г., 384 гарн.
банно-прач. дез. пункт в/ч
37579.  Умерла: 01. 09. 2003г.

ТЕРЕЩЕНКОВ
Афанасий Яковлевич

 Родился в 1919 г. в д. Су-
боровка Хиславичского р-на
Смоленской обл.

Призван: Хиславичским
РВК.

Служил: 06.1941 г. - 05.
1945 г., 188 зен. арт. полк, 216
отд. зен. арт. див-он, 59 арм.,
464 зен. арт. полк.

Звание: сержант.
Награды: Орден Красной

Звезды, медали "За оборону
Ленинграда", "За боевые зас-
луги", "За победу над Герма-
нией".

ШАПОРЕНКОВ
Павел Федосович

Годы жизни: 29. 07. 1923-
24. 10. 2008, д. Выдрица Хис-
лавичского р-на Смоленской
обл.

Призван: Хиславичским
РВК.

Служил: 10. 1943 г. - 09.
1946 г., 96 зап. стр. полк, 947
стр. полк, 318 конвойн. полк
МВД.

Звание: ефрейтор.
Награды: Орден Отече-

ственной войны I ст., медали
"За боевые заслуги", "За по-
беду над Германией", "За про-
рыв линии Манергейма" и юби-
лейные медали.

ЧИЖЕВСКИЙ
Тимофей Анисимович
Родился 19 февраля 1916 г.

в п. Хиславичи Смоленской
области.

Служил: в военной контр-
разведке, в Особом отделе.

Участник Парада Победы в
Москве  на Красной Площа-
ди 24. 06.1945 г.

Награды: Орден Красного
Знамени, Орден Отечествен-
ной войны I и II ст., Орден
Красной Звезды, медали "За
боевые заслуги", "За оборону
Советского Заполярья", "За
Победу над Германией", "За
победу над Японией", "Вете-
ран Вооруженных Сил" и др.

1941 год.
22 июня. Сегодня объявили войну. Очень страшно. Бо-

юсь, что папу заберут на фронт. Что-то страшное творится
в поселке. Бабушка кинулась в магазин за продуктами, а
там уже длиннющая очередь. Люди в панике. Женщины пла-
чут, мужчины стали суровые, о чем-то спорят. Только со-
седские мальчишки с радостным криком бегают по улице:
"Ура! Война!" Но мать быстро надавала им подзатыльников
и заперла дома.

29 июня. Везде пожары. Бомбят по 5-6 раз в сутки. Наш
дом сгорел. Очень боюсь. Идти некуда. Слышала, что мама
собирается с нами в посёлок, где мы будем жить у дальних
родственников. Но папа остаётся.

10 июля. Папе пришла повестка, его забрали на фронт.
Страшно. Завтра отправляемся и мы. В городе дальше быть
опасно.

16 июля. Немцы вошли в посёлок, где мы временно оста-
новились у маминых родственников. Похоже, что нам не
очень рады. Теперь пишу реже. Боюсь, что отберут каран-
даш и дневник. Этот единственное, что у меня есть.

1 августа. Мы перебрались жить в маленькую деревню к
маминой двоюродной сестре.  Сегодня громадный немец
ворвался в хату и требовал яйца и картофель у мамы. Мама
ничего не дала. За это её ударили. Немцы забирают всё.
Уток, кур, гусей.

10 августа.  Из посёлка приезжают немцы. Недавно уби-
ли несколько человек, ни за что - для потехи.  Так они делают
постоянно. Мне страшно.

31 августа. В деревне начали спрашивать, кто мы и отку-
да. По всем избам ходят карательные отряды и ищут евре-
ев. Мама волнуется, что кто-то укажет на нас, но все мол-
чат. Не снимаю платок. Мои волосы могут сразу меня вы-
дать. Я очень похожа на папу. Брату не страшно, он меньше
всех похож на еврея. Он как мама - светловолосый.

1 декабря. Люди начали говорить, что сдадут нас. Я ни-
чего не понимаю, мама ничего не говорит мне.Она все боль-
ше молчит и плачет.

1942 год
5 февраля. Меня отправили к тёте. Прячусь в сарае.

Когда приходят немцы, я лежу закутанная в одеяло. Тётя им
говорит, что я тяжело больна. Это для того, чтобы ни увидел
моего смуглого лица.

10 февраля. Я, мама и моя сестра поздно вечером ушли
в другую деревню. Брат остался у родственников. Идти было
далеко, да ещё и мороз с метелью. Мы заплутали и оказа-
лись на кладбище. Там и отдохнули. Мы очень замёрзли. Всю
дорогу от кладбища проплакала. Очень страшно. Вскоре дош-
ли до какой-то бани. Её недавно топили. Там отогрелись,  я с
сестрой осталась, а мама пошла в деревню просить, чтобы
нас приютили. Нас пустили в чей-то дом. Там было ещё 4
ребёнка.

17 февраля. Мы вернулись в Хиславичи  к брату. Я ду-
маю, что нам не рады. Старуха хозяйка всегда придирается
к маме. Мама молчит, старается меньше попадаться на гла-
за. Мне её очень жалко.

20 февраля. Мама решила, что мы должны уехать из
этого дома. Она просила квартиру у местного учителя не-
мецкого языка  Ржецкого. Я поняла, что у мамы появились
новые документы, по которым она должна получить кварти-
ру и хлеб.

10 марта. Мы уехали. Теперь живём в школьном здании
для учителей. Здание было новым, но немцы выбили окна,
сожгли книги, карты. Мама заколотила окна. Мы помогли ей
обустроить наше жилище.  Из раздобытых старых досок
сделали нары и стол.

Жили далеко от людей. Ночью очень холодно. Да и днем

завывает метель. Я очень часто плачу. Страшно.
21 марта. К нам приходил учитель из посёлка. Он расска-

зал, что в посёлке всех евреев расстреляли. Маме стало
плохо.

30 марта. Сегодня мама ходила в посёлок, а нас с сест-
рой оставила дома.  Когда она вернулась, она была вся
бледная. Видно было, что новости плохие. Она сказала, что
в посёлке творится страшное - всех евреев расстреляли.
Свалили убитых в яму и никого не подпускают. У нас в Хис-
лавичах были родственники евреи, у отца была большая
семья. О них мы ничего не знаем.

5 мая. Мои родственники из Захарино ещё живы. Поли-
цейские их искали, но не нашли. Лизу, мою двоюродную сес-
тру, усердно прятали. Вскоре она совсем пропала. А роди-
телей Лизы нашли. Их расстреляли и их сына тоже.

17июня. Мама начала проводить "уроки" для меня, моей
сестры и брата. Она говорила, что мы евреи, и за это немцы
нас хотят убить. Она говорила, чтобы мы говорили полица-
ям, что мы русские. Даже если нас будут бить, мы должны
это твердить.

5 июля. Я очень мало пишу. Нет времени и боюсь, что
отберут дневник. Из детей я самая старшая. В январе было
10 лет. Ночью мне снятся кошмары. Снится, что к школе
едут немцы  и хотят меня убить. Я подскакиваю и бегу к
маме. Она меня успокаивает. В ее объятьях так тепло и
спокойно.

10 августа. Сегодня мама оставила нас в школе, а сама
пошла в посёлок. Любопытные старухи из деревни задают
нам много разных вопросов. Например, как зовут моего папу,
как звали моего брата до войны. Но всегда я отвечаю так,
как учила мама.

22 августа. В деревне тиф. Женщины обращаются за по-
мощью к маме. Она ходит к больным, показывает как за
ними ухаживать. Люди  начинают по-другому относится к
ней.  Недавно к нам заглянула старушка - Ксения Фёдоров-
на. Она прямо спросила маму: "Вы еврейка?" Мама ответи-
ла, что она чисто русская и показала документы. Думаю,
она расскажет об этом соседям.

1943 год
31 августа.  Я очень долго не писала.  Всю весну я помо-

гала маме по хозяйству. Писать было почти некогда.
1 сентября. Пришёл приказ об открытии школы. Мама

решила работать там учительницей. В нашей комнате  учи-
тельская. Тут часто собираются учителя. Иногда у нас но-
чует Ксения Фёдоровна. Учителя часто поют советские пес-
ни.

13 сентября. По дороге мимо деревни шли немецкие вой-
ска. Говорят, что наши наступают, немцы отходят.

19 сентября. Немцы в Пыковке. Слышится стрельба. Люди
побросав дома, прячутся в ровках, в лесу. Говорят, фронт
рядом. Мы тоже ушли в лес. Мама боится, что мы не дож-
демся прихода своих.

23 сентября. Немцы свирепствуют. Расстреливают пря-
мо на улице, в домах. Мы не выходим из леса. Очень хочет-
ся есть. Мама просит потерпеть. Сестренка тихо плачет.
Сил нет.

27 сентября. Стало тихо. Немецкой речи не слышно. Впро-
чем, русской тоже...

Наши, наши! Неужели, выгнали фашистов? От счастья
мы плакали. Какой-то пожилой солдат угостил нас с сест-
ренкой хлебом.  Какой же он вкусный этот солдатский хлеб-
ный паек.

Пусть это не будет сном! Пусть закончатся наши муче-
ния и страхи. Верю, теперь всей будет хорошо.

Шорникова Диана,
7 класс Хиславичской школы

Проба пера

Дневник еврейской девочки
Вместо предисловия

Недавно я прочитала  о спасении еврейской семьи из местечка Хиславичи Смоленской области  в
"Письме В. М. Сориной И.Г. Эренбургу". Рассказ женщины, переживший ужасы войны, сумевшей выжить,
так поразил меня, что я представила себя на месте её детей. Им было гораздо страшнее, ведь они
были лишены не просто дома, они были лишены детства.

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,
 труженики тыла, дети войны!

 Поздравляем вас с Днём великой Победы! Искрен-
не хотим вам сказать спасибо за наше счастливое на-
стоящее. От чистого сердца желаем вам крепкого здо-
ровья и много добрых, славных и счастливых дней на
вашем веку.
Спасибо вам за смелость и отвагу,
За небо мирное над головой.
Без вас бы мы не сделали ни шагу,
Сегодня каждый ветеран - герой.
Вы так самоотверженно сражались,
Совсем забыли про покой и сон.
В таких героях мы всегда нуждались.
Благодарим! И низкий вам поклон!

Администрация
Упинского сельского поселения

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны

Великой Отечественной войны,
малолетние узники концлагерей!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днем Победы! Этот день мы
называем праздником со слезами на
глазах, потому что вспоминаем тех, кто
отдал свою жизнь за свободу и незави-
симость нашей Родины.

Дорогие ветераны! Вы прошли через страшные ис-
пытания, спасли человечество от угрозы фашистского
порабощения. Мы в неоплатном долгу перед вами, низ-
кий вам поклон за великий подвиг! Пусть внимание,
забота и теплота окружающих людей согревают ваш
жизненный путь. От всего сердца желаем крепкого здо-
ровья, счастья и добра!

Администрация
Печерского сельского поселения

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла, малолетние узники
концлагерей, дорогие земляки!

Поздравляю с праздником - с Днём По-
беды!

9 мая - это священная дата для каж-
дого россиянина. Горько, что ряды на-
ших ветеранов редеют. Каждый из них
- живой свидетель истории, свидетель
мужества нашего народа, беззаветного героизма и
преданности родному Отечеству.

Желаю вам крепкого здоровья, мирных дней и доб-
рых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия
в каждый дом.

В.П. Зубачев, председатель Хиславичского
районного Совета ветеранов войны и труда



4 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 8 мая № № 18-19 (7095-7096)

Ведь не сразу стали зерна хлебом тем,
                                                              что на столе.
Люди долго и упорно  потрудились на земле!
Героиня нашего рассказа Праскевья Васильевна

Смыкова, отметившая 13 марта свой 90-летний юби-
лей, не понаслышке, а на деле знает, сколько сил и
труда требуется приложить, прежде чем золотистые
зерна злаковых превратятся в мягкий и воздушный хлеб,
пахнущий теплом и чем-то неповторимым, до боли род-
ным и любимым. В прошлом она немало лет прорабо-
тала сначала в полеводстве, а потом и на хлебозаво-
де, выпекая пользующийся большим спросом у зем-
ляков румяный хлебушек. За десятки лет честной и ста-
рательной работы в этих сферах Праскевья Васильев-
на неоднократно была отмечена грамотами. Есть в ее
копилке заслуг и наград  звания "Ветеран труда", "Тру-
женица тыла".

Жизненный путь П.В. Смыковой нельзя назвать
легким и беззаботным. Судьба распорядилась так,
что ей рано пришлось повзрослеть и на собственном
опыте узнать боль и горечь потери родных, пережить
все трудности и лишения военного лихолетья, и тяже-
лой послевоенной поры. Каждый раз, воскрешая в
памяти воспоминания о своем детстве и юности, Прас-
кевья Васильевна не в силах сдержать печаль и
грусть.

Родилась героиня нашего рассказа в 1929 году в
деревне Осиновка. Когда ей было полтора года, вне-
запно умер отец и все заботы и хлопоты по дому, хо-
зяйству и о малолетних детях легли на хрупкие плечи
матери, Евдокии Дмитриевны Смыковой. Без мужской
поддержки жили пусть и бедно, зато дружно. Видя, как
трудно приходится Евдокии Дмитриевне, дети как мог-
ли, помогали матери с домашними хлопотами.

Время шло, и, чтобы помочь семье, возмужавший
старший брат Паши Иван по вербовке уехал на зара-
ботки в Кронштадт. Вернуться назад в родную сторонку
его заставил произошедший с матерью несчастный
случай, основательно подорвавший здоровье женщи-
ны. Но вскоре их семья лишилась и этой поддержки,
так как Ивана призвали на службу в армию. Родную
сторонку и отчий дом он больше так никогда и не уви-
дел. Его судьбу и судьбы тысяч советских граждан в

Наши юбиляры

Не трудиться - хлеба не добиться

Более сорока лет профессионально-
го медицинского стажа у нашего сегод-
няшнего собеседника. Виталий Ивано-
вич Кузнецов - настоящий земский док-
тор, который в свое время в самом пря-
мом смысле держал свою профессио-
нальную руку на пульсе жителей городи-
щенской округи, заботясь о здоровье
земляков, прилагая массу усилий, что-
бы медицинское обслуживание было
доступно, было рядом.

А в детстве, наверное, как и многие
мальчишки его времени, он мечтал стать
радиотехником. Он очень хотел посту-
пить в техникум связи, но мама не потя-
нула бы его учебу в Смоленске.

Огромные силы вложили жители
Смоленщины на восстановление после-
военной жизни. Трудно тогда жилось
многим, большинство семей остались
без кормильцев, как и семья Кузнецо-
вых так и не узнавшая места гибели отца,
пропавшего без вести. Мать с сыновья-
ми уцелели, выехав в эвакуацию под Са-
ратов. Но когда вернулись в родную де-
ревню, не нашли ее, выжившие одно-
сельчане жили в землянках.

Родня приняла в Рославле. Общими
силами помогли построить дом. Так, что
кров у семьи появился, но жилось им
очень туго. Мама болела, пенсии ника-
кой не было. Если на пропитание что-то
выращивали на огороде, то чтобы что-то
купить из одежды или обуви, денег не
было. Мама летом собирала щавель, Ви-
талий ловил раков - носили на рынок,
чтоб заработать. Так что мечта об учебе
в Смоленске просто не могла сбыться.
Поступил Виталий в Рославльское меду-
чилище, но, как показала жизнь, он об
этом ни разу не пожалел.

В 1959 году В.И. Кузнецов, окончив
училище и получив специальность фель-
дшера, был призван в Армию. Служили
тогда 3 года. После школы сержантского
состава был направлен в полк связи при
КГБ Калининградской области, что рас-
полагался в Багратионовске. Конечно
же, попал в медсанбат.

- Эта служба и стала для меня первой
серьезной практикой. Рядом были два
опытных врача, которые умело вводили
меня в курс дела. Тогда и решил, что буду
поступать в мединститут, - рассказывает
Виталий Иванович. - Во время моей ар-
мейской службы умерла мама. Так что
дальше в жизни пришлось добиваться
всего самому, - продолжает наш собе-
седник. - После демобилизации сразу
же поступил в Смоленский государствен-
ный мединститут, успешно сдав экзаме-
ны. Учился на стипендию, подрабатывал
где придется: ремонтировал трамвай-
ные пути, разгружал вагоны, рефриже-

Люди земли хиславичской

раторы,  дежурил в больнице.
Во время учебы женился. С

женой Тамарой познакомился,
когда приезжал на практику в
Хиславичскую ЦРБ. Поженились,
родилась дочь. Так что по рас-
пределению отправились уже
семьей.

Направили в Орловскую об-
ласть. Досталось место врача в
участковой больнице. Условия
работы были очень тяжелыми.
До райцентра - 35 км, до номер-
ной больницы - 25. Телефон ра-
ботал лишь до 5 часов вечера,
после через коммутатор было
очень трудно дозвониться. В рас-
путицу без резиновых сапог и ду-
мать нечего было выходить в до-
рогу, больничный УАЗ по черно-
зему не тянул. Так, что порой
даже в самые сложные момен-
ты приходилось действовать са-
мостоятельно. Тут я понял, что и
один в поле воин - приходилось
принимать и патологические
роды, и кровотечения останавли-
вать, вывихи вправлять, перело-
мы фиксировать.

Отработал положенные 3
года. Решили с женой переби-
раться на родину. Написал пись-
мо в Хиславичскую ЦРБ, попро-
сился в Ленинскую участковую
больницу. Пригласили, да еще и
дом щитовой построили, часть из
которого пустили под амбулато-
рию, во второй половине поселились мы.

Так и принял под свое врачебное кры-
ло Виталий Иванович жителей  городи-
щенской округи. Был он тогда снова од-
ним врачом по всем медицинским про-
блемам. Но, как вспоминает, связь с рай-
центром тут была лучше, сложного боль-
ного всегда можно было отправить в ЦРБ.
Но накопленный опыт врача широкого
профиля и здесь неоднократно помогал
Кузнецову спасать  и лечить земляков. А
еще он стразу же взялся наводить поря-
док в больнице. Как сам вспоминает,
пришлось с протянутой рукой объехать
все местные колхозы и совхозы. Полу-
чив поддержку у их руководителей, со-
брал какие-то средства на перевод боль-
ницы с печного отопления на водяное.
Переделав его, взялся за ремонтные ра-
боты.

- Никогда в ЦРБ по техническим воп-
росам не обращался, - говорит Виталий
Иванович. - Все своими силами ремон-
тировали, поддерживали. Сантехник,
строитель, электрик, если нужно, коче-

гар - это он о себе. - Сами валили на де-
лянке выделенный лес, сами его пили-
ли на тес и доски, сами обрабатывали и
вели ремонтные работы, но здание при-
вели в порядок. Коллектив больницы
имел 3 га земли, где сеяли овес, сажали
картофель. Ежегодно откармливали по
7-8 свиней для больничной столовой.

Виталий Иванович рассказал, что они
получали и поддержку от департамента
по здравоохранению, который помог
выкупить для больницы ГАЗ-51, который
очень нужен был в больничном хозяй-
стве. Позже П.Е. Макаренков помог при-
обрести «Москвич», помогали с запчас-
тями.

А в начале 80-х было построено но-
вое здание больницы.

- Это благодаря главврачу Хиславичс-
кой ЦРБ В.Н. Алексееву, добившемуся
поддержки в областном департаменте
здравоохранения, - говорит наш собесед-
ник.

Тридцать семь лет Виталий Иванович
Кузнецов был сельским доктором на хис-

один миг изменила Великая Отечественная война.
По сей день Праскевьи Васильевне тяжело вспо-

минать все ужасы того страшного времени. Но разве
можно забыть голод, холод и те издевательства, кото-
рые, стиснув зубы, приходилось терпеть от немецких
приспешников. Не забыть вовек нашей героине и того
времени, когда была освобождена Смоленщина. Ведь
именно в этом году ушла из жизни ее мать, а четыр-
надцатилетняя Паша осталась одна-одинешенька на
белом свете. Об оставшейся сиротой девчушке некому
было позаботиться. Старший брат Иван, который  взял
бы на себя эту обязанность, погиб в Латвии, а соседи,
тоже живущие небогато, не спешили помочь сироте.

Как часто ей порой хотелось опустить руки, когда на
столе даже черствой корки хлеба не было, нечем было
истопить печь и согреться. Наверное, только благода-
ря какому-то чуду и врожденному упорству, Праскевье
удалось выжить, не сломиться под бременем горя и
отчаяния.

С долгожданной вестью о победе наступили не ме-
нее тяжелые послевоенные годы, ведь бремя кресть-
янского труда так и осталось на женских и детских пле-
чах. Свою лепту в восстановление и развитие сельско-
го хозяйства нашего района внесла и Праскевья. С ран-
ней весны и до поздней осени без дела не сидела,
вместе с односельчанами землю пахала, бороновала,
зерно сеяла, а как наступала жаркая уборочная стра-
да, хлеб убирала. Тяжелый это был труд, ведь основ-
ную часть работы приходилось выполнять вручную,
деревенские женщины послевоенной поры умели все.

Хлебнув немало горя в юности, наша землячка в
1951 году вышла замуж за местного парня Аркадия. В
семье пошли дети. В 1960 году, покинув родную дерев-
ню, их семья перебралась в Хиславичи. Здесь Праске-
вья Васильевна несколько лет проработала на кир-
пичном заводе и в КБО, прежде чем устроилась на хле-
бозавод.

Зная на деле, сколько труда и сил требуется, преж-
де чем зерно превратится в белоснежную муку, Прас-
кевья Васильевна старательно и честно трудилась на
благо земляков и родной сторонки.

Трудную, но достойную жизнь прожила П.В. Смыко-
ва. Выпавшие на ее долю трудности и напасти, а их у
нашей героини было предостаточно, не сломили ее, а
сделали только сильнее. Сегодня у Праскевьи Васи-
льевны есть всё - и достаток, и забота родных, и вни-
мание внуков, правнуков. Не хватает только сил и здо-
ровья, как в молодости. Однако женщина в ладу со
своим возрастом и считает, что и сто лет - это далеко
не предел!

Мы присоединяемся ко всем тем поздравлениям,
которые в свой юбилей получила Праскевья Василь-
евна Смыкова и от лица всех земляков желаем ей бла-
гополучия, крепкого здоровья, долгих и счастливых лет
жизни, наполненных душевным теплом и заботой близ-
ких.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Он не боялся никакой работы
лавичской земле. Добрый по характеру,
отзывчивый на чужую боль, он пользо-
вался авторитетом у пациентов. Органи-
заторские способности и талант адми-
нистратора помогли организовать дос-
тойное медицинское обслуживание жи-
телей Соинского, Жанвильского, Иозе-
фовского, Городищенского сельсоветов.
Коллектив расширился - появился вто-
рой терапевт, врач стоматолог.  Работа-
ли дружно.

- Бывало, конечно, тяжело, но никог-
да не жалел, что выбрал эту профессию,
прикипел я к ней, - говорит Виталий Ива-
нович. - Много пришлось пережить - пе-
рестройку, когда от сельской больницы
осталась больница сестринского ухода.
Сельсовет тогда отказался содержать
больницу, выкручивались, как могли.
Следующей реорганизационной ступе-
нью стало открытие на базе Городищен-
ской больницы Дома для престарелых
и инвалидов. Три года работал там ди-
ректором. В 69 лет по состоянию здоро-
вья ушел на пенсию.

В.И. Кузнецов всегда с добром и вни-
манием относился к людям, те отвеча-
ют ему взаимностью. Его усердие и ста-
рание отмечено министерским знаком
"Отличник здравоохранения".

Сегодня из окошек его дома хорошо
видно здание бывшей больницы. Дом-
интернат закрыли, распределив его по-
допечных по другим местам, лишь сто-
рожа охраняют здание, которое когда-
то было построено для того, чтобы сюда
приходили за медпомощью жители ок-
руги. Картина, конечно же, печалит быв-
шего главврача, но не может Виталий
Иванович быть по жизни равнодушным.

С супругой Тамарой Григорьевной они
живут душа в душу, деля поровну и горе,
которое не обошло, к сожалению, их се-
мью, и трепетно относятся к маленьким
семейным радостям - жизненные не-
взгоды и мудрость не позволили очер-
стветь их сердцам.

В начале весны Виталий Иванович
Кузнецов отметил свое 80-летие. Пусть
поздновато, но мы искренне присоеди-
няемся к тем поздравлениям, которые
звучали в его адрес. Уверены, что наша
публикация напомнит кому-то из его
бывших пациентов, как добрый доктор
помог справиться с болезнью, ведь не
только городищенцы, но и жители соин-
ской, иозефовской, жанвильской сторо-
ны, да и клюкинской тоже и по сей день
вспоминают Виталия Ивановича добрым
словом.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Ежегодно 11 апреля во всем мире
отмечается День освобождения узников
фашистских концлагерей. Эта дата уста-
новлена в память об интернациональ-
ном восстании узников концлагеря Бу-
хенвальд, произошедшем 11 апреля
1945 года. По традиции в этот день во
многих странах мира проходят акции
памяти. В стороне от этого события не
остался и наш Хиславичский район.

10 апреля в актовом зале Детской
школы искусств прошла акция "Опален-
ный цветок". Открыл мероприятие гла-
ва Хиславичского района Петр Петрович
Шахнов. "Мне эта дата очень близка, -
отметил Петр Петрович, - моя мать была
узником концлагеря. Наша задача - со-
хранить память о тех страшных событи-
ях, ведь только отдавая дань уважения
погибшим и выжившим в том аду людям,
можно надеяться на то, что подобное
больше никогда не повторится в челове-
ческой истории".

Главными участниками мероприятия
стали бывшие малолетние узники фаши-
стских концлагерей Валентина Никола-
евна Москалева из деревни Сиваи (была
в концлагере в Австрии) и хиславичанка
Антонина Александровна Прохорова

Патриотическая акция "Опаленный цветок"
(была в концлагере в Белоруссии).

Подготовили и провели мероприятие
активисты творческого объединения
"Хослав" из Дома детского творчества под
руководством педагога С.В. Волоцуевой
и командира поискового отряда "Хослав"
А.А. Волоцуева. Со сцены актового зала
звучали трогательные и пронзительные
музыкальные композиции в исполнении
воспитанников детской Школы искусств.
Никого не оставила равнодушным песня
"А может, не было войны" в исполнении
участника боевых действий на Кавказе и
в Таджикистане Павла Иванова. Кроме
того, в ходе мероприятия желающие мог-
ли ознакомиться с экспонатами темати-
ческой выставки "Это нельзя забыть",
подготовленной сотрудниками районной
библиотеки.

Тяжело без слез говорить о том, ка-
кие жестокие испытания пережили уз-
ники фашистских концлагерей. Но гово-
рить об этом нужно, и говорить как мож-
но чаще, ведь  память о горьких страни-
цах прошлого - залог того, что трагедия,
которую пережило целое поколение,
никогда не повторится в будущем.

Материалы подготовила
Анастасия СТЕФАНОВА

11 апреля в Смоленске, в КДЦ
"Губернский" состоялся вечер па-
мяти, посвященный малолетним
узникам фашистских концлагерей,
под названием "Непокоренные". В
этот же день отмечается еще одна
важная дата: 30 лет назад была
создана Смоленская организация
бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей.

В зале присутствовали делегации из
всех районов Смоленской области, в
их составе было много молодых ре-
бят - студентов и школьников, активи-
стов молодежных организаций. Все
внимание зрителей, конечно же, было
адресовано главным участникам ме-
роприятия - бывшим узникам концла-
герей, которых на эту встречу прибы-
ло более 140 человек.

О суровых испытаниях, выпавших
на долю малолетних узников концла-
герей, рассказала председатель Смо-
ленской региональной общественной
организации бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей Зоя
Кузьминична Кумерданк.

Губернатор Смоленской области
Алексей Островский поблагодарил
бывших узников за их мужество и
стойкость и вручил благодарственные
письма активистам региональной орга-
низации бывших малолетних узников
фашистских концлагерей.

Пожалуй, самой волнительной ста-
ла заключительная часть встречи, по-
священная воспоминаниям малолет-
них узников. Ведущая вечера, руко-
водитель поискового центра "Долг"
Нина Германовна Куликовских, собра-
ла за одним столом бывших узниц кон-
цлагерей, на себе испытавших все
тяготы и лишения "фабрик смерти". Со

Узникам концлагерей посвящается

слезами на глазах рассказывали они
о мучительном чувстве голода, изну-
рительной жажде, тяжелых болезнях
и других страшных испытаниях, кото-
рые постигли их в концлагерях.

В составе делегации из Хиславичс-
кого района на вечере присутствова-
ла Зинаида Ивановна Волоцуева, быв-
шая узница лагеря в Дании. Зинаида
Ивановна была тогда еще совсем ма-
ленькой, поэтому о жизни в лагере
помнит только со слов мамы, Ольги
Максимовны:

"В 1942 году мою маму вместе с
другими пленными забрали из-под
Рославля и гнали до Балтийского

моря. По морю они переправлялись на
немецких пароходах. Из трех парохо-
дов с военнопленными два утонуло -
попали под обстрел, а пароход, на
котором плыла моя мама, чудом уце-
лел. Привезли их в Данию, в Копенга-
ген. И вот до самого освобождения,
до 1945 года, мама пробыла со мной,
маленьким ребенком, в этом лагере
на полевых работах".

 У мальчиков и девочек, которые
в самом начале своей жизни оказа-
лись за колючей проволокой в зас-
тенках лагерей, безвозвратно отня-
ли детство. Пройдя сквозь жестокие
испытания "фабрик смерти", они за-

калились и повзрослели раньше вре-
мени. Они сумели вернуться оттуда,
откуда, казалось, обратной дороги
нет. Они не озлобились, не зачерстве-
ли - они любят жизнь, они вырастили
детей и внуков, приезжают на Вахты
Памяти и с удовольствием общают-
ся с молодежью. Они признаются,
что главная миссия в их жизни - до-
нести до подрастающего поколе-
ния, каким страшным злом была вой-
на и как важно беречь мир на земле.
Низкий поклон вам, дорогие бывшие
узники! От всей души желаем вам
крепкого здоровья, долгих лет и бод-
рости духа!

Акция памяти

Сотрудники Госавтоинспек-
ции провели с учениками Хис-
лавичской школы мастер-
класс по правилам дорожно-
го движения для велосипеди-
стов. Основная цель акции -
предотвращение и профилак-
тика детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Инспекторы ГИБДД напом-
нили ребятам о необходимо-
сти неукоснительного  соблю-
дения правил дорожного дви-
жения при использовании
двухколесных транспортных
средств.

Особое внимание было уде-
лено использованию средств
индивидуальной защиты ве-
лосипедиста - шлем, наколен-
ники, налокотники, перчатки,

ОГИБДД информирует Акция "Безопасный велосипед"
так как велосипед является
самым неустойчивым транс-
портным средством и случай-
ное падение может причинить
серьезные травмы юному во-
дителю.

Также  инспекторы с ребя-
тами отрепетировали жесты,
которые необходимо приме-
нять, став участником до-
рожного движения (поворот
направо, налево, остановка).

ОГИБДД напоминает, что
выезжать на проезжую часть
разрешено водителям-вело-
сипедистам, чей возраст боль-
ше или равен 14 лет. Совсем
юным велосипедистам
ОГИБДД строго указало осу-
ществлять езду на велосипе-
де в пеших зонах, подальше

от автодорог.
В конце акции всем участ-

никам были вручены инфор-

мационные буклеты с памят-
кой, содержащей выдержки
из Правил дорожного движе-

ния для водителей велосипе-
дов.

Настасья ЖАРСКАЯ
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«Горячая линия» по переходу на цифровое телевидениеДля жителей Смоленской
области начала работу регио-
нальная "горячая линия" по
вопросам подключения цифро-
вого эфирного телевидения. Ин-
тересующую информацию те-
перь можно узнать по номеру
8(4812)205-888.

Напомним, в конце прошло-
го года был осуществлен полно-
масштабный запуск цифрового
телевидения - смоляне получи-
ли возможность смотреть бес-
платно 20 телеканалов в высо-
ком цифровом качестве. 3 июня
текущего года Смоленщина
полностью перейдет на новый
формат вещания - аналоговый
сигнал будет отключен.

Вопросы, связанные с пере-
ходом области на цифровое
эфирное телерадиовещание,
находятся на особом контроле
Губернатора Алексея Остро-
вского. Для помощи жителям
области в переходе на цифро-
вое вещание организована ре-
гиональная "горячая линия". Ее
операторы ответят на вопросы

о мерах адресной поддержки
социально-незащищенных граж-
дан и о подключении спутнико-
вого приемного оборудования
гражданам, проживающим вне
зоны цифрового эфирного веща-
ния. Также те, кому потребуется
помощь в подключении оборудо-
вания, смогут оставить заявку на
визит волонтеров. Добровольцы
приедут по указанному адресу и
помогут бесплатно настроить те-
левизор или приставку.

Напомним, Смоленская об-
ласть охвачена цифровым ве-
щанием на 98,8%. Вне охвата
цифровым сигналом остаются
1,2% жителей, 255 населенных
пунктов. Для них трансляция 20-
ти обязательных общедоступ-
ных телеканалов будет осуще-
ствляться бесплатно спутнико-
выми операторами, а оборудо-
вание можно купить по льгот-
ной цене. Кроме этого, для со-
циально незащищенных граж-

дан, проживающих в данных на-
селенных пунктах, будет предус-
мотрена дополнительная ком-
пенсация на покупку оборудова-
ния.

Региональная горячая линия
организована на базе МФЦ
Смоленской области и работа-
ет 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 федераль-

ная "горячая линия" по номеру
8 800 220 20 02 (звонок бес-
платный). По этому телефону

можно узнать о необходимом
приемном оборудовании,  мес-
тах его продажи, настройке и
подключении. Подробнее о пе-
реходе на цифровое ТВ - на сай-
те смотрицифру.рф
Информация предоставлена

Департаментом Смоленс-
кой области по информаци-

онным технологиям

Воспитатель МБДОУ детский сад
"Ручеек" Татьяна Григорьевна Корот-
ченкова  признана победителем меж-
регионального интернет-конкурса
ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК
Центра и Приволжья" по электробезо-
пасности "Электрознания и призома-
ния - 10" в номинации "Педагог". Сер-
тификат победителя и специальный
подарок недавно ей вручил начальник
Хиславичских РЭС А.В. Крекер (на
снимке), поблагодарив Татьяну Григо-
рьевну за важное дело, которое она
выполняет, с юных лет обучая малы-
шей электробезопасности.

Если вы думаете, что в детском
саду лишь следят за тем, чтобы ма-
лыши были сыты, обеспечены игруш-
ками, находились под присмотром
воспитателей и нянечек, то вы глубо-
ко ошибаетесь. Даже с самыми ма-
ленькими воспитанниками проводятся
настоящие учебные занятия, позволя-
ющие детсадовцам познавать мир,
уметь в нем жить самостоятельно, рас-
сказывают о правилах безопасности,
развивают различные способности
малышей, в том числе и те, которые
станут основой правил безопасного
поведения ребенка. Воспитатели ак-
тивно пользуются стандартными про-
граммами, методиками. А еще они ак-
тивно сами разрабатывают свои педа-

Электробезопасность

О серьёзном - занимательно и доступно
гогические проекты, направленные на
обучение детворы. И тогда самая
сложная тема становится понятной
даже детсадовцу.

Т.Г. Коротченкова недавно разрабо-
тала педагогический проект по элект-
робезопасности "В мире электриче-
ства". Согласитесь, серьезная тема. Но
это же важно, чтобы уже с малых лет
ребятня понимала, как нужно обра-
щаться с домашними электроприбора-
ми, которыми сегодня с избытком на-
полнен наш дом. Конечно же, педагог
не раскрывает глубокую научную тему,
а в играх, на занимательных экспери-
ментах показывает детворе, откуда в
дом приходит электричество, оживля-
ющее телевизор, включающее звук
музыкального центра, разогревающее
утюг, как с этими приборами обращать-
ся, чтобы не испортить прибор, не по-
лучить травму. Знания нужные, очень
пригодятся в жизни.

Этот проект и был высоко оценен
конкурсной комиссией, и наш  воспи-
татель получил заслуженное призна-
ние. Уверены, что ее разработка бу-
дет использована не только в детском
саду "Ручеек", а станет учебным по-
собием и в других дошкольных учреж-
дениях.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Выплаты, предоставляемые семьям в связи с рождением (усыновлением) детей
- единовременное пособие при рождении ребенка в размере 17479, 73 рублей (Федераль-

ный закон от 19. 05. 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей");

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет в
размере 3277,45 рублей по уходу за первым ребенком, в размере 6554,89 рублей - по уходу
за вторым и последующими детьми (Федеральный закон от 19. 05. 1995 года № 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей");

- областное государственное единовременное пособие при рождении ребенка в размере
5000 рублей (областной закон от 23. 01. 2002 года № 11-з "Об областном государственном
единовременном пособии при рождении ребенка");

- государственное пособие на ребенка в размере 700 рублей в квартал, на ребенка оди-
нокой матери - 1400 рублей в квартал (областной закон от 01. 12. 2004 года № 83-з "О
государственном пособии на ребенка в Смоленской области");

- ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием, осуществля-
емом по заключению врачей, предоставляется кормящей матери до исполнения ребенку
одного года в размере 474,12 рублей; на ребенка находящегося на искусственном или сме-
шанном вскармливании, до достижения им возраста одного года в размере 338,66 рублей;
на ребенка в возрасте от одного года до трех лет, не посещаемого дошкольное образова-
тельное учреждение, в размере 237,06 рублей (постановление Администрации Смоленской
области от 19. 06. 2013 года № 483 "Об обеспечении полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, осуществляемом по
заключению врачей").

Дополнительная выплата, предоставляемая семьям в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в разме-
ре 10353 рублей (Федеральный закон от 28. 12. 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей".

Дополнительные выплаты, предоставляемые семьям в связи с рождением
(усыновлением) третьего ребенка или последующих детей

- ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребен-
ка или последующих детей в размере 10200 рублей (областной закон от 20. 08. 2012 года №
60-з "О мере социальной поддержки семей при рождении (усыновлении) третьего ребенка
или последующих детей на территории Смоленской области");

- областной материнский (семейный) капитал при рождении (усыновлении) третьего ре-
бенка или последующих детей с 01. 01. 2017 года на территории Смоленской области, сред-
недушевой доход семей которых, не превышает двукратную величину прожиточного мини-
мума на душу населения, установленную нормативным правовым актом Администрации

Смоленской области за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу
подачи заявления в размере 80000 рублей (областной закон от 30. 11. 2016 года № 130-3 "О
дополнительных мерах поддержки семей, имеющих трех и более детей, на территории Смо-
ленской области").

Дополнительные выплаты, предоставляемые многодетным семьям
- ежемесячная денежная выплата, предоставляемая на каждого родителя в размере

589,32 рублей, на ребенка до 6 лет - 271,47 рублей, на ребенка от 6 до 18 лет - 847,20 рублей
(областной закон от 01. 12. 2004 года № 84-3 "О мерах социальной поддержки многодетных
семей на территории Смоленской области")

- единовременная денежная выплата на приобретение одежды для обучающихся (поста-
новление Администрации Смоленской области от 03. 07. 2018 № 457 "О мере социальной
поддержки многодетных семей, имеющих пятерых и более детей, в 2018 году").

Дополнительные выплаты, предоставляемые семьям военнослужащих,
проходящих  военную службу по призыву

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву в размере 27680,97 рублей (Федеральный закон от 19. 05.1995 года № 81
-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей");

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву в размере 11863,27 рублей (Федеральный закон от 19. 05. 1995 года № 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей");

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву в размере 11863,27 рублей (Федеральный закон от 19. 05. 1995 года №81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей").

Подробная информация о мерах социальной поддержки семей с детьми размещена на
сайте Департамента Смоленской области по социальному развитию в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (адрес сайта Департамента Смоленской области по
социальному развитию - www.socrazitie67.ru в разделе "Информация для граждан", а также
на баннерах "Меры социальной поддержки" и "Выплата на первого ребенка 2018".

Телефоны отделов социальной защиты населения в г. Смоленске Департамента
Смоленской области по социальному развитию:

- 8(4812)66-46-81 - г. Смоленск, Ленинский район;
- 8(4812)27-29-66 - г. Смоленск, Заднепровский район;
- 8(4812)55-46-35 - г. Смоленск, Промышленный район;
- 8(48140)2-14-58 - п. Хиславичи, Хиславичский район.
Департамент Смоленской области по социальному развитию адрес: 214025, г. Смо-

ленск, Багратиона, д. 23, телефон 8(4812) 29-28-93.
С.Л. Ковалев, главный специалист отдела социальной защиты

в Хиславичском районе

Памятка для родителей
Выплаты, предоставляемые семьям при рождении (усыновлении) ребенка
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В течение 2018 года продолжала работу Комиссия
по координации работы по противодействию корруп-
ции в Смоленской области (далее - Комиссия).

В отчетном периоде состоялось 5 заседаний Комис-
сии под председательством Губернатора Смоленской
области, в ходе которых были рассмотрены актуаль-
ные вопросы в сфере противодействия коррупции, дана
оценка эффективности принимаемых мер в данной
сфере деятельности, а также выработаны решения по
совершенствованию антикоррупционной работы.

В частности, члены Комиссии обсудили результаты
работы по предупреждению коррупционных правона-
рушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
в 2017 г. Так, на Департамент Смоленской области по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
возложены функции контроля за реализацией на тер-
ритории области Региональной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013-2017 гг. Объем финансирования дан-
ной программы составляет свыше 1,8 млрд. руб. В ре-
зультате свои жилищные условия в 9 муниципальных
образованиях улучшили 2,8 тыс. смолян, ранее прожи-
вавших в 177 аварийных многоквартирных домах. След-
ственное управление Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Смоленской области проинфор-
мировало, что в 2017 году сообщения о преступлениях
коррупционной направленности в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства не поступали, уголовные дела
указанной категории не возбуждались и не расследо-
вались, однако на момент заседания проводилась про-
верка в отношении одной организации. Представитель
УМВД России по Смоленской области сообщил о выяв-
ленных в 2017 г. 4 коррупционных преступлениях в сфе-
ре ЖКХ.

По результатам обсуждений Комиссией были при-
няты решения, направленные на усиление контроля
за оформлением должностными лицами документов
и всех видов отчетности по выполненным работам и
оказанным услугам в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, принятие предусмотренных законодатель-
ством мер по делам о преступлениях коррупционной
направленности в данной сфере, по обеспечению воз-
мещения ущерба, установления и изъятия похищенно-
го имущества и денежных средств, добытых преступ-
ным путем, регулярное информирование населения
через средства массовой информации о состоянии за-
конности и результатах деятельности по выявлению
преступлений коррупционной направленности в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. Также в целях
выявления нарушений и преступлений коррупционной
направленности в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства правоохранительным органам было рекомен-
довано осуществлять тесное взаимодействие с Депар-
таментом Смоленской области по осуществлению кон-
троля и взаимодействию с административными орга-
нами, Департаментом Смоленской области по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству, Глав-
ным управлением "Государственная жилищная инспек-
ция Смоленской области".

Также Комиссией был рассмотрен вопрос о конт-
роле за расходованием средств, выделенных из бюд-
жетов всех уровней, на оказание мер государствен-
ной поддержки (гранты, субсидии и т.д.). Департамен-
том Смоленской области по осуществлению контро-
ля и взаимодействию с административными органа-
ми за  2016-2017 гг. было проведено 21 контрольное
мероприятие по данному направлению. Информация
о нарушениях, совершенных предприятиями-получа-
телями субсидий, была передана в правоохранитель-
ные органы для дальнейшего рассмотрения, либо
были вынесены предписания об устранении выявлен-
ных нарушений. Департамент инвестиционного раз-
вития Смоленской области выступает администрато-
ром двух государственных областных программ, в рам-
ках которых предоставляются субсидии на создание
и развитие инфраструктуры поддержки субъектов

Доклад
председателя Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Смоленской области А.В. Островского

о деятельности в области противодействия коррупции в 2018 году
малого и среднего предпринимательства, а также на
возмещение затрат организаций промышленности и
субъектов малого и среднего предпринимательства.
По результатам проверок в 2017 г. нарушений в связи
с использованием федеральных и региональных
средств не выявлено, все средства были освоены в
полном объеме и в соответствии с требованиями бюд-
жетного законодательства.

Департаменту Смоленской области по осуществле-
нию контроля и взаимодействию с административны-
ми органами, Департаменту инвестиционного разви-
тия Смоленской области, Департаменту Смоленской
области по сельскому хозяйству и продовольствию по
итогам рассмотрения указанного вопроса было пору-
чено продолжить работу по осуществлению контроля
за соблюдением получателями субсидий порядка и
условий их предоставления, по соблюдению требова-
ний соглашений (договоров) о предоставлении субси-
дий, а также усилить контроль за оформлением доку-
ментов и всех видов отчетности по предоставлению суб-
сидий.

На одно из заседаний Комиссии было вынесено
рассмотрение вопроса о результатах проверок соблю-
дения областными государственными бюджетными
учреждениями здравоохранения требований законо-
дательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд при осу-
ществлении закупок у единственных поставщиков (ис-
полнителей, подрядчиков). Департаментом Смоленс-
кой области по осуществлению контроля и взаимодей-
ствию с административными органами в ходе 23 про-
веденных контрольных мероприятий в ряде учрежде-
ний здравоохранения были выявлены нарушения за-
конодательства о контрактной системе при осуществ-
лении закупок у единственных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей). Несоответствия выразились в
превышении допустимого годового объема малых за-
купок в 7 бюджетных учреждениях. По итогам конт-
рольных мероприятий в отношении 17 должностных
лиц были возбуждены дела об административных пра-
вонарушениях.

Однако особое внимание уделяется так называе-
мым прямым закупкам (до 100 и 400 тыс. руб.), кото-
рые проводятся заказчиками самостоятельно, без
участия уполномоченного органа, которым является
Главное управление Смоленской области по регули-
рованию контрактной системы. Так, в 2017 году обла-
стные заказчики заключили договоры до 100 и до 400
тыс. руб. на общую сумму более 650 млн. руб. В то же
время в целях предупреждения и пресечения нару-
шений при осуществлении прямых закупок Главным
управлением Смоленской области по регулированию
контрактной системы совместно с Департаментом
Смоленской области по информационным техноло-
гиям в региональную информационную систему госу-
дарственных закупок внедрен новый электронный
модуль "Малые закупки", работа которого обеспечи-
вает более эффективное расходование бюджетных
средств.

Комиссией было поручено государственным заказ-
чикам Смоленской области, областным государствен-
ным бюджетным учреждениям, областным государ-
ственным унитарным предприятиям, областным госу-
дарственным автономным учреждениям принимать
меры по предупреждению нарушений законодатель-
ства о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд при осуществлении закупок у един-
ственных поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Комиссией был рассмотрен вопрос, связанный с
коррупционными рисками при использовании недви-
жимого имущества (передача в аренду, в постоянное
(бессрочное) пользование), закрепленного за бюджет-
ными и автономными учреждениями Смоленской об-
ласти на праве оперативного управления или постоян-

ного (бессрочного) пользования.
Одним из инструментов управления рисками, свя-

занными с распоряжением государственной собствен-
ностью, является проведение контрольных меропри-
ятий на предмет анализа документов, относящихся к
сделкам, и состояния объектов сделок. Это позволяет
предотвратить нецелевое использование объектов ка-
питального строительства, занижение арендодателя-
ми стоимости аренды, незаконную передачу земель-
ных участков в пользование третьим лицам, использо-
вание земельных участков в личных целях и др. Так, по
результатам проверочной деятельности Департамен-
том имущественных и земельных отношений Смолен-
ской области было выявлено 85 объектов, в большин-
стве своем построенных хозяйственным способом, а
также тех объектов, в отношении которых ранее не про-
изводился учет. В этой связи проводится работа по
оформлению отсутствующих документов, в том числе в
судебном порядке, что позволяет вовлечь имущество в
легальный оборот.

В 2017-2018 гг. выявлены недополученные доходы
(затраты по содержанию переданных в аренду поме-
щений, уплате налогов несут областные учреждения,
не получая в полном объеме компенсации затрат от
арендаторов) на общую сумму порядка 329 тыс. руб. Из
них по результатам контрольных мероприятий на ли-
цевые счета учреждений уже поступило более 226 тыс.
руб.

Комиссией были приняты решения о повышении
эффективности использования имущества, принадле-
жащего на праве собственности Смоленской области,
минимизации коррупционных рисков, связанных с ис-
пользованием данного имущества.

Кроме того, в 2018 г. на заседании Комиссии доло-
жили о состоянии работы по противодействию корруп-
ции в учреждениях, подведомственных Департаменту
Смоленской области по социальному развитию, и ме-
рах, принимаемых для повышения ее эффективности,
а также о состоянии работы по вопросам противодей-
ствия коррупции в Департаменте инвестиционного раз-
вития Смоленской области, Департаменте Смоленс-
кой области по охране, контролю и регулированию ис-
пользования лесного хозяйства, объектов животного
мира и среды их обитания, Главном управлении Смо-
ленской области по делам молодежи и гражданско-
патриотическому воспитанию.

Также Комиссией была поддержана инициатива
реорганизации отдела по профилактике коррупцион-
ных правонарушений Аппарата Администрации Смо-
ленской области в Управление по профилактике кор-
рупционных правонарушений Аппарата Администрации
Смоленской области в рамках исполнения подпункта
"в" пункта 3 Национального плана противодействия
коррупции на 2018-2020 гг., утвержденного Указом Пре-
зидента РФ от 29.06.2018 № 378.

Комиссией был рассмотрен вопрос о мерах по по-
вышению доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде на тер-
ритории Смоленской области.

Созданная в регионе сеть многофункциональных
центров существенно сократила количество личных
контактов между заявителями и непосредственно го-
сударственными или муниципальными служащими. Это
позволило значительно минимизировать роль чело-
веческого фактора, снизить административные барь-
еры и сузить границы для возможных коррупционных
рисков. По итогам ежегодного мониторинга Минэконом-
развития России Смоленская область находится на
седьмом месте среди субъектов Российской Федера-
ции в рейтинге по результатам мониторинга качества
предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме за 2017 г.

Принятое по данному вопросу решение касалось
обеспечения повышения доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном
виде на территории Смоленской области.
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Президент РФ Владимир Путин
поручил Министру просвещения
Ольге Васильевой представить
предложения по малокомплект-
ным школам.

"Нужно посмотреть на норматив-
ную базу, которая не дает возмож-
ности работать по малокомплект-
ным школам в том объеме и в том
ключе, о котором вы сказали, лиша-
ет доступа к финансированию", -
сказал он в ходе общения с членами
Совета законодателей.

"Знаем мы, что такое малокомп-
лектные школы, знаем их дороговиз-
ну, знаем все. Это касается и меди-
цины то же самое. Но людей нельзя
оставить без образования, без ме-
дицины", - добавил Путин.

Президент напомнил об особеннос-

Правительство
РФ должно решить
вопрос об увеличе-
нии выплат ветера-
нам Великой Отече-
ственной войны, яв-
ляющимся граж-
данскими пенсионе-
рами. Об этом зая-
вил Президент Рос-
сии Владимир Пу-
тин на встрече с
членами Совета за-
конодателей РФ.

Одна из выступа-
ющих отметила, что
для ветеранов, которые после Вели-
кой Отечественной войны остались в
рядах ВС, пенсионная выплата будет

Президент поручил кабмину
увеличить выплаты ветеранам,

являющимся гражданскими пенсионерами
увеличена на
27,7%. Между тем,
по ее словам, это не
коснется фронтови-
ков, которые явля-
ются сейчас граж-
данскими пенсионе-
рами. В связи с
этим парламентарий
предложила рас-
пространить увели-
чение выплат и на
эту категорию вете-
ранов.

"Такое поручение
у Правительства уже есть, мы с
Председателем Правительства об
этом говорили", - сказал Путин.

По материалам ТАСС

тях нашей страны с большой террито-
рией и небольшим количеством жите-
лей в Сибири и за Уралом. "Если мы
не хотим, чтобы эти территории обез-
людели совсем, значит, придется за
это заплатить", - подчеркнул глава го-
сударства.

Также глава государства поддержал
предложения об углублении изучения
истории, в том числе новейшего вре-
мени, некоторые вопросы которой ис-
кажаются рядом стран.

"То, что создает нашу идентич-
ность, мы забывать не должны точ-
но совершенно. Если мы это упус-
тим, то тогда даже все наши дос-
тижения в сфере экономики пойдут
прахом", - заключил глава государ-
ства.

По материалам ТАСС

В. Путин:  людей нельзя оставлять
без образования, без медицины
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Губернатор Алексей Островский провел очеред-
ное рабочее совещание членов Администрации Смо-
ленской области, в рамках которого обсуждались
меры по ликвидации вируса лейкоза крупного рога-
того скота на территории региона, а также подводи-
лись итоги реализации в прошлом году областной
государственной программы "Развитие дорожно-
транспортного комплекса на 2014-2020 годы".

Напомним, лейкоз - одно из самых распространен-
ных заболеваний крупного рогатого скота. В большин-
стве случаев его возникновение и развитие обусловле-
но  безответственностью владельцев сельхозпредпри-
ятий, допускающих несвоевременное исполнение пра-
вил по профилактике и борьбе с болезнью, что затяги-
вает проведение оздоровительных мероприятий.

Стоит отметить, что в Смоленской области отмеча-
ется устойчивая тенденция к снижению процента ин-
фицированности крупного рогатого скота вирусом лей-
коза - реализуемая в регионе система мер по предуп-
реждению и ликвидации данного заболевания позво-
лила добиться определенной стабильности эпизооти-
ческой ситуации.

С докладом по данному вопросу повестки выступил
исполняющий обязанности начальника Главного уп-
равления ветеринарии - главный государственный ве-
теринарный инспектор Смоленской области Андрей
Карамышев, который сообщил, что с целью ликвида-
ции данного заболевания в регионе выполнен ряд
мероприятий, в числе которых - переход к примене-
нию современных методов диагностики лейкоза круп-
ного рогатого скота. Особое внимание также уделяет-
ся разъяснительной работе с руководителями сель-
хозпредприятий и муниципалитетов. Андрей Карамы-
шев подчеркнул: эта деятельность ведется во испол-
нение указаний главы региона.

"Кроме того, по Вашему поручению, Алексей Вла-
димирович, разработан порядок предоставления суб-
сидий на возмещение части затрат при сдаче ско-
та [на убой] в инфицированных хозяйствах. Финан-
совая поддержка со стороны области способство-
вала быстрейшему оздоровлению 6 сельхозпредпри-
ятий", - проинформировал и.о. начальника Главного
управления ветеринарии.

На сегодняшний день, сообщил Андрей Карамышев,
из 25 районов Смоленщины заболеваемость лейко-
зом удалось ликвидировать в 21 муниципалитете, при
этом доля инфицированных животных в сельхозорга-
низациях снизилась до 1%. Такой же показатель дос-
тигнут и в личных подсобных хозяйствах смолян. По
результатам последних исследований выявлено лишь
8 голов больных животных.

Предпринимаемые в регионе меры, по мнению глав-
ного государственного ветеринарного инспектора, по-
зволяют рассчитывать на полное оздоровление Смо-
ленщины от лейкоза КРС уже в 2019 году, что станет
исполнением поручений главы региона.

Выслушав доклад, Алексей Островский задал воп-
рос о деятельности районных подразделений государ-
ственной ветеринарной службы. "Некоторые район-
ные структурные подразделения Госветслужбы ни-
как не реагируют на факты противоправной дея-
тельности в курируемых вопросах на вверенной им
территории. В частности, по одному из районов у
вас руководитель структурного подразделения оче-
видные вещи не замечает, такие  как, например, не-
законный забой скота и все этому сопутствующее",
- обратился глава региона к Андрею Карамышеву с
просьбой прокомментировать данную ситуацию. Губер-
натор, помимо прочего, акцентировал внимание на том,

Совещание членов Администрации Смоленской области

направляются ли обращения по таким случаям в пра-
воохранительные органы.

"Мы проводим работу силами Главного управле-
ния ветеринарии, чтобы привести те предприятия,
которые осуществляют несанкционированную дея-
тельность, в рамки действующего законодатель-
ства. И позитивные результаты в этом направле-
нии у нас уже есть", - сообщил Андрей Карамышев,
дополнив, что вопросы к ряду руководителей местных
подразделений службы действительно есть. Пути ре-
шения данных проблем обсуждаются - вплоть до при-
нятия кадровых решений. Говоря о взаимодействии с
правоохранительными структурами, он сообщил, что
возглавляемое им ведомство тесно взаимодействует с
региональными управлениями ФСБ и МВД России.

Глава региона также задал вопрос о проблемах, ко-
торые существуют в работе ведомства.

В свою очередь Андрей Карамышев ответил, что на
сегодняшний день наиболее острой, является кадро-
вая проблема, поскольку многие специалисты, полу-
чив необходимые знания и опыт, уезжают работать в
другие регионы России. Тем не менее, управление по
мере возможности решает этот вопрос, привлекая на
практику в сельхозпредприятия студентов Смоленской
государственной сельскохозяйственной академии.

Следующий вопрос, вынесенный на обсуждение,
касался итогов реализации в минувшем году област-
ной государственной программы "Развитие дорожно-
транспортного комплекса на 2014-2020 годы". На осу-
ществление мероприятий по ремонту автодорог было
направлено 3,9 млрд рублей из регионального дорож-
ного фонда, федерального бюджета, а также бюджета
города Москвы. Напомним, в 2016 году было подписа-
но Соглашение между Губернатором Алексеем Остро-
вским и мэром Москвы Сергеем Собяниным при не-
посредственном участии заместителя Председателя
Государственной Думы Сергея Неверова. Согласно
данному документу, нашему региону ежегодно выде-

ляются средства для благоустройства и ремонта авто-
дорог общего пользования из бюджета столицы (в про-
шлом году - 144,6 млн рублей).

 "За счет всех указанных источников финансиро-
вания в минувшем году построено, реконструирова-
но и отремонтировано 171,6 км дорог. Субсидии
были предоставлены 64 муниципальным образова-
ниям, в том числе, двум городским округам", - проин-
формировал участников совещания начальник регио-
нального Департамента по транспорту и дорожному
хозяйству Владимир Шукалов.

Благодаря эффективно выстроенному взаимодей-
ствию Администрации региона с федеральным цент-
ром в область удалось привлечь 231 млн рублей - эти
средства были использованы в рамках целевой про-
граммы по развитию сельских территорий. Они позво-
лили реконструировать подъездные дороги к сельхоз-
предприятиям в Хиславичском и Монастырщинском
районах.

Работа, направленная на развитие дорожно-транс-
портной отрасли региона, продолжится и в 2019 году.
Так, на сегодняшний день на содержание и ремонт
областных автомобильных дорог, а также приобрете-
ние спецтехники планируется направить около 2,3
млрд рублей.

Кроме того, в нынешнем году на территории Смо-
ленской области стартует национальный проект "Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги".
Объем финансирования из средств федерального
бюджета на 6 лет реализации данного проекта соста-
вит 17,8 млрд рублей, из которых  4 млрд рублей напра-
вят на ремонт дорог в областном центре, 13,8 млрд - на
работы, которые необходимо выполнить на дорогах
регионального значения. Это позволит к 2024 году при-
вести в нормативное состояние около 100 км автодо-
рог улично-дорожной сети Смоленской городской аг-
ломерации и более 1100 км областных автодорог.

Ольга Орлова

Губернатор Алексей Остро-
вский провел оперативное со-
вещание, в ходе которого по-
ручил руководителям соци-
ального блока Администрации
региона детально проработать
вопрос организации льготного
отдыха и оздоровления смо-
лян в профильных учрежде-
ниях города Сочи.

Напомним, на прошлой не-
деле состоялась встреча Алек-
сея Островского с главой горо-
да Сочи Анатолием Пахомо-
вым - стороны обсудили, в час-
тности, возможность приобре-
тения льготных путевок для
многодетных малообеспечен-
ных семей и детей льготных ка-
тегорий, проживающих на тер-
ритории Смоленской области,
в стационарные организации
отдыха и оздоровления этого
популярного российского ку-
рорта на побережье Черного
моря.

С учетом достигнутых с Ана-
толием Пахомовым предвари-

Отдых в Сочи станет для смолян доступнее
тельных договоренностей, Гу-
бернатор дал ряд поручений
своему заместителю Оксане
Лобода и начальнику Департа-
мента по социальному разви-
тию Татьяне Конашенковой:
"Уважаемые коллеги, как Вы
знаете, в рамках рабочей
встречи с главой города Сочи
[Анатолием] Пахомовым мною
достигнуты договоренности,
которые в случае вашей ус-
пешной работы создадут до-
полнительные возможности
для отдыха смолян на Черно-
морском побережье нашей
страны. Администрация горо-
да Сочи будет оказывать нам
содействие в части организа-
ции льготного отдыха, как
взрослых, так и детей, в том
числе, социально незащищен-
ных".

В развитие темы глава реги-
она остановился на актуальных
поправках в Налоговый кодекс:
"В минувшем году Президен-
том страны подписаны по-

правки в Налоговый кодекс,
которые вступили [в силу] с 1
января 2019 года. Согласно
этим поправкам, теперь все
предприятия, которые на-
правляют денежные средства

на отдых и лечение своих ра-
ботников, освобождаются в
рамках этой суммы [до 50 ты-
сяч рублей] от налогообложе-
ния. <…> Уверен, что далеко
не все предприятия в нашей

области, не все руководите-
ли знают о таких возможнос-
тях. Поэтому совместно с
блоком Администрации, кото-
рый курирует промышлен-
ность, сельское хозяйство
нужно эту информацию макси-
мально доводить [до хозяй-
ствующих субъектов]".

Алексей Островский обозна-
чил категории юных смолян,
которые должны отправиться
на отдых в Сочи в приоритетном
порядке: "У нас в области, к
сожалению, значительное чис-
ло детей являются социально
незащищенным. В силу обсто-
ятельств они потеряли роди-
телей, являются сиротами.
Также у нас, к сожалению, [име-
ется] значительное количе-
ство интернатов и, в первую
очередь, нужно провести рабо-
ту, чтобы отправлять на
отдых на Сочи именно этих
детей. Деньги из бюджета по
моему поручению ежегодно,
начиная с текущего года, бу-
дут выделяться [на эти
цели]".

Антон ЮРНОВ

Владимир Путин подписал федеральный закон об
усилении ответственности для водителей, скрывших-
ся с места аварии, в которой пострадали или погиб-
ли люди. Соответствующий документ опубликован на
интернет-портале правовой информации.

Инициатором проекта стало Правительство. Соглас-
но закону, если водитель сбежал с места ДТП, где есть
пострадавшие, наказанием могут стать:

- принудительные работы на срок до трех лет с лишени-

Подписан закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
ем права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на тот же период;

- или лишение свободы на срок до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет.

Если водитель скрылся с места ДТП, где погиб чело-
век, наказанием станет:

- лишение свободы на срок от двух до семи лет с

лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет.

В случае гибели в ДТП двух и более лиц сроки заклю-
чения увеличиваются:

- от четырех до девяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет.

По материалам РИА Новости
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19 апреля в городе Кричев Могилевской области (Республика Беларусь) про-
шел Республиканский традиционный турнир по вольной борьбе памяти братьев
Михаила и Алексея Ивановых. Масштаб этого спортивного мероприятия впе-
чатляет: побороться за победу приехали более 400 участников из Беларуси,
России и Украины. Среди участников турнира были и наши хиславичские бор-
цы под руководством тренера Игоря Александровича Леоненкова.

Путь к призовым местам на этом турнире для всех юных спортсменов был
непростым: в каждой весовой категории соревновались около 40 человек. И,
тем не менее, несмотря на жесткую конкуренцию, наши ребята вернулись до-
мой с медалями.

1 место в весовой категории до 44 кг занял Александр Филиппов;
2 место в весовой категории до 38 кг занял Андрей Лазаренко.
"Ребята боролись с полной самоотдачей, - комментирует тренер Хиславичс-

кой сборной по вольной борьбе Игорь Александрович Леоненков. - Саша Фи-
липпов победил всех своих соперников. Пожалуй, самым серьезным его со-
перником был чемпион Республики Беларусь - у него было больше спортивно-
го опыта, и по возрасту он на два года старше Саши. Но Саша даже с ним
справился! Это серьезное достижение и для него лично и для всей нашей ко-
манды".

От всей души поздравляем хиславичан с успешным выступлением на тур-
нире и желаем новых спортивных побед!

Анастасия СТЕФАНОВА

Спорт

Турнир по вольной борьбе
в Сафоново

Не подвели борцы
и в международном турнире

В апреле в городе Сафоново прошел открытый турнир по вольной борьбе
среди юношей. В турнире приняли участие борцы из Сафонова, Вязьмы, Глин-
ки, Рославля, Печерска и Хиславичей.

13 воспитанников Хиславичской школы вольной борьбы под руководством
Игоря Леоненкова вновь успешно показали себя.

Вот результаты соревнований:
1 места: Максим Щербаков, Илья Семенин, Андрей Лазаренко;
2 места: Александр Филиппов, Никита Мамыко, Евгений Якушев, Алексей

Переходцев, Артём Якушев;
3 места: Михаил Якушев, Михаил Бойко, Никита Бондарев.
Молодцы, ребята! Так держать!

С комиссии по делам несовершеннолетних

В заботе о детях мелочей не бывает
Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,

состоялось 16 апреля. Началось оно с рассмотрения административных дел в от-
ношении несовершеннолетних и родителей несовершеннолетних, которые долж-
ным образом не исполняют свои родительские обязанности.

Каждый раз, рассматривая материалы, главными героями, которых становятся
несовершеннолетние или нерадивые родители, комиссия предпринимает все воз-
можные меры, чтобы найти пути выхода из порою довольно сложных и тупиковых
ситуаций. И если в одних случаях для положительного эффекта достаточно профи-
лактической беседы и постановки на учет, то в других ситуациях подобные меры, к
большому сожалению, просто не действуют. Взять хотя бы случаи, рассмотренные
комиссией в этот день в отношении горе матерей и отцов, чье пристрастие к спирт-
ному стало серьезной преградой на пути развития и становления маленькой лич-
ности. Отрадно знать, что работа комиссии пусть не всегда, но приносит положи-
тельные результаты. Провинившиеся взрослые, топившие до этого все свои трудно-
сти и заботы на дне стакана, серьезно задумываются над жизнью и стремясь изме-
нить ее к лучшему, устраиваются на работу. Что же касается других, то хочется ве-
рить, что они также придут к пониманию, что зависимость нужно преодолевать,
чтобы не относиться с легкомыслием, беспечностью к семье и детям.

Что же касается рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних, то все они
касались неудовлетворительного поведения и неуспеваемости ребят по учебным
предметам. Причин для возникновения подобных проблем может быть масса. И,
как показывает практика, довольно часто нежелание ребенка учиться кроется в
лени.  Но есть и еще один нюанс, который очень важно учитывать всем без исклю-
чения родителям. Довольно часто сами взрослые становятся причиной всех зол.
Неправильное воспитание, нездоровая атмосфера в семье, вседозволенность и
потакание любым капризам ребенка и еще множество других факторов приводят к
серьезным проблемам, как с успеваемостью, так и с поведением.

 На заседании ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Д.Д. Горобей рассказала о результатах проведения ежеквар-
тальных сверок списков семей, находящихся в социально-опасном положении и
состоящих на ведомственных учетах за 1квартал текущего года.

Инспектор ПДН ПП по Хиславичскому району МО МВД России "Починковский"
Н.В. Кокотова доложила о состоянии безнадзорности, преступности и правонару-
шений среди несовершеннолетних в Хиславичском районе Смоленской области.
Она озвучила результаты проходившего в районе  с 25 по 29 марта района опера-
тивно-профилактического мероприятия "Семья".

 Перед членами комиссии выступила специалист отдела социальной защиты
населения в Хиславичском районе Департамента Смоленской области по соци-
альному развитию Г.М. Миренкова. Она рассказала о том, какая профилактическая
работа проводилась в 2018 г. отделом с семьями, находящимися в социально-опас-
ном положении и трудной жизненной ситуации.

Елена ГУЗОВА

Здоровье

Поговорим
о профилактике полиомиелита

Полиомиелит - острая инфекция, поражающая нервную систему (серое веще-
ство спинного мозга). Характеризуется появлением вялых параличей, в основном
нижних конечностей.

Группа повышенного риска
Полиомиелит поражает, в основном детей в возрасте до пяти лет.
Вирус полиомиелита - это кишечный вирус. Распространение вируса происходит

с выделениями больного, в ряде случаев и воздушно-капельным путем. Вирус стоек
во внешней среде - 3-4 мес. выживает в фекалиях, сточных водах, на овощах и в
молоке. При температуре 37 градусов сохраняется 50-65 дней. Вирус чувствителен
к высокой температуре и дезинфектантам.

Там, (где создаются условия для роста заболеваемости полиомиелитом), где на-
рушена профилактическая работа, ослаблен контроль, создаются условия для рос-
та заболеваемости полиомиелитом. Это зоны военных действий, катаклизмы при-
родного характера, техногенные причины.

Клиника
Заболевание начинается с диареи, поскольку первично вирус находится в кишеч-

нике. Характерные симптомы паралитического (1-5% от всех случаев) полиомиели-
та - появление сначала "вялых" (слабость и боль в мышцах) и более тяжелых "на-
пряженных" параличей (уплотнение и напряженность мышц при отсутствии воз-
можности управлять ими). Если вирус проникает на высокие уровни спинного мозга
и захватывает центр контроля дыхательной системы, это может привести к останов-
ке дыхания и смерти. Упорные головные боли - признак проникновения вируса в
головной мозг.

Профилактика
До тех пор, пока в мире не останется ни одного ребенка, инфицированного поли-

омиелитом, риску заражения этой болезнью будут подвергаться дети во всех стра-
нах. Полиовирус легко импортируется в страну, свободную от полиомиелита, и мо-
жет быстро распространится среди невакцинированных групп населения.

Важнейшей мерой профилактики полиомиелита является иммунизация. Про-
филактика полиомиелита проводится двумя видами вакцин - инактивированной
(ИПВ) и живой (ОПВ). Прививки против полиомиелита входят в национальный ка-
лендарь профилактических прививок и проводятся всем детям. Курс иммунизации
включает 3 вакцинации в 3,4, 5 и 6 месяцев и 3 ревакцинации в 18, 20 мес. и в 14 лет.

Для надежной защиты от управляемых инфекций (корь, паротит, полиомиелит,
столбняк и др.) необходимо, чтобы уровень привитости детского населения состав-
лял не менее 95%. Только в этом случае вакцина становится надежным барьером
для инфекций. Отказы от прививок, длительные медотводы нарушают иммунную
прослойку, создают условия для роста заболеваемости полиомиелитом и другими
инфекциями. Особое значение привитость против инфекций имеет у детей, посе-
щающих образовательные учреждения - школы, дошкольные учреждения. Соглас-
но санитарным нормам и правилам, непривитой ребенок не имеет права посещать
образовательное учреждение.

Полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить с помощью вакцинации.
Проведенные прививки полностью защищают от заболевания полиомиелитом.

21 июня 2002 года Российская Федерация совместно с 51 государством Европей-
ского региона получила сертификат страны, свободной от полиомиелита. Но в свя-
зи с тем, что в мире остаются страны, эндемичные по полиомиелиту, с учетом разви-
тия международного туризма, культурных и экономических связей, сохраняется по-
стоянная угроза завоза полиовируса в Российскую Федерацию.

Для профилактики полиомиелита необходимо:
- провести ребенку полный курс вакцинации против полиомиелита;
- соблюдать правила личной гигиены (мытье рук);
- свежие овощи, фрукты, сухофрукты и зелень после мытья под проточной водой

перед употреблением сполоснуть кипяченой или бутилированной водой;
если вы путешествуете:
- прием пищи допускается только в определенных пунктах питания, где использу-

ются продукты гарантированного качества промышленного производства;
- для питья должна использоваться только бутилированная или кипяченая вода,

напитки, соки промышленного производства;
- запрещается покупать лед для охлаждения напитков у продавцов уличной тор-

говли, а также использование в пищу продуктов традиционной национальной кухни,
продуктов, не прошедших гарантированную технологическую обработку, а также при-
обретенных в местах уличной торговли;

- купание туристов разрешается только в бассейнах и специальных водоёмах.
И.Е. Усов, врач педиатр
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Медведовка
Нет, дворцов позолота не манит меня,
Не хочу ни уюта, ни сна я,
Лишь бы вечно стояла в сиянии дня
За пригорком деревня родная.
Пусть осталось в Медвёдовке восемь дворов,
Прохудились навесы и крыши,
Но, туда приезжая, мычанье коров
На рассвете, как в детстве, я слышу.
Как и прежде, сморода растет у плетня,
Подорожник цветет на тропинке.
С детских лет стала центром надежд для меня
Эта милая сердцу "глубинка",
Где учились мечтать и дружить мы тогда,
Где бродили по росам мальцами.
Только детских друзей, что поделать - года,
Уж давно называют отцами.
Здесь я начал искать своей жизни звезду,
Здесь учился любить и смеяться…
Ну, я если когда от невзгод упаду,
Земляки мне помогут подняться.

1996 год
Моя деревня

Моя деревня, моя глубинка,
Средь тихих речек, седых берез
Стоишь ты скромной лесной травинкой,
Сверкая блеском рассветных рос.
Под этим солнцем, под этим небом
Года считали мне журавли.
Теплом домашним, печеным хлебом
Здесь пахнут руки родной земли.
И где б ни жил я, я часто вижу
Печальной думой иль сладким сном:
Туман над речкой, дымок над крышей,
Под старой липой родимый дом.
Гремит подойник в руках у мамы,
Отец уходит в луга с косой.
И льются солнца лучи фонтаном,
И куст малины звенит росой.
А я, как в детстве, вдвоем с рассветом
Иду, как в сказку, в лесную гладь,
Чтоб там услышать дыханье лета

Медведовке и всем малым деревням Смоленщины посвящаю
Анатолий Васильевич Николаенков - наш

земляк. Родился и вырос в деревне Медведов-
ка. Высшее образование учителя истории по-
лучил в Смоленске, после чего снова в дерев-
не. Он был учителем, директором школы,
организатором учёбы и воспитания детей.
Он из тех, кто знает сельскую жизнь не по-
наслышке.

Стихи начал писать в школьные годы.  Те-
матика стихосложения разнообразна: о при-
роде, любви, деревенской жизни. Стихи Ана-
толия Васильевича публикуются с 1993 года.
Творчество поэта представлено сборниках
"Когда приходит вдохновенье", "Истоки", "На
перекрестке мыслей и дорог", в шумячском
альманахе "Перекресток". С 2002 года Анато-
лий Васильевич является членом Союза писа-
телей России.

Стихи, вошедшие в подборку, которую мы
публикуем сегодня, написаны в разные годы.

- Все они о моей "малой родине", о деревне
Медведовке Хиславичского района, где я ро-
дился и вырос. Деревни, к сожалению уже нет,
но образ ее я свято храню в своей памяти,
своем сердце, своих стихах, - говорит наш
земляк.

И гроздь рябины к губам прижать.
1997 год

Признание
Холмы, поля, овраги, перелески…
Здесь отчий дом, здесь родина моя.
Люблю, когда в шум свадьбы деревенской
Вливаются куплеты соловья,
Когда весна шумит грачиной стаей,
Или метель резвится у пруда,
Но не хочу, чтоб птицы улетали
Из мест родных в чужие города.
Здесь, как нигде, ласкает сердце лето.
Любой березке несказанно я рад,
Люблю бродить по россыпям рассвета
И обнимать малиновый закат.
Люблю, когда река туман качает
И окликает иволга зарю.
За все, что, словно мать, меня встречает,
Я, Родина, тебя благодарю.

2001 год
*  *  *

Не дорога - тропа безымянная
В отчий дом на закате ведет.
Где кричит тишина покаянная,
Где никто меня больше не ждет.
Кто же думал, что время расколется…
Без улыбки, без слов, без руки
У заросшей крапивой околицы
Я приветствую вас, земляки.
Обращаюсь по имени - отчеству
К тем, кто жив и кого уже нет.
Не вернут ни мольба, ни пророчество
В деревенского детства рассвет
Не наполнится смехом околица -
Летний вечер окрашен тоской.
Дуб столетний над речкою молится
И за здравье, и за упокой.

2004 г.
Старый дом

Старый дом на крутом берегу,
Луг речной неприветлив, некошен.
Неухоженный сад

В чем, скажи, виноват,
Что стоишь, одинок и заброшен?
По осеннему саду пройду.
Словно слезы в нем спелые сливы.
Не забыла пчела,
Что когда-то была
Жизнь здесь может быть самой счастливой.
А вокруг тишина, тишина.
Только  ветер то плачет, то воет.
Постою, помолчу,
Тихо в дверь постучу,
Может, дверь все же кто-то откроет.
Старый дом на крутом берегу,
Что же сделало время с тобою…
В незатейливых снах
Снится часто весна
И дымок над печною трубою.

17  февраля 2014 года
Глушь

Сказать об этом не спеши,
Не прав ведь будешь ты,
Что прозябаю я в глуши,
Где травы и кусты.
Где только дождь, снега и зной
Друзья судьбы моей.
А ты приедь, побудь со мной
Хотя бы пару дней.
Здесь ты увидишь и поймёшь
Насколько жизнь мила,
Насколько этот мир хорош
И все его дела.
Где ложь и зависть далеки,
Нет прежней суеты.
Где не иссякли родники,
Надежды и мечты.
Среди полей, холмов, лесов,
Иная жизнь бежит.
Здесь столько разных голосов,
Что голову кружит.
Когда услышишь сердцем ты
Дыханье летних трав,
И песни птиц, и шум листвы,
То скажешь: был не прав.
Пусть нет здесь призрачных утех,
Что режут криком слух.
Но мир природы глушь для тех,
Кто сам душевно глух.
И покидая этот край
По-доброму вздохнешь:
Какой прекрасный звучный рай,
Пускай земной, но все ж.

1.02. 2015 года
Ностальгия

Солнце за высокой горой
Спряталось надолго опять.
Вот я вернулся домой,
На крыльце встречай меня, мать.
А в саду поют соловьи,
 И пьянит черемухи цвет.
Здесь мечты гуляли мои
Детских незапамятных лет.
Чей-то голос там вдалеке
В рощу за собою зовет.
По весенней речке-реке
Белый мой кораблик плывет.
Из-за леса ветер ночной
Разгоняет отблески дня.
На пригорке дуб вековой
Наконец-то вспомнил меня.
Там, где вербы спорят с волной,
Где чисты, светлы родники,
Я попью воды ключевой,
Молча постою у реки.

15  февраля 2015 года

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о приватизации муниципального 
имущества, реквизиты указанного решения 

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области. 
Решение Хиславичского районного Совета депутатов от 27.03.2019 № 14, прогнозный план приватизации на 2019 год 

Наименование продаваемого муниципального имущества,  его характеристика  Здание школы, год ввода в эксплуатацию 1980, общей площадью 590 кв.м. (количество этажей – 1), кадастровый номер: 67:22:0270101:221, с земельным 
участком 22000 кв.м., кадастровый номер: 67:22:0270101:1, занимаемым названным объектом и необходимым для его использования, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, д.Большие Лызки 

Способ приватизации имущества Продажа муниципального имущества на аукционе 
Начальная цена продажи имущества 124 000 (Сто двадцать четыре тысячи) рублей:  

- Здание школы – 24 000 (Двадцать четыре тысячи)  рублей с учетом НДС; 
- земельный участок- 100 000 (Сто тысяч) рублей. НДС не облагается. 

Форма подачи предложений о цене имущества Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества 
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счета Оплата приобретенного на аукционе имущества производится  единовременно. Покупатель перечисляет денежные средства по следующим реквизитам:  

Наименование получателя платежа:  
ИНН 6718000463, КПП 671801001  УФК по Смоленской области (отдел по экономике и комплексному развитию)  
л/с 05633002630  
р/с 40302810066143240001 в Отделение Смоленск г.Смоленск,  БИК 046614001 КБК 90200000000000000000 

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счета Размер задатка - 10 (Десять) процентов от начальной цены предмета аукциона,  составляет: 12 400 (Двенадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 
Задаток вносится участниками в срок - с 9 час. 00 мин. 08.05.2019 года до 17 час. 00 мин. 03.06.2019 года по следующим реквизитам:  
ИНН 6718000463, КПП 671801001  УФК по Смоленской области (отдел по экономике и комплексному развитию)  
л/с 05633002630  
р/с 40302810066143240001 в Отделение Смоленск г.Смоленск,  БИК 046614001 КБК 90200000000000000000 

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок, предложений Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: Смоленская область п.Хиславичи, ул. Советская д.23, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. 
08.05.2019 года до 17 час.30 мин. 03.06.2019 года 

Перечень представляемых покупателями документов Заявка по  утвержденной организатором торгов форме (в 2-х экземплярах), 
Платежный документ  с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.   
Юридические лица представляют следующие документы:  
- заверенные копии учредительных документов,  
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества,  
- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица  
- опись представленных документов 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Срок заключения договора купли-продажи имущества В течение 10 (десяти) рабочих  дней с даты подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи 
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи имущества Информацию можно получить в Отделе по экономике и комплексному развитию Хиславичского района Смоленской области по адресу: Смоленская область, 

п.Хиславичи, ул.Советская д.23  и по телефону: 8(48140) 2-14-59, на официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте http://hislav.admin-smolensk.ru/ 
Контактные лица: Куцабина Ольга Владимировна, Таран Алла Викторовна  

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 5 (Пять) процентов от начальной цены предмета аукциона 
6 200 (шесть тысяч двести) рублей 00 копеек 

Порядок определения победителей  Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов  наиболее высокую цену за имущество.  
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества Не установлены 
Обременения  Нет  
Дата определения участников аукциона  06.06.2019 года  
Место и время  проведения аукциона  по продаже муниципального имущества Смоленская область, п.Хиславичи, ул. Советская, д. 23, актовый зал (2 этаж) 07.06.2019 года в 11 час. 00 мин.  

 

Информационное сообщение о продаже имущества, являющегося собственностью муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области (муниципального имущества)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 года № 82/7

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Котельник Ивана Алексеевича, выдвинутого избирательным
объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу
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 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 обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Котельник Ивана Алексееви-
ча, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдви-
жения Котельник Ивана Алексеевича, 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 муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Котельник Ивана Алексеевича, 1967, СПК "Кожуховичи",
председатель, Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи.

Дата регистрации - "15" апреля 2019 года, время регистрации 15 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Котельник Ивана Алексеевича в избиратель-
ный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Кожуховичского 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2019 года № 84/2

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Боровкова Михаила Ивановича выдвинутого избирательным объединением
Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу
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 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 обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Боровкова Михаила Ивановича,
выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Боровкова Михаила Ивановича, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях изби-
рательных 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 Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному избирательному округу Боровкова Михаила Ивановича, 1960, глава КФХ "Боровков Михаил
Иванович", Смоленская область, Хиславичский район, д. Микшино.

Дата регистрации - "17" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Боровкова Михаила Ивановича в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2019 года № 84/3

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Шостак Маргариты Владимировны, выдвинутого избирательным объединением
Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  по семимандатному избирательному округу
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 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 обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Шостак Маргариты Владимиров-
ны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выд-
вижения Шостак Маргариты Владимировны, 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 муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному избирательному округу Шостак Маргариту Владимировну, 1989, ОСП Монастырщинский
почтамт УФПС Смоленской области - филиала ФГУП "Почта России", оператор связи 1 класса ОПС Хиславичи, Смоленская область,
Хиславичский район, д. Печерская Буда.

Дата регистрации - "17" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Шостак Маргариту Владимировну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2019 года № 84/6

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Ефременковой Елены Евгеньевны, выдвинутого избирательным объединением
Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"по семимандатному избирательному округу
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 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 обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Ефременковой Елены Евге-
ньевны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка
выдвижения Ефременковой Елены Евгеньевны, 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 муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Ефременкову Елену Евгеньевну, 1966, ОГБУЗ "Хиславичская
ЦРБ", заведующая Кожуховичским ФАП, медсестра,Смоленская область, Хиславичский район, д. Заречье.

Дата регистрации - "17" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 50 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Ефременкову Елену Евгеньевну в избира-
тельный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Кожуховичского 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

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

17 апреля 2019 года № 84/7
пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва Журова Алексея Викторовича, выдвинутого избирательным объединением

Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу

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 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 обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Журова Алексея Викторовича,
выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Журова Алексея Викторовича, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных 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 об-
разования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Журова Алексея Викторовича, 1987, ООО "БМК", контролер,
Смоленская область, Хиславичский район, д. Братковая. Дата регистрации - "17" апреля 2019 года, время регистрации 15 час. 00 мин.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Журова Алексея Викторовича в избиратель-
ный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Кожуховичского 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2019 года № 85/1

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Тарасевич Сергея Петровича, выдвинутого избирательным объединением
Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"по семимандатному избирательному округу
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 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 обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную 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 Тарасевич Сергея Петровича,
выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Тарасевич Сергея Петровича, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных 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 об-
разования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Тарасевич Сергея Петровича, 1967, временно безработный,
Смоленская область, Хиславичский район, д. Большие Лызки.

Дата регистрации - "18" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Тарасевич Сергея Петровича в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2019 года № 85/2

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Бубненковой Надежды Евгеньевны, выдвинутого избирательным объединением
Смоленского регионального отделения Политической партии

ЛДПР-Либерально-демократической партии России по семимандатному избирательному округу
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 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 обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Бубненковой Надежды Евге-
ньевны, выдвинутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либераль-
но-демократической партии России по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения Бубнен-
ковой Надежды Евгеньевны, 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 Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Бубненкову Надежду Евгеньевну, 1968, ОГБУЗ "Хиславичская
ЦРБ", медицинская сестра хирургического кабинета, Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи.

Дата регистрации - "18" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Бубненкову Надежду Евгеньевну в избира-
тельный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Кожуховичского 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2019 года № 85/3

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва Логиновой Юлии Валерьевны, выдвинутого избирательным объединением

Смоленского регионального отделения Политической партии
ЛДПР-Либерально-демократической партии России по семимандатному избирательному округу

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 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 обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Логиновой Юлии Валерьевны,
выдвинутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-де-
мократической партии России по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения Логиновой
Юлии Валерьевны, 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 "Хисла-
вичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Логинову Юлию Валерьевну, 1982, МБДОУ детский сад
"Аленушка", воспитатель, Смоленская область, Хиславичский район, д. Клюкино.

Дата регистрации - "18" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Логинову Юлию Валерьевну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Кожуховичского 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

Итоги жеребьевки
29 апреля 2019 г. состоялась жеребьевка по распределению бесплатной печатной площа-

ди зарегистрированным избирательным объединениям, выдвинувшим кандидатов в депута-
ты представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образо-
ваний в Хиславичском районе Смоленской области для публикации предвыборных агитаци-
онных материалов в газете "Хиславичские известия":

1. Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - № 21 от 24.05.2019г., стр. 4, место № 3.

2. Хиславичское районное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - № 21 от 24.05.2019г., стр. 4, место № 4.

3. Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии России - № 21 от 24.05.2019г., стр. 4, место № 1.

4. Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость" в Смоленской области - ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ  в Смоленской
области - № 21 от 24.05.2019г., стр. 4, место № 2.

3. Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хиславичском рай-
оне Смоленской области - № 21 от 24.05.2019г., стр. 4, место № 5.

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

Информационное сообщение
При проведении досрочного голосования в период с 22.05 по

31.05.2019 г. на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования Городищенского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области первого созыва, Совета депутатов муниципаль-
ного образования Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области первого созыва, Совета депутатов муниципаль-
ного образования Кожуховичского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва, Совета депутатов муници-
пального образования Печерского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва определен режим работы
участковых комиссий избирательных участков №№ 708-717, 719, 720:

- рабочие дни: с 16:00 до 20:00 час.;
- выходные и праздничные дни: с 10:00 до 14:00 час. (без перерыва на

обед).
Территориальная избирательная комиссия муниципального

образования "Хиславичский район" Смоленской области
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Заслушав отчет старшего менеджера Филимоновой Н.Я. об исполнении бюджета Соинс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018 года Совет
депутатов Соинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Соинского сельского поселения Хисла-

вичского района Смоленской области за 2018 год:
1)  общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2122,8 тыс. руб., в том

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1488,1 тыс. руб.
2)  общий объем расходов бюджета сельского поселения  за 2018 г в сумме 1921,8 тыс. руб.
2. Утвердить в бюджете сельского поселения поступление собственных доходов за 2018

год в сумме 634,7 тыс. руб. согласно  приложению № 4 в том числе:
- налоговые доходы исполнены в сумме 578,7 тыс. руб.;
- неналоговые доходы исполнены в сумме 56,0 тыс. руб.
3. Утвердить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в

сумме 1488,1 тыс. руб. за 2018 год согласно приложению  № 9 в том числе:
- дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в

сумме 1413,3  тыс. руб.;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОИНСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об исполнении бюджета Соинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018 год
- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме  12,0 тыс. руб.
-  прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений 62,8

тыс. руб.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов за 2018 год согласно приложению №13.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2018 год согласно
приложению № 11.

6.  Утвердить объем доходов бюджета Соинского сельского поселения в части доходов,
установленных областным законом от 09.12.2011 г. № 128-з "О дорожном фонде Смоленской
области" за 2018 год в сумме 352,8 тыс. руб. согласно приложению № 7.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
Муниципальных программ за  2018 год в сумме 1410,0 тыс. руб. согласно приложению № 19.

8.  Утвердить профицит бюджета сельского поселения за 2018 год в сумме 201,0 тыс. руб.
 9.  Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".

Глава муниципального образования Соинского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области В. В. Якушев

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении",
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, руковод-
ствуясь Уставом Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской
области Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования
Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области на 2020 год.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля  2019 г. № 134
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Хиславичское городское поселение

Хиславичского района Смоленской области на 2020 год
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муници-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области Ю.В. Епифанова.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области от 17 апреля 2019 г. № 134

Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области на 2020 год
Приложение

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

18 апреля 2019 года № 85/4
пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва Солдатенковой Татьяны Николаевны, выдвинутого избирательным

объединением Смоленского регионального отделения Политической партии
ЛДПР-Либерально-демократической партии  России по семимандатному избирательному округу

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 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 обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Солдатенковой Татьяны
Николаевны, выдвинутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либе-
рально-демократической партии России по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения
Солдатенковой Татьяны Николаевны, 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 муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Солдатенкову Татьяну Николаевну, 1976, ИП "Доронина Л.В.",
продавец, Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи.

Дата регистрации - "18" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Солдатенкову Татьяну Николаевну в изби-
рательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Кожуховичского 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2019 № 85/5

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Логиновой Жанны Михайловны, выдвинутого избирательным объединением
Смоленского регионального отделения Политической партии

ЛДПР-Либерально-демократической партии России по семимандатному избирательному округу
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 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 обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Логиновой Жанны Михайлов-
ны, выдвинутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения Логиновой
Жанны 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 "Хисла-
вичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Логинову Жанну Михайловну, 1983, ООО "Брянская мясная
компания", администратор, Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи.

Дата регистрации - "18" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Логинову Жанну Михайловну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Кожуховичского 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2019 года № 85/6

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Миренковой Любови Петровны, выдвинутого избирательным объединением
Смоленского регионального отделения Политической партии

ЛДПР-Либерально-демократической партии России по семимандатному избирательному округу
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 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 обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Миренковой Любови Петров-
ны, выдвинутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения Миренковой
Любови Петровны, 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 "Хисла-
вичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Миренкову Любовь Петровну, 1986, Департамент Смоленской
области по социальному развитию, старший менеджер по социальной работе в Хиславичском районе отдела социальной защиты
населения в Починковском районе, Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи.

Дата регистрации - "18" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 50 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Миренкову Любовь Петровну в избиратель-
ный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Кожуховичского 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2019 года № 86/1

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Прохоровой Надежды Констатиновны, выдвинутого избирательным
объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу
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 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 обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Прохоровой Надежды Констати-
новны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка
выдвижения Прохоровой Надежды Констатиновны, 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 муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному избирательному округу Прохорову Надежду Констатиновну, 1958, пенсионер, Смоленская
область, Хиславичский район, д. Комаровка. Дата регистрации - "19" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 00 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Прохорову Надежду Констатиновну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2019 года № 86/2

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Ковалевой Марины Николаевны, выдвинутого избирательным объединением
Смоленского регионального отделения Политической партии

ЛДПР-Либерально-демократической партии России по семимандатному избирательному округу
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 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 обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Ковалевой Марины Никола-
евны, выдвинутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения Ковалевой
Марины Николаевны, 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 "Хисла-
вичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Ковалеву Марину Николаевну, 1989, временно безработная,
Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи. Дата регистрации - "19" апреля 2019 года, время регистрации 14 час. 10 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Ковалеву Марину Николаевну в избиратель-
ный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Кожуховичского 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2019 года № 87/1

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Попушенковой Ольги Николаевны, выдвинутого избирательным объединением
Смоленского регионального отделения Политической партии

ЛДПР-Либерально-демократической партии России по семимандатному избирательному округу
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 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 обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную 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 Попушенковой Ольги Нико-
лаевны, выдвинутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либераль-
но-демократической партии России по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения Попушен-
ковой Ольги Николаевны, 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 Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Попушенкову Ольгу Николаевну, 1983, временно безработная,
Смоленская область, Хиславичский район, д. Упино.

Дата регистрации - "20" апреля 2019 года, время регистрации 10 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Попушенкову Ольгу Николаевну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской 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

Баланс тепловой энергии на котельных на 2020 год 

Наименование юридического лица,  
в собственности/аренде  у которого находится источник 

Наименование  
источника тепловой энергии 

Полезный отпуск тепловой 
энергии потребителям, 

Гкал 

Нормативные  технологические потери в 
тепловых сетях теплоснабжающей 

организации, Гкал 

Отпуск тепловой 
энергии в сеть, Гкал 

Расход тепловой энергии на 
собственные нужды, Гкал 

Выработка тепловой 
энергии, Гкал 

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Хиславичи №1, ул. Толстого, 14а 366 363 729 41 770 
ООО «Оптимальная тепловая энергетика» Котельная пер. Школьный 1255 55 1310 15 1325 
МУП «Жилкомсервис» Котельная ул. Берестнева 1906 842 2748 29 2777 
МУП «Жилкомсервис» Котельная ул. Зверева 172 6 178 2 180 
 ВСЕГО 3699 1266 4965 87 5052 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заслушав информацию и рассмотрев материалы, представленные старшим менедже-
ром Администрации Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области об исполнении бюджета за 2018 год, Совет депутатов Городищенского сельско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Городищенского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области за 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Городищенского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области за 2018 год в сумме 3491,1 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 2543,9 тыс. рублей, из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов - 2543,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Городищеского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области за 2018 год в сумме  3459,5 тыс. рублей;

2.  Утвердить профицит бюджета сельского поселения за 2018 год в сумме 31,6 тыс. руб.
3. Утвердить в бюджете сельского поселения поступление собственных доходов, за

исключением безвозмездных поступлений за 2018 год в сумме 947,2 тыс. руб., согласно
приложению 1 к настоящему решению.

- налоговые доходы в сумме 930,1 тыс. руб.;
- неналоговые доходы в сумме 17,1 тыс. руб.
4. Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет Городищенского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018 год в сумме 2543,9
тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ
от 12 апреля 2019 года № 15

Об исполнении бюджета Городищенского сельского поселения  Хиславичского  района Смоленской  области  за  2018 год
5. Утвердить в составе расходов бюджета Городищенского сельского поселения Хисла-

вичского района Смоленской области дорожный фонд за  2018 год в сумме 369,0 тыс. руб-
лей, согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельнос-
ти), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018
год согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Городищенского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018 год согласно приложению 5 к
настоящему решению.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области за 2018 г. в сумме 2947,8 тыс. руб., согласно приложению 6 к настоящему
решению.

9. Утвердить в составе бюджетаГородищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области общий объем иных межбюджетных трансфертов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями за 2018 год в сумме 17,2 тыс. рублей.

10. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Городищенского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области В.Б. Маганков

В соответствии с федеральными законами от 27. 07. 2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении",
от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22. 02. 2012 № 154, руковод-
ствуясь Уставом Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти Администрация Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области

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

ния Хиславичского района Смоленской области на 2020 год.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля  2019 года № 48
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Корзовского сельского поселения  Хиславичского района

Смоленской области на 2020 год
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муници-

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

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

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации муниципального образования Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области  от 23.04.2019г № 48
Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2020 год

Приложение
Баланс тепловой энергии на котельных на 2020 год

Место проведения: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский  район,
д. Корзово, ул. Лесная, д.6, здание Администрации

Присутствовали:  сотрудники Администрации муниципального образования Корзовско-
го сельского поселения, Хиславичского района ,Смоленской области, жители д. Корзово - 15
человек

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования Корзовского сель-
ского поселения, Хиславичского района, Смоленской области и начальник отдела строи-
тельства ЖКХ Златарев В.И.

Публичные слушания назначены распоряжением Администрации муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области от 20.03.2019 г. № 172-р. Решение о
проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Хиславичские известия"

Председатель публичных слушаний - Цыгуров Владимир Николаевич - Глава муници-
пального образования Корзовское сельское поселения, Хиславичского района, Смоленской
области.

Секретарь публичных слушаний - Германова Татьяна Александровна - специалист 1
категории Администрации Корзовское сельское поселение Хиславичского района Смоленс-
кой области.

Повестка публичных слушаний: рассмотрение актуализированной схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Корзовское сельское поселение Хиславичского района
Смоленской области на 2020 год.

Для работы предлагается установить следующий регламент: время выступления - 5
минут, прения - не более 5 минут.

Германова Т.А.: открыла публичные слушания, осветила вопрос слушаний и проинфор-
мировала, что с момента публикации о проведении публичных слушаний замечаний и пред-
ложений по данному вопросу в Администрацию муниципального образования Корзовское
сельское поселение Хиславичского района Смоленской области не поступало. Сообщила,
что публичные слушания проводятся в соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 "О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения" (в редакции постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. №405). Предоставила слово Златареву В.И.

Златарев В.И.: Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации. Конечной да-
той периода, на который утверждается проект актуализированной схемы теплоснабжения,
является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения. Проект актуализиро-

Протокол публичных слушаний по утверждению актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Корзовское сельское поселение
Хиславичского района Смоленской области на 2020 год

15 апреля  2019 года 10:00 час.
ванной схемы теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального
планирования, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности и в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 "О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения". Проект
актуализированной схемы теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих
принципов: обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов; обеспечение энергетической эффек-
тивности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установ-
ленных федеральными законами; обеспечение приоритетного использования комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с
учетом экономической обоснованности; соблюдение баланса экономических интересов
теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; минимизация затрат на тепло-
снабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перс-
пективе; обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления пред-
принимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

Германова Т.А.:  в соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ "О
теплоснабжении", от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012
№154, руководствуясь Уставом Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области, предлагаю утвердить актуализированную схему теплоснабжения му-
ниципального образования Корзовское сельское поселение Хиславичского района Смолен-
ской области на 2020 год.

Возражений нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования

Корзовское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области на 2020 год  без
замечаний.

Итоги публичных слушаний подвел В.Н.Цыгуров, сообщив, что вопрос повестки дня пуб-
личных слушаний рассмотрен. По результатам публичных слушаний будет вынесено Поста-
новление.

 Председатель публичных слушаний В.Н. Цыгуров
Секретарь публичных слушаний Т.А. Германова

Заслушав информацию и рассмотрев материалы, представленные старшим менедже-
ром Администрации Упинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти об исполнении бюджета за 2018год, Совет депутатов Упинского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

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

1) Общий объем доходов бюджета Упинского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области за 2018 год в сумме 2837,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмез-
дных поступлений в сумме 1519,2 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов - 1519,2тыс.рублей;

2) Общий объем расходов бюджета Упинского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области за 2018год в сумме 4509,7 тыс. рублей;

3) Дефицит бюджета Упинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области за 2018 год в сумме 1672,5 тыс. рублей, что составляет 126,9% от утвержденного
общегодового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Упинского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018год согласно приложе-
нию1 к настоящему решению.

3. Утвердить в бюджете сельского поселения поступление собственных доходов, за
исключением безвозмездных поступлений  за 2018год в сумме 1317,9тыс.руб., согласно
приложению 2к настоящему решению.

- налоговые доходы в сумме 1215,0 тыс. руб.;
- неналоговые доходы в сумме 102,9 тыс. руб.
4. Утвердить  в составе расходов бюджета Упинского сельского поселения Хиславичс-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ХИЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 28 марта 2019 года № 5
Об исполнении бюджета Упинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018 год

кого района Смоленской области дорожный фонд за 2018 год в сумме 606,9 тыс. рублей,
согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет Упинского сельско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018год в сумме 1519,2 тыс.
рублей согласно приложению 4 к настоящему решению.

6.  Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельнос-
ти) группам и подгруппам видам расходов классификации расходов бюджета Упинского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018год согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

7.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Упинского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области за 2018год согласно приложению 6 к на-
стоящему решению.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ Упинского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области за 2018 год в сумме 4016,0 тыс. рублей, согласно приложению 7 к  настоящему
решению.

9. Утвердить в составе бюджета Упинского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области  общий объем иных межбюджетных трансфертов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями за 2018год в сумме 17,2  тыс. рублей.

10. Настоящее решение подлежит обнародованию.
Глава муниципального образования Упинского сельского  поселения

Хиславичского района Смоленской области Е.Н. Антоненков

 
Наименование юридического лица, в собственности/аренде у 

которого находится источник 

 
Наименование источника 

тепловой энергии 

 
Полезный отпуск тепловой 

энергии потребителям, Гкал 

 
Нормативные  технологические 

потери в тепловых сетях 
теплоснабжающей 
организации, Гкал 

 
Отпуск тепловой 

энергии в сеть, 
Гкал 

 
Расход тепловой энергии 

на собственные 
нужды, Гкал 

 
Выработка тепловой энергии, 

Гкал 

МУП «Жилкомсервис» Котельная д.Корзово 1200 942 2142 104 2246 
 ВСЕГО 1200 942 2142 104 2246 
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области "Об исполнении бюджета

Городищенского сельского поселения Хиславичского  района Смоленской области за 2018 год" от 15. 04. 2019 г. № 15
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Городищенского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области за 2018 год
(рублей)

Приложение № 3
к  решению Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области "Об исполнении бюджета

Городищенского сельского поселения Хиславичского  района  Смоленской области за 2018 год" от 15. 04. 2019 г. № 15
Прогнозируемый объем доходов бюджета за 2018 год в части доходов, установленных Решением Совета Депутатов Городищенского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области от 12.12.2017 г. № 31 "О муниципальном дорожном фонде" Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области

(рублей)

код Наименование кода дохода бюджета сумма 
 1 2 3 

100 00000 00 0000 000 Налоговые доходы 369 014,69 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 369 014,69 
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 369 014,69 

 

Код Наименование кода дохода бюджета сумма 
1 2 3 

913 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 543 900,0 
913 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 543 900,0 
913 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 428 400,0 
913 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 428 400,0 
913 2 02 30000  00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 36 100,0 
913 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  36 100,0 
913 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 79 400,0 
913 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 79 400,0 

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области "Об исполнении бюджета

Городищенского сельского поселения Хиславичского  района Смоленской области за 2018 год" от 12. 04. 2019 г. № 15
Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет  Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2018 год

(рублей)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

 
ра

сх
од

ов
 

Ви
д 

ра
сх

од
ов

 

СУММА 

1 2 3 4 
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципального образования  Городищенского сельского          поселения  Хиславичского района  Смоленской области» на 2016 - 
2020 годы 

01 0 00 00000  1673044,58 

Обеспечивающая подпрограмма «Эффективное выполнение  полномочий  органов  местного самоуправления  муниципального образования Городищенского сельского поселения Хиславичского района 
Смоленской области» 

01 1 00 00000  1671219,58 

Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» 01 1 01 00000  1671219,58 
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 1 01 00140  1671219,58 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01 1 01 00140 100 1067101,16 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 01 00140 120 1067101,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 00140 200 474066,96 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 00140 240 474066,96 
Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 00140 800 130051,46 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 01 00140 850 130051,46 
Подпрограмма «Расходы на разработку и осуществление пожарной безопасности Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области» 01 2 00 00000  1825,0 
Основное мероприятие «Разработка и осуществление пожарной безопасности» 01 2 01 00000  1825,0 
Реализация мероприятий на разработку и осуществление пожарной безопасности 01 2 01 20110  1825,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 20110 200 1825,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 2 01 20110 240 1825,0 
Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области» на 2016 – 
2020 годы 

02 0 00 00000  637647,22 

Подпрограмма «Расходы на текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области»  02 1 00 00000  375827,50 
Основное мероприятие «Расходы на текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения за счет дорожного фонда» 02 1 01 00000  375827,50 
Расходы за счет средств дорожного фонда 02 1 01 20210  375827,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 20210 200 375827,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 02 1 01 20210 240 375827,50 
Подпрограмма «Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области» 02 2 00 00000  261820,22 
Основное мероприятие «Расходы на содержание автомобильных дорог Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области» 02 2 01 00000  14235,20 
Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения 02 2 01 20220  14235,20 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 20220 200 14235,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 02 2 01 20220 240 14235,20 
Основное мероприятие «Расходы по изготовлению межевого и технического плана дорог местного значения» 02 2 02 00000  0,00 
Расходы по изготовлению межевого и технического плана дорог местного значения 02 2 02 20220  0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 20220 200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных(муниципальных)  нужд 02 2 02 20220 240 0,00 
Основное мероприятие «Расходы на содержание автомобильных дорог Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за счет средств дорожного фонда» 02 2 03 00000  179885,02 
Расходы за счет средств дорожного фонда 02 2 03 20210  179885,02 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 20210 200 179885,02 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 02 2 03 20210 240 179885,02 
Основное мероприятие «Расходы на паспортизацию и техническую документацию автомобильных дорог местного значения и улично дорожной сети за счет средств дорожного фонда Городищенского сельского 
поселения Хиславичского района Смоленской области» 02 2 04 00000  67700,0 

Расходы на паспортизацию за счет средств дорожного фонда 02 2 04 20210  67700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 20210 200 67700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 02 2 04 20210 240 67700,0 
Подпрограмма «Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области» 02 3 00 00000  0,00 
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» 02 3 01 00000  0,00 
Реализация  мероприятий по обеспечению  безопасности дорожного движения 02 3 01 20230  0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 20230 200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 02 3 01 20230 240 0,00 

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования   Городищенского сельского  поселения 
Хиславичского района Смоленской области» на 2016 – 2020 годы 

03 0 00 00000  637078,36 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда муниципального образования Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области» 03 1 00 00000  0,00 
Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда» 03 1 01 00000  0,00 
Расходы на текущий ремонт муниципального жилого фонд поселения 03 1 01 20310  0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 20310 200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 1 01 20310 240 0,00 
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области» 03 2 00 00000  294620,70 
Основное мероприятие «Расходы на строительство, содержание, обслуживание и ремонт водопроводных  сетей  муниципального образования» 03 2 01 00000  264968,34 
Расходы на строительство, содержание, обслуживание и ремонт водопроводных  сетей   03 2 01 20330  264968,34 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 20330 200 264968,34 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 2 01 20330 240 264968,34 
Основное мероприятие «Строительство, содержание, обслуживание и ремонт сетей газопровода муниципального образования» 03 2 02 00000  29652,36 
Расходы на строительство, содержание, обслуживание и ремонт сетей газопровода муниципального образования 03 2 02 20350  29652,36 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 20350 200 29652,36 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 2 02 20350 240 29652,36 
Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области» 03 3 00 00000  89894,34 
Основное мероприятие «Соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования» 03 3 01 00000  89894,34 
Расходы  по благоустройству территории поселения 03 3 01 20360  89894,34 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 20360 200 89894,34 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 3 01 20360 240 89894,34 
Подпрограмма «Содержание, ремонт и реконструкция сетей наружного уличного освещения на территории муниципального образования Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской 
области» 

03 4 00 00000  252563,32 

Основное мероприятие «Содержание, ремонт и реконструкция сетей наружного уличного освещения» 03 4 01 00000  252563,32 
Расходы на содержание, ремонт и реконструкция сетей наружного уличного освещения 03 4 01 20380  252563,32 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 20380 200 252563,32 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 4 01 20380 240 252563,32 
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области» на 2016 – 2020 годы 04 0 00 00000  0,00 
 Основное мероприятие «Развитие  инфраструктуры  поддержки субъектов малого   предпринимательства» 04 Я 01 00000  0,00 
Расходы по развитию субъектов малого  предпринимательства 04 Я 01 20410  0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 Я 01 20410 200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 Я 01 20410 240 0,00 
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области» на 2016 - 2020 годы 05 0 00 00000  0,00 
Основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга состояния безопасности в Городищенском сельском                                           поселении Хиславичского района Смоленской области» 05 Я 01 00000  0,00 
Реализация мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории  Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области 05 Я 01 20510  0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 05 Я 01 20510 200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 05 Я 01 20510 240 0,00 
Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 – 2018 гг. Администрации Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области» 06 0 00 00000  0,00 
Основное мероприятие «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории  поселения» 06 Я 01 00000  0,00 
Модернизация систем освещения  и замена ламп на более экономичные 06 Я 01 20610  0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 06 Я 01 20610 200  
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 06 Я 01 20610 240 0,00 
ИТОГО   2947770,16 
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
Продаются дрова колотые в неограниченном ко-

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

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

8 мая № № 18-19 (7095-7096)

Реклама

Недвижимость
Куплю квартиру в п. Хиславичи со всеми удоб-

ствами.
Тел. 8-903-649-12-15, 8-951-691-70-91 (Валерия).

* * *
Продам дом по ул. Ласальевская, 28/1. Цена

договорная.
Тел.: 8-920-309-78-15; 8-910-783-11-98.

* * *
Продам комнату в г. Смоленске по ул. Академи-

ка Петрова, д. 4 (Ленинский район), площадь 13,2
кв.м., не угловая, состояние хорошее, пластико-
вое окно, в комнате выход для стиральной маши-
ны. Цена 480 тыс. руб., торг уместен.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бестаевой Екатериной Вла-

димировной, 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
Попова, д.3 офис 6; адрес эл. почты: geotrest67@gmail.com;
тел: 8(950)703-06-06; № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
32895, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером
67:22:0530101:97, расположенного по адресу: Смоленская
область, Хиславичский р-н, Череповское с/п, д. Черепово,
в границе кадастрового квартала: 67:22:0240101.

Заказчиком кадастровых работ является: Комаров Ва-
силий Дмитрович, почтовый адрес: 216624, Смоленская
область, Хиславичский район, д. Черепово, телефон
8(967)987-71-72.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Смоленская область, Хисла-
вичский р-н, Череповское с/п, д. Черепово, на земельном
участке Комарова Василия Дмитровича "07" июня 2019 г. в
15 час. 00 мин.

С проектом межевания плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Смоленская область, г. Смо-
ленск, ул. Попова, д.3 офис 6.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с "08" мая 2019 г. по "07" июня 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с "08" мая 2019 г. по "07" июня 2019 г., по адресу:
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д.3 офис 6.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

Передвижной пункт МОРЭР
ГИБДД в п. Хиславичи

28 мая 2019 года передвижной регистрацион-
но-экзаменационный пункт будет находиться в п.
Хиславичи. Автобус оборудован всем необходи-
мым для предоставления государственных услуг.

Здесь граждане могут зарегистрировать авто-
мобиль, снять с учета или сменить собственника
транспортного средства, изменить государствен-
ные регистрационные данные, поменять водитель-
ское удостоверение, проконсультироваться у со-
трудников ГИБДД по интересующим вопросам и
т. д.

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения "Об исполне-

нии бюджета Городищенского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области за 2018 год"  состо-
ялись 26 апреля 2019 года в 10:00 час. по адресу: Смолен-
ская область, Хиславичский район, д. Городище, в здании
Администрации Городищенского сельского поселения.
Предложений и замечаний не поступало.

Коллектив МБОУ «Иозефовская ОШ»
сердечно поздравляет с юбилеем

ИВАНОВУ Светлану Васильевну!
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей.
Здоровья, смеха, доброты.
И пусть исполнятся мечты!

* * *
Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку,

тещу ПУДЕНКОВУ Валентину Ивановну
сердечно поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем!
Мамуля! Милая, родная!
Совсем немножко пожилая,
Ведь твои года - еще не старость,
А больше молодости малость.
Тебе еще желаем совсем немного:
Пусть жизни долгая дорога
Ведет тебя сквозь все преграды,
Сквозь беды все и злые взгляды.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе - твои дети и внуки!

Любящие тебя дочь Елена и ее семья

Внимание!
Только 15 мая с 15:20 до 15:40 на мини-

рынке п. Хиславичи курочки-несушки по-
роды "Хайсекс-браун", возраст 7-8 мес.,
цена  - 185 руб.

Также в продаже суточный и подро-
щенный молодняк бройлеров от 70 руб.,
утят, гусят, мулардов, индюшат, цветных цыплят
от 45 руб. Корма для всех видов птиц. При покуп-
ке любой птицы - одна в подарок.

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Программа праздничных
мероприятий - 9 мая

10:00 час.  - выставка ДПИ "Салют Победы" - Сквер
Памяти

10:00 час. - акция "Аллея памяти" - Сквер Памяти
10:00 час. - выставка "Мы - непокоренные" (памя-

ти А.М. Петраковского), посвященная Дню Великой
Победы - музей

10:00 час. - акция "След войны в моей семье - связь
поколений" - Сквер Памяти

10:45 час. - шествие "Бессметрный полк", - сбор на
центральной площади поселка

11:00 час. - торжественный митинг "Великому му-
жеству верность храня" - Сквер Памяти

11:30 час. - солдатская каша - Сквер Памяти
11:30 час. - концертная программа "Ликуй, побед-

ный май" -  на ступеньках Сквера Памяти
19:00 час.  - праздничная концертно-

танцевальная программа "Май течет
рекой нарядной!", посвященная Дню
Победы -  площадка возле ФОКа
РекламаУважаемые читатели!

Очередной номер газеты «Хиславичские
известия» выйдет 17 мая 2019 года.

Поправка
В решении № 6 Совета депутатов Владимировского

сельского поселения Хилавичского района Смоленской об-
ласти от 10 апреля 2019 г. "О внесении изменений в Реше-
ние Совета депутатов Владимировского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области от
27.11.2018 г. № 29 "О налоге на имущество физических лиц
на территории Владимировского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области", опубликованном
в газете "Хиславичские известия" № 17 от 26 апреля 2019 г.
на 6 стр., допущена неточность.

Вносимые изменения следует читать:
" 1) подпункт 1 пункта 1 части 3 решения изложить в

новой редакции.
"1) 0,05  процента в отношении:
- жилых домов (частей жилых домов), квартир (частей

квартир), комнат; " и далее по тексту.

Сердечно поздравляем с днем рождения дорогого
Николая Афанасьевича ЛЕОНЧЕНКОВА!

80 - юбилей солидный,
Но совсем не старящий тебя.
Ты еще у нас жених завидный,
Говорим тебе мы честно, не тая!
За десятков своих восемь
Знал ты радость, знал и боль.
Мы тебя все любим, уважаем,
Будь здоровым, крепким, полным сил,
Долгих жизни лет тебе желаем,
С гордостью  чтоб возраст свой носил!

Дети, внуки, правнук
* * *

От всей души поздравляем нашего дорогого
и любимого МАРТЫНОВА Федора Калиновича

с 80-летием!
В этот юбилейный день хочу
Сказать "спасибо" за семью,
За теплый дом, за доброту,
Поддержку, счастье и мечту.
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, дети, внуки

Сердечно поздравляем с днем рождения нашего
дорогого и любимого мужа, отца, великолепного

дедушку ЗАЙЦЕВА Виктора Петровича!
От всей души, с большим волненьем,
В котором  слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
Чудесным праздником тебя!
Тебе, родной, мы подарили б вечность.
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Пусть этот день счастливым будет
Пусть принесет он радость и успех,
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех.

Жена Нина, дочь Татьяна, внук Егор,
зять Андрей, Галина Константиновна

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

Продаём блоки газосиликатные в розницу - 90
рублей, опт от 1000 штук - 85 рублей, перегородка,
кирпич силикатный облицовочный, керамический
рядовой, печной, огнеупорный, цемент М 500 Д0
мешки по 25 кг - 160 рублей, шифер 8 волновой
110-175-6 мм - 240 руб., плоский шифер 100-175-6
мм - 280 руб., некондиция блоков и кирпича - цена
договорная. Оптовым покупателям скидки, достав-
ка. Работаем с 8:00 до 23:00 часов без выходных
и перерывов!

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

Реклама




