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26 мая - День российского
предпринимательства

Уважаемые предприниматели
Смоленской области!

Примите поздравления с профессиональным праздником -
Днем российского предпринимательства!

Ваш труд достоин уважения и признания, ведь он, прежде все-
го, направлен на повышение качества жизни сограждан, создание
новых рабочих мест для смолян. Важно, что с каждым годом ваш
вклад в экономику региона становится все более значимым и ве-
сомым, чему во многом способствуют присущие вам энтузиазм,
инициативность, новаторство.

Совместно с бизнес-сообществом региональные власти актив-
но работают над созданием благоприятного делового климата на
территории области, совершенствованием нормативно-правовой
базы и инфраструктуры по оказанию государственной поддержки,
снижением административных барьеров. Как результат - по раз-
витию малого и среднего предпринимательства Смоленщина вхо-
дит в пятерку самых успешных субъектов Российской Федерации, а
по таким направлениям, как качество и доступность финансовой
помощи, консультационных и образовательных услуг - в тройку ли-
деров.

Желаю вам крепости сил и здоровья, благополучия и успешной
реализации намеченных планов!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
* * *

Уважаемые предприниматели
Хиславичского района!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, су-
мевших организовать и успешно развить своё дело, найти и проч-
но занять своё место в экономике нашего района.

Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной рабо-
той, вносите весомый вклад в обеспечение социальной стабиль-
ности хиславичан.

Это талант и одновременно большой труд, достойные уваже-
ния и поддержки. Вы создаёте новые рабочие места, обеспечива-
ете население необходимыми товарами и услугами.

Выражаем благодарность за ваш труд. Уверены, что общими
усилиями мы сможем обеспечить стабильное развитие малого и
среднего бизнеса.

Желаем вам реализации ваших планов, крепкого здоровья, уда-
чи, успехов, жизненной энергии и оптимизма на долгие годы.

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

Председатель Хиславичского
районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

24 мая - День славянской письменности
и культуры

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем славянской письменности и

культуры!
У этого значимого церковно-государственного праздника осо-

бая миссия. Он пробуждает интерес к многовековой истории Оте-
чества и родного края, побуждает нас быть активными поборника-
ми великого русского языка и богатейшего культурного наследия
России.

Возникновение славянской письменности, за что мы безмерно
благодарны великим просветителям Кириллу и Мефодию, дало
мощный импульс развитию нашего государства, заложило основы
нравственности и духовности, национального самосознания, на
которых и по сей день стоит Святая Русь.

В этот светлый день желаю вам счастья, мира и согласия, бе-
режно хранить и всемерно приумножать славные традиции наше-
го народа и древней Смоленской земли!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
* * *

Уважаемые жители Хиславичского района!
Дорогие друзья!

Примите поздравления с Днем славянской письменности и куль-
туры!

Праздник, является значительным явлением в славянском
мире, объединяющий наши народы.

Традиционно отмечаемый в день памяти первоучителей Кирилла
и Мефодия, он несет в себе идею обращения к отправной точке на-
шей культуры, объединяющей всех славян в стремлении к добру и
справедливости, в уважительном отношении к языку и традициям.

Мы обязаны оберегать эту прочную нить, связующую времена и
поколения, и сохранять самобытность славянской культуры.

Преодоление угроз современного мира, направленных на по-
прание основ семьи и общества, и воспитание достойной молоде-
жи немыслимы без обращения к вековым культурно-историчес-
ким и духовно-нравственным истокам. Эти непреходящие ценнос-
ти не должны быть утрачены.

Давайте беречь и почитать то, что передали нам наши предки,
поддерживать и возрождать национальные традиции, гордиться
тем, что мы - славяне!

Желаем вам взаимного уважения и поддержки, мудрости и стой-
кости, крепкого здоровья, благополучия и счастья!

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

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

Традиционно 26 мая свой профессиональ-
ный праздник отмечают представители мало-
го бизнеса России. Начать свою предприни-
мательскую деятельность может каждый граж-
данин нашей страны, однако далеко не у всех
хватает энергии, сил и смелости, чтобы кинуть-
ся в омут бизнеса - неизвестно, что ждет впе-
реди - успех или неудача.

Несмотря на непростое для малого пред-
принимательства время, сегодня можно
встретить немало предприимчивых и целеус-
тремленных людей, которые не побоялись рис-
кнуть и воплотили свою мечту в реальность.
Среди них и индивидуальный предпринима-
тель Павел Александрович Никифоров, кото-
рый в выборе вектора своего бизнес-плана
ставку сделал на сферу общественного пита-
ния. Посоветовавшись с друзьями, решил
организовать при въезде в поселок "Постоя-
лый двор".  И вот он уже пятый год успешно
функционирует.

В преддверии Дня предпринимателя мы не
могли не поинтересоваться и не узнать о том,
как все начиналось и как обстоят дела сейчас
в кафе "Постоялый двор". Ответы на эти воп-
росы мы получили от администратора Татья-
ны Васильевны Ковторовой (на фото слева).

- Когда мы только открылись, предполага-
ли кормить обедами тех, кто завернет в наше
кафе. Для клиентов было предусмотрено 20
мест в малом зале и несколько беседок на
улице, рассчитанных на 10-15 человек. Даль-
нейшая работа и появившиеся заказы на раз-
личного рода торжества, показали, что кафе
нужно расширять.

В скором времени к основному зданию
была пристроена летняя веранда на 80 мест,
а чуть позже оборудован банкетный зал на

70 мест. На улице появилась шашлычная.
Мы постарались благоустроить прилегаю-

щую к кафе территорию так, чтобы наши кли-
енты остались довольны не только качеством
обслуживания и заказанных блюд, но и от-
крывшимся перед ними видом на яблоневый
сад, стройные туи, яркие цветочные клумбы.
И надо сказать, что наши усилия не оста-
лись без награды. В 2016 году кафе "Посто-
ялый двор" получило статус территории об-
разцового порядка.

Сегодня здесь приветят заезжего путника,
усталые водители могут остановиться на ноч-
лег в предусмотренной для таких случаев ком-
нате отдыха, припарковав машину на кругло-
суточно охраняемой стоянке. Заглядывает на
обед рабочий люд, ведь здесь прекрасная
домашняя кухня.

А вечерами и в выходные дни двери "По-
стоялого двора" открыты для тех, кто решил
отпраздновать юбилей, свадебное торжество.
Помогут сотрудники кафе и в скорбном слу-
чае, организовав поминальный стол.

Нужно отметить, что наш руководитель не
только имеет доход от воплощенной в жизнь
мечты, но благодаря ему, получили возмож-
ность трудоустройства и земляки. Коллектив
у нас небольшой (6 человек), молодой, зато
очень работоспособный и квалифицированный.
Все стараются, чтобы заглянувшие в "Постоя-
лый двор" хиславичане и гости поселка оста-
лись довольны. Если открыть Книгу отзывов,
то можно прочесть немало благодарностей в
адрес нашего дружного коллектива. И это
очень приятно, когда твоя работа получает
хорошую оценку.

Записала Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Бизнес частный - польза общая
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В первой линии Бессмертного полка 9 мая
на Красной площади столицы прошел хисла-
вичский школьник Павел Галынский. Идти ря-
дом с президентом страны он заслужил, став
победителем конкурса исследовательских ра-
бот и сочинений "Мой прадед". Конкурс про-
водился в рамках проекта "Правнуки победи-
телей" Общероссийского общественного дви-
жения "Бессмертный полк России" при поддер-
жке Министерства просвещения РФ, ООД "По-
исковое движение России", ВОД "Волонтеры
Победы", МИА "Россия сегодня". Павел напи-
сал историю о своем прадеде Чижевском Ти-
мофее Анисимовиче. Из тысячи участников кон-
курса он вошел в число двенадцати победи-
телей, которые были приглашены на День По-
беды в столицу.

Делясь впечатлениями о поездке, Павел
рассказал, что провести  День Победы - вели-
кий праздник всеобщего патриотизма и гордо-

сти, отмечаемый всей страной в месте его
кульминации, было его мечтой.

- Приятно было получать Диплом победите-
ля из рук народного артиста Василия Семено-
вича Ланового.  В строю "Бессмертного пол-
ка" мы шли не совсем рядом с ним и прези-
дентом, но в первой шеренге бесчисленной
колонны потомков тех, кто своим ратным под-
вигом победил в Великой Отечественной. Я с
гордостью нес портрет своего прадеда, - рас-
сказывает юноша.

В ходе поездки в Москву победители кон-
курса, не только приняли участие в торжествах
на Красной площади. Они побывали с экскур-
сиями в историческом музее, посетили выстав-
ку исторической и современной техники воору-
женных сил России. Из этой поездки Павел и
сопровождавшая его мама привезли самые яр-
кие впечатления и памятные сувениры.

 Светлана ДЕНИСЕНКОВА

В первой линии Бессмертного полка

В канун Дня Победы в фойе Хисла-
вичской Школы искусств в рамках
Всероссийского фестиваля народно-
го творчества "Салют Победы", посвя-
щенного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, состоялась рай-
онная выставка изобразительного и
декоративно-прикладного творчества,
которую посетило немало хиславичан.

В числе авторов выставки воспитан-
ники детского сада "Аленушка", уча-
щиеся художественного отделения
Хиславичской школы искусств, круж-
ковцы ИЗО и ДПИ централизованной
клубной системы. На рисунках и в по-
делках широко освещена патриоти-
ческая тема, начиная от исторических
мотивов о русских богатырях, боевых
сцен, рисунков и поделок танков, са-
молетов, боевых орудий, заканчивая
тематическими ландшафтами с памят-
никами и стелами в память о войне и
погибших.

Карандаши и акварели в умелых
руках юных художников раскрыли
представление нашей детворы о под-
виге русского народа. Авторские и
коллективные работы, созданные при
поддержке родителей, они отобража-
ют образ нашей благодатной Родины,

К 75-летию Великой Победы

Салют героям в творчестве хиславичан
добродушного и приветливого в мир-
ной жизни, но смелого и стойкого в
борьбе с врагом русского  народа.   В
поделках ребят показана мощь нашей
непобедимой армии, так и слышен
звон тишины у мемориалов памяти, не-
жные цветы распускаются в весенних
садах нашего Отечества,  за чью сво-
боду и мир на этой земле сражались
герои Великой Отечественной.

Юные художники о войне, о ее ге-
роях знают из книжек и фильмов. Воз-
можно, поэтому в их работах почти нет
батальных сцен, а есть гордость за
своих предков, есть  вера в счастли-
вое будущее и символы мира - бело-
снежные голуби просятся в чистое
мирное небо. Салют победе - радость
в лицах, встречающих героев-победи-
телей.

Эта выставка - пока что очередной
районный этап всероссийского фести-
валя народного творчества "Салют
Победы". Лучшие работы наших ав-
торов в дальнейшем будут отправле-
ны на областную выставку. Возможно,
самые талантливые работы получат
доступ к демонстрации на всероссий-
ском уровне.

Светлана НИКОЛАЕВА

6 мая в Хиславичах был проведен муниципальный этап
Всероссийских спортивных игр школьников "Президент-
ские спортивные игры". В соревнованиях приняли учас-
тие 48 учащихся школ Хиславичского района. Меропри-
ятие было организовано отделом образования и моло-
дежной политики Хиславичского района и Хиславичским
Домом детского творчества.

По итогам соревнований были отмечены победители и
призеры в личном первенстве и в общекомандном заче-
те.

Личный зачет среди юношей (Хиславичская школа):
1 место - Александр Филиппов, 2 место - Андрей Ла-

заренко, 3 место - Александр Качанов.
Личный зачет среди девушек (Хиславичская школа):
 1 место - Анна Прудникова, 2 место - Софья Бойко и

Ирина Горбатенкова, 3 место - Дарья Шустова.
Личный зачет среди юношей (сельские школы):
1 место - Сергей Шорников (Заревская школа), 2 мес-

то - Никита Старостенков (Заревская школа), 3 место -
Михаил Волков (Ленинская школа).

Личный зачет среди девушек (сельские школы):
1 место - Карина Феськова (Растегаевская школа), 2

место - Ксения Старостенкова (Заревская школа), 3 ме-
сто - Карина Волкова (Ленинская школа).

Командный зачет:
1 место - Заревская школа и 5Б класс Хиславичской

школы, 2 место - 5А класс Хиславичской школы, 3 место
- 6Б класс Хиславичской школы.

Все победители и призеры соревнований были награж-
дены медалями и Почетными грамотами.

Анастасия СТЕФАНОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Президентские спортивные игры
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В преддверии Международного
дня семьи (15 мая) в Культурно-вы-
ставочном центре имени Тенише-
вых состоялась торжественная це-
ремония награждения победите-
лей регионального этапа Всерос-
сийского конкурса "Семья года". В
мероприятии принял участие Гу-
бернатор Алексей Островский.

Напомним, конкурс проводится Ми-
нистерством труда и социальной за-
щиты РФ совместно с Фондом под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Его основ-
ная цель - популяризация и повыше-
ние престижа традиционных семейных
ценностей в обществе.

В нынешнем году в адрес оргко-
митета поступило 48 заявок. Отбор
осуществлялся по 5 номинациям -
"Многодетная семья", "Молодая се-
мья", "Сельская семья", "Золотая се-
мья" и "Семья - хранитель традиций".
Для участия конкурсантам было не-
обходимо рассказать об основных до-
стижениях в профессиональной, об-
щественной, творческой, предприни-
мательской, учебной, спортивной де-
ятельности, а также подготовить крат-
кую презентацию о ценностях и тра-
дициях своей семьи. Жюри оценива-
ло полноту представленной информа-
ции и оригинальность оформления ма-
териалов.

 "В преддверии Международного
дня семьи, который вот уже четверть
века отмечается в самых разных стра-
нах мира, я от всей души поздравляю
все смоленские семьи с этим замеча-
тельным праздником, потому что,
сколько бы мы ни строили карьеру, ни
социализировались в обществе, все
равно самое главное - это родные,
близкие люди, родители, дети, супру-
ги, наши семьи, - сказал Губернатор
Алексей Островский, открывая торже-

Региональный этап Всероссийского конкурса "Семья года"

ственную церемонию. - Особую при-
знательность хочу адресовать много-
детным семьям и тем людям, которые
взяли на себя заботу о приемных де-
тях, подарили им настоящую роди-
тельскую любовь, защиту и огромное
счастье жить в дружной семье".

Глава региона напомнил, что в на-
стоящее время, как на федеральном,
так и на региональном уровне реше-
нию вопросов демографии, семейно-
го благополучия уделяется самое при-
стальное внимание. Во исполнение
стратегических задач развития Рос-
сии, определенных президентом Вла-
димиром Путиным, в рамках нацио-
нального проекта "Демография" в Смо-
ленской области разработаны и реали-
зуются региональные проекты, направ-
ленные на финансовую поддержку
семей при рождении детей, создание
условий для дошкольного образова-
ния юных смолян в возрасте до трех
лет. На эти цели в бюджете предус-
мотрены серьезные финансовые сред-
ства. Кстати, уже более 130-ти семей,
где в нынешнем году родились пер-

венцы, получают ежемесячную де-
нежную выплату в связи с рождени-
ем либо усыновлением первого ребен-
ка.

"Как Губернатор я рад, что наши
смоленские семьи достойно представ-
ляют регион во Всероссийском конкур-
се "Семья года" и трижды станови-
лись победителями в различных номи-
нациях. Рассчитываю, что вы также
продолжите эту славную традицию", -
отметил Алексей Островский.

По итогам отбора победителями ре-
гионального этапа Всероссийского
конкурса стали:

- в номинации "Сельская семья" -
семья Михаила Семеновича и Надеж-
ды Николаевны Селезневых (Сычевс-
кий район);

- в номинации "Многодетная семья"
- семья Дмитрия Александровича и
Ольги Ивановны Тимофеевых (Вязем-
ский район);

- в номинации "Семья - хранитель
традиций" - семья Геннадия Петрови-
ча и Ирины Григорьевны Кулешовых
(Шумячский район);

- в номинации "Золотая семья" - се-
мья Александра Владимировича и
Нины Васильевны Ковалевых (Велиж-
ский район);

- в номинации "Молодая семья" - се-
мья Сергея Сергеевича и Дарьи Сер-
геевны Тельновых (Сафоновский рай-
он).

Именно им будет доверено право
представить нашу область на феде-
ральном этапе.

Следует отметить, что смоляне
трижды удостаивались наград Все-
российского конкурса. Так, в 2016 году
семья Григория Александровича и
Олеси Юрьевны Кравцовых (Ярцевс-
кий район) одержала победу в номи-
нации "Многодетная семья", в 2017
году Борис Платонович и Надежда
Васильевна Волковы (Ярцевский рай-
он) были отмечены в номинации "Зо-
лотая семья России", а в 2018 году
семья Сергея Геннадьевича и Ксении
Сергеевны Шумиловых (Смоленский
район) стала победителем в номина-
ции "Молодая семья".

Антон Юрнов

Губернатор Алексей Ос-
тровский провел очеред-
ное рабочее совещание
членов Администрации
Смоленской области, в
ходе которого обсуждались
итоги прохождения регио-
ном осенне-зимнего перио-
да 2018-2019 годов.

Напомним, вопросы обес-
печения работы жилищно-ком-
мунального комплекса во вре-
мя отопительного периода ко-
ординируются Администраци-
ей области на системной ос-
нове. Данное направление
работы находится на личном
контроле Губернатора Алексея
Островского и остается одной
из главных тем регулярного
обсуждения на рабочих сове-
щаниях членов Администра-
ции региона.

По словам начальника Де-
партамента по строительству
и жилищно-коммунальному
хозяйству Елены Соколовой,
выступавшей с основным док-
ладом, принимаемые Админи-
страцией области комплекс-
ные меры позволили стабили-
зировать положительный ре-
зультат, демонстрируемый на
протяжении последних трех

Совещание членов Администрации Смоленской области
лет с прохождением осенне-
зимнего периода, который за-
вершен 1 мая. "Необходимо
отметить, что отопительный
сезон прошел вполне успеш-
но. Важно, что на протяжении
последних лет сокращается
количество нештатных ситуа-
ций на системах теплоснабже-
ния. В частности, за этот пе-
риод произошли 94 такие си-
туации, в прошлом году их
было 95, в позапрошлом - 106.
То есть, снижение на 11% по
сравнению с отопительным
сезоном 2016-2017 годов. При
этом немаловажным обстоя-
тельством является тот факт,
что на 20% у нас сократилось
время устранения аварийных
ситуации", - подчеркнула на-
чальник Департамента.

Говоря о паспортах готовно-
сти, Елена Соколова отмети-
ла, что их получили 20 из 27
муниципальных образований:
"Например, в Демидовском
районе документ не был полу-
чен в связи с неготовностью
к работе котельной санатория
имени Н.М. Пржевальского.
Благодаря Вашему, Алексей
Владимирович, решению о
выделении денежных средств

на приобретение котла уда-
лось в плановом режиме про-
вести отопительный сезон.
Никаких жалоб, нареканий на
температурный режим от жи-
телей многоквартирных домов
поселка Пржевальское не по-
ступало, горячей водой они
также были обеспечены".

В целом, несмотря на то,
что очередной отопительный
период завершился две неде-
ли назад, уже началась под-
готовка коммунальной инфра-
структуры к зиме 2019-2010

годов.
Также в ходе рабочего со-

вещания Губернатор Алексей
Островский поднял вопрос,
касающийся водоснабжения
жителей поселка Гнездово.
Как сообщила начальник Де-
партамента по строительству
и ЖКХ Елена Соколова, для
решения данного вопроса из
4 миллионов рублей, которые
запланированы на капиталь-
ный ремонт сетей водоснаб-
жения в областном центре,
будет выделено порядка 1,6

миллиона рублей на строитель-
ство в этом году станции во-
доочистки для скважины на
улице Вокзальная. Елена Со-
колова добавила, что мероп-
риятия, которые на сегодняш-
ний день уже проведены, по-
зволили в значительной сте-
пени улучшить качество воды.

Но у Алексея Островского
на этот счет возникают опасе-
ния. "Дело в том, что инфор-
мация, которая ко мне посту-
пает, разнится. С одной сто-
роны, мне показывали образ-
цы ржавой воды, с другой сто-
роны, некоторые люди, там
проживающие, писали мне в
социальных сетях: "Все у нас
с водой отлично, вода чистей-
шая, приходите, можете по-
пробовать. Вас вводят в заб-
луждение", - рассказал глава
региона.

Елена Соколова пояснила,
что, учитывая данную ситуа-
цию, было принято решение о
строительстве станции водо-
подготовки, так как после ве-
дения ее в эксплуатацию, в
домах, которые подключены к
этой скважине, вода будет
соответствовать нормативам.

Илья Конев

Президент России Владимир Пу-
тин рассчитывает, что музыкаль-
ные школы в России закрываться
не будут. На заседании Совета по
стратегическому развитию и при-
оритетным проектам вице-премьер
Ольга Голодец докладывала о про-

Музыкальные школы в России ликвидироваться не будут
граммах музыкального образова-
ния детей.

"Музыкальные школы ликвидиро-
вать не будете?" - поинтересовал-
ся Путин. "Нет, мы вместе работа-
ем", - ответила Голодец.

"Были опасения, связанные с воз-
можной ликвидацией этих школ. Вла-
димир Ростиславович [Мединский,
Министр культуры РФ] сказал, что
этого не будет. Надеюсь, что это-
го и не произойдет", - добавил глава
государства.

Путин в марте этого года уже обра-
щал внимание на недопустимость пре-
образования музыкальных школ в ху-
дожественные кружки в ответ в бесе-
де с главным дирижером Ростовского

академического симфонического орке-
стра, кларнетистом Валентином Урю-
пиным, который пожаловался на наме-
чаемые тенденции в этой сфере. Гла-
ва государства считает, что российс-
кая культура не получит от такой де-
вальвации "ничего хорошего". При
этом Министр культуры РФ Владимир
Мединский как во время этой дискус-
сии, так и позднее в апреле заверил,
что подобных планов нет.

Он пообещал, что Министерство
культуры РФ создаст рабочую груп-
пу, которая займется вопросами раз-
вития детских школ искусств. В ее
состав приглашены пианист Денис
Мацуев и ректор Санкт-Петербургской
консерватории Алексей Васильев.

Предполагается создание новых на-
правлений, новых программ, сохране-
ние и улучшение, углубление имею-
щихся программ.

По словам Мединского, в после-
дние годы прием детей в школы ис-
кусств существенно увеличился, ра-
стет объем средств, направляемых на
приобретение инструментов в детс-
кие школы искусств, причем специ-
ально создаются под это дело заво-
ды, воссоздается отечественное про-
изводство фортепиано, других инст-
рументов. Министр подчеркнул, что
ничего подобного по объемам и ак-
тивности в этой сфере раньше никог-
да не было.

По материалам ТАСС
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В преддверии Всемирного дня танцев
в Хиславичском Центре культуры прошел
районный фестиваль "Танцевальный
марафон". А приняли участие в этом на-
полненном позитивными эмоциями,
прекрасной музыкой, плавными и гра-
циозными движениями весеннем праз-
днике воспитанники детских садов рай-
она, учащиеся Хиславичской средней
школы, танцоры поселковых и сельских
коллективов.

Следует отметить, что с каждым го-
дом желающих принять участие в
танцевальном фестивале, где все под-
чинено ритму, а каждое движение,
взмах и поворот делают жизнь ярче и
эмоциональнее, становится больше.

Прежде, чем представить свои ра-
боты на суд зрителей, все коллективы
и их наставники немало потрудились и
приложили много сил, энергии и фан-
тазии, чтобы создать целостные танце-
вальные номера. И это относится не
только к выбору тем хореографических
постановок, музыкальному сопровож-
дению и подбору красочных костюмов,
но и к тому, какие чувства и эмоции, они
вложили в свои танцы.

Яркий старт танцевальной феерии
и путешествию в чудесный мир танце-
вального искусства смело, задорно
дали самые юные участники - малень-
кие танцоры из детских садиков "Але-
нушка", "Ручеек" и "Солнышко". Такие
трогательные, еще немного наивные и
несмелые, некоторые из них впервые
пробовали в этот день свои силы на
большой сцене.

Порадовали зрителей и показали
настоящий класс под заводные ритмы
современных композиций и хиславич-
ские школьники. В завораживающий и
чарующий  мир бального танца пригла-
сили участники ансамбля бального
танца "Юность". Поддали огоньку и са-
мобытности и самые возрастные учас-
тницы  фестиваля из Заревского и Кор-
зовского СДК. Завершили этот красоч-

Фестивали

ный, наполненный движением "Танце-
вальный марафон" артистичные дев-
чонки из детской эстрадной студии
"Ритм".

Этот, наполненный неповторимой
музыкой, ритмом и движением творчес-
кий вечер, еще раз показал, что интерес
к хореографическому искусству в нашем
районе с каждым годом только растет,

танец становится все популярней у хис-
лавичан всех возрастов.

В завершение хореографического
фестиваля "Танцевальный марафон -
2018" директор Централизованной клуб-
ной системы Н.М. Сенченкова под гром
аплодисментов благодарных зрителей
вручила участникам творческого вечера
дипломы. Танцевальные коллективы не

только подарили невероятное количе-
ство приятных мгновений, но и доказа-
ли, что танцы наполняют нашу жизнь
энергией и позитивом.

Пожелаем всем, кто живет в чудесном
мире, где ноты и движения неотделимы
друг от друга, задора, вдохновения и гар-
монии.

Елена СТАРОВОЙТОВА

О, танец, ты - великое творение!

В этом году 1 июня исполняется
215 лет со дня рождения русского
музыкального гения - композитора
Михаила Ивановича Глинки. В пред-
дверии этой знаменательной даты в
актовом зале детской Школы ис-
кусств была представлена литера-
турно-музыкальная композиция "Му-
зыка - душа моя".

Организаторами торжественного
мероприятия стали Хиславичская дет-
ская библиотека и детская Школа ис-
кусств. В ходе творческой встречи ве-
дущая познакомила присутствующих
с интересными страницами биографии
великого композитора, с историей со-
здания его музыкальных произведе-
ний.

Чтобы гости праздника смогли по-
нять и прочувствовать музыку Глин-
ки, в исполнении преподавателей и
учащихся детской Школы искусств
прозвучали его  известные произве-
дения: "Вальс" из оперы "Иван Су-
санин", "Марш Черномора" из опе-
ры "Руслан и Людмила", "Мазурка",
"Детская полька",  знаменитые "Ан-
далузский танец" и "Прощальный
вальс", исполнены романсы "Жаво-
ронок" и "Северная звезда"…

В завершение мероприятия в ис-
полнении хора и оркестра народных
инструментов прозвучала патриоти-
ческая песня "Славься" - очень попу-
лярная у русских людей, часто испол-
няемая по  особо памятным и торже-
ственным датам.

К 215-летию М.И. Глинки Музыка - душа моя

В.В. Путин:
Россия будет делать все, чтобы

обеспечить военный потенциал страны
 Уроки ВОВ по-прежнему актуальны, Россия будет делать все необ-

ходимое для обеспечения оборонного потенциала и укрепления пре-
стижа военной службы, заявил Президент РФ  В.В. Путин.

"Уроки прошедшей войны по-прежнему актуальны. Мы делали и
будем делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспо-
собность наших вооруженных сил, оборонный потенциал самого со-
временного уровня. Будем и дальше укреплять престиж ратной служ-
бы, авторитет солдат и офицеров, защитников Отечества", - зая-
вил Путин на параде Победы в Москве.

По материалам РИА Новости

Нацпроекты требуют системной работы
Системная и ритмичная работа исполнительной власти нужна по всем нацпроек-

там, но, прежде всего, это касается социальной сферы, заявил Президент России
Владимир Путин.

"Системная, ритмичная работа исполнительной власти, законодательной нуж-
на везде по всем нацпроектам. И, прежде всего, это касается социальной сфе-
ры, достижения таких конкретных показателей, как создание мест в яслях, от-
крытие новых фельдшерско-акушерских пунктов и домов культуры на селе, об-
новление школьных знаний, модернизация техникумов и колледжей, запуск про-
грамм переподготовки и повышения квалификации, особенно для людей предпен-
сионного возраста и молодых мам, внедрение удобных и доступных государствен-
ных услуг в современном цифровом формате", - сказал Путин на заседании Сове-
та по стратегическому развитию.

"Рассчитываю услышать подробный доклад на эти темы от социального блока Пра-
вительства", - добавил он.

По материалам РИА Новости
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В соответствии со статьей 29 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, под переустройством
жилого помещения понимается установка, замена
или перенос инженерных сетей, санитарно-техничес-
кого, электрического или другого оборудования,
требующие изменения в технический паспорт жи-
лого помещения.

Перепланировка жилого помещения представля-
ет собой изменение его конфигурации, требующее
внесения изменения в технический паспорт жилого
помещения.

Самовольное переустройство или перепланиров-
ка жилых помещений может повлечь серьезные по-
следствия как для самого собственника жилого по-
мещения (нанимателя), так и других жильцов дома.
Поскольку несоблюдение установленных правил
может привести к разрушению несущих конструк-
ций дома и его обрушения.

Возможность переустройства и перепланировка
жилых помещений допускается при строгом соблю-
дении условий, предусмотренных главой 4 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и по согласо-
ванию с органом местного самоуправления.

Для проведения переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения собственник данного по-
мещения или уполномоченное им лицо (далее - за-
явитель) в орган, осуществляющий согласование,
по месту нахождения переустраиваемого и (или) пе-
репланируемого жилого помещения непосредствен-
но либо через многофункциональный центр в соот-
ветствии с заключенным ими в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке согла-
шением о взаимодействии представляет пакет до-
кументов, который включает в себя:

1) заявление о переустройстве и (или) перепла-
нировке по форме, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 "Об утвер-
ждении формы заявления о переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения и формы доку-
мента, подтверждающего принятие решения о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения";

2) правоустанавливающие документы на переус-
траиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение (подлинники или засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установлен-
ном порядке проект переустройства и (или) пере-
планировки переустраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения;

5) согласие в письменной форме всех членов
семьи нанимателя ( в том числе временно отсут-
ствующих членов семьи нанимателя), занимающих
переустраиваемое и (или) переланируемое жилое

Прокуратура информирует

О последствиях самовольной
перепланировки жилого помещения

помещение на основании договора социального
найма (в случае, если заявителем является упол-
номоченный наймодателем на представление пре-
дусмотренных настоящим пунктом документов на-
ниматель переустраиваемого и (или) перепланиру-
емого жилого помещения по договору социально-
го найма);

6) заключение органа по охране памятников ар-
хитектуры, истории и культуры о допустимости про-
ведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения, если такое жилое помещение
или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры.

При этом заявитель вправе не представлять до-
кументы, предусмотренные пунктами 4 и 6, а также
в случае, если право на переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое помещение зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре недвижи-
мости.

Орган, осуществляющий согласование, не по-
зднее чем через три рабочих дня со дня принятия
решения о согласовании выдает или направляет по
адресу, указанному в заявлении, либо через много-
функциональный центр заявителю документ, под-
тверждающий принятие такого решения. В случае
же если представления заявления о переустройстве
и (или) перепланировке проведено через многофун-
кциональный центр документ, подтверждающий при-
нятие решения, направляется в многофункциональ-
ный центр, если иной способ его получения не ука-
зан заявителем.

Завершение переустройства и перепланировки
жилого помещения подтверждается актом приемоч-
ной комиссии.

При этом, самовольными являются переустрой-
ство и перепланировка жилого помещения, прове-
денные при отсутствии решения о согласовании или
проведенные с нарушением проекта переустройства
или перепланировки.

Согласно части 3 статьи 29 Жилищного кодекса
Российской Федерации собственник жилого поме-
щения, которое было самовольно переустроено или
перепланировано , или наниматель такого жилого
помещения по договору социального найма обязан
привести такое жилое помещение в прежнее состо-
яние в разумный срок и в порядке, которые уста-
новлены органом, осуществляющим согласование.

За самовольные переустройство или переплани-
ровку жилых домов или жилых помещений предус-
мотрена административная ответственность по ста-
тье 7.21 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, санкцией которой
предусмотрено наказание в виде административ-
ного штрафа.

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

"Купил лодку, подвесной двигатель, и что даль-
ше делать, куда обратиться, как правильно по-
ступить, чтобы не нарушать законы РФ"…

Согласно ФЗ от 23.04.2012г. №36-ФЗ, теперь не
всем судовладельцам, имеющим маломерные суда,
надо их регистрировать. С 24 мая 2012 г. вступили в
силу новые критерии регистрации. Не надо регист-
рировать маломерные суда массой менее 200 кг
включительно, а также суда массой менее 200 кг,
на которые установлен двигатель до 8 кВт включи-
тельно.

Необходимо обратить внимание  не на грузоподъ-
емность, как было раньше, а на массу. Теперь на-
дувные резиновые лодки рыбаков и охотников не
попадают под регистрацию. Редко, какая лодка име-
ет собственную массу выше 200 кг. Если на мало-
мерное судно массой менее 200 кг установлен дви-
гатель более 8 кВт, то такое маломерное судно под-
лежит регистрационному учету. Для судов массой
менее 200 кг с установленным на них двигателем
7,35 кВт, включительно, удостоверение на право уп-
равления маломерным судном не требуется. При
установке более мощного двигателя (более 7,35 кВт)
судоводитель обязан иметь  удостоверение на пра-
во управления маломерным судном.

Несамоходные суда (причальные и мостовые пон-
тоны; понтоны, используемые на переправах и бар-
жи) длиной до 20 метров, независимо от грузоподъ-

ГИМС МЧС России по Смоленской области информирует

Регистрация маломерного судна
емности, регистрируются в Реестре гребных и па-
русных судов в зависимости от принадлежности
юридическим либо физическим лицам.

В связи с тем, что Закон обратной силы не имеет,
суда, ранее зарегистрированные и не подлежащие
государственной регистрации в реестре маломер-
ных судов, в соответствии с Законом не подлежат
принудительному снятию с регистрационного уче-
та, процедура снятия с государственной регистра-
ции осуществляется только по заявлению владель-
ца.

Суда, пассажировместимость, которых с учетом
членов экипажа составляет 18 человек и использу-
емых в некоммерческих целях, относятся к катего-
рии "Прогулочных" и регистрации в ГИМС не подле-
жат.

Судовладелец обязан в течении месяца зарегис-
трировать приобретенное маломерное судно неза-
висимо от его технического состояния. Перечень до-
кументов, которые необходимо представить для про-
ведения регистрации, можно узнать обратившись по
адресу г. Рославль ул. Набережная д. 5-А или по
телефону 8-919-042-78-82.

 За нарушение правил регистрации согласно
КОАП ст.11.8 ч.1 предусмотрено наложение адми-
нистративного штрафа от 500 до 1000 рублей.

Старший госинспектор
по маломерным судам В.Е. Глебов

С комиссии
по делам несовершеннолетних

Имея - не ценим,
а потерявши, плачем

Очередное заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав состоялось 17
мая. По традиции  началось оно с рассмотрения дел
несовершеннолетних и родителей несовершеннолет-
них, которые должным образом не исполняют свои
родительские обязанности.

В этот день на заседании были подробно рассмот-
рены очень похожие между собой случаи, касаю-
щиеся родителей, попавших под власть "зеленого
змия" и напрочь позабывших о своих прямых обя-
занностях по воспитанию и содержанию несовер-
шеннолетних детей. Самое печальное то, что в боль-
шинстве своем провинившимися родителями явля-
ются молодые, полные сил и энергии люди. Им бы
жить, радоваться данному свыше счастью, которое,
увы, не всем доступно, а именно быть матерью,
отцом и держать в своих руках маленькое чудо.

Меры, которыми может воздействовать комиссия
на таких нерадивых родителей, путем применения
штрафных взысканий и усиления  нравственного,
воспитательного аспекта, порой действительно по-
могают взрослым стать на путь исправления. Но
встречаются порой и такие родители, на которых,
ничего не действует. По всей видимости,  взрослые
не часто вспоминают известную народную посло-
вицу, гласящую: "Имея - не ценим, а потерявши
плачем". Хочется верить, что горе-родители прислу-
шаются к советам комиссии и будут больше ценить
право детей на счастливое детство.

На заседании комиссии выступила инспектор
ПДН ПП по Хиславичскому району Н.В. Кокотова.
Она доложила собравшимся, о результатах прово-
димого на территории Хиславичского района с 13
по 20 мая 2019 года оперативно профилактического
мероприятия "Твой выбор". В рамках данного ме-
роприятия органами системы профилактики было
проведено 6 рейдов, в ходе которых по месту жи-
тельства было проверено 34 родителя и 2 несовер-
шеннолетних, стоящих на учете в ПДН ПП по Хис-
лавичскому району, оказана консультативная по-
мощь 15 семьям и прочитано 6 лекций в школах
района.

Об организации в летний период отдыха, оздо-
ровления и досуга несовершеннолетних в целях
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (в том числе несовершенно-
летних из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, состоящих на ведомственных учетах)
рассказала М.Д. Григорьева, специалист по работе
с молодежью отдела образования и молодежной
политики.

С докладом об  организации  в нынешнем году
временного трудоустройства граждан 14 - 18 лет в
свободное от учебы время, как об одном из эффек-
тивных механизмов профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, выступи-
ла Т.Н. Дудовцова, ведущий инспектор отдела за-
нятости населения Починковского района в Хисла-
вичском районе.

Елена ГУЗОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2019 года № 88/11

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

Смоленской области первого созыва Примерова Василия Васильевича, выдвинутого избирательным
объединением Хиславичского районного отделения политической партии

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 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 Примерова Василия Василь-
евича, выдвинутого избирательным объединением Хиславичского районного отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Примерова Василия Васильевича, 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 Примерова Василия Васильевича, 1959, Мазыкинский СДК,
кочегар, Смоленская область, Хиславичский район, д. Клюкино.

Дата регистрации - "21" апреля 2019 года, время регистрации 11 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Примерова Василия Васильевича 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
21 апреля 2019 года № 88/12

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

Смоленской области первого созыва Лопаевой Елены Михайловны, выдвинутого избирательным
объединением Хиславичского районного отделения политической партии

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 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 Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Лопаевой Елены Михайловны,
выдвинутого избирательным объединением Хиславичского районного отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения
Лопаевой Елены Михайловны, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных 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 Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Лопаеву Елену Михайловну, 1964, безработная, Смолен-
ская область, Хиславичский район, д. Иозефовка.

Дата регистрации - "21" апреля 2019 года, время регистрации 11 часов 50 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Лопаеву Елену Михайловну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Городищенского 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

21 апреля 2019 года № 88/13
пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва Бусыгиной Нины Федоровны, выдвинутого избирательным

объединением Хиславичского районного отделения политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 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 Бусыгиной Нины Федоровны,
выдвинутого избирательным объединением Хиславичского районного отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения
Бусыгиной Нины Федоровны, 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 Бусыгину Нину Федоровну, 1951, пенсионер, Смоленская
область, Хиславичский район, п. Хиславичи.

Дата регистрации - "21" апреля 2019 года, время регистрации 12 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 Бусыгину Нину Федоровну 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 Ад-
министрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2019 года № 89/1

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

Смоленской области первого созыва Игнатьевой Валентины Викторовны, выдвинутого избирательным объединени-
ем Хиславичского районного отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ" 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 Игнатьевой Валентины Вик-
торовны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичского районного отделения политической партии "КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выд-
вижения Игнатьевой Валентины Викторовны, 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 Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Игнатьеву Валентину Викторовну, 1962, пенсионер, Смолен-
ская область, Хиславичский район, д. Корзово. Дата регистрации - "24" апреля 2019 года, время регистрации 13 часов 10 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Игнатьеву Валентину Викторовну в избиратель-
ный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2019 года № 89/2

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

Смоленской области первого созыва Федосова Сергея Петровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме 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 Федосова Сергея Петровича,
выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соответствие порядка выдвижения Федосова Сергея Петровича, 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 Федосова Сергея Петровича, 1960, Администрация муници-
пального образования Иозефовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Глава муниципального обра-
зования Иозефовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области Смоленская область, Хиславичский район,
д. Мартыновка.

Дата регистрации - "24" апреля 2019 года, время регистрации 13 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Федосова Сергея Петровича 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

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

25 апреля 2019 года № 90/1
пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области первого созыва Щерба Надежды Борисовны, выдвинутого избирательным объединением Региональное
отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской об-

ласти - ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Смоленской области 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 Щерба Надежды Борисовны,
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость" в Смоленской области - ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Смоленской области по семимандатному избиратель-
ному округу, проверив соответствие порядка выдвижения Щерба Надежды Борисовны, требованиям Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
и областного закона от 30 мая 2007  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территори-
альная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному избирательному округу Щерба Надежду Борисовну, 1960, пенсионер, Смоленская об-
ласть, Хиславичский район, д. Красная площадь.

Дата регистрации - "25" апреля 2019 года, время регистрации 13 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Щерба Надежду Борисовну в избирательный бюл-
летень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Печерского 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
26 апреля 2019 года № 91/1

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва Цыганова Виктора Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением
Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в
Смоленской области - ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Смоленской области 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 Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Цыганова Виктора Алексее-
вича, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость" в Смоленской области - ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Смоленской области по семимандатному изби-
рательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения Цыганова Виктора 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 муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИ-
ЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Цыганова Виктора Алексеевича, 1957, пенсионер, Смо-
ленская область, Хиславичский район, д. Иозефовка.

Дата регистрации - "26" апреля 2019 года, время регистрации 13 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Цыганова Виктора Алексеевича в избира-
тельный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Городищенского 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
26 апреля 2019 года № 91/2

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

Смоленской области первого созыва Дадерченковой Маргариты Александровны, выдвинутого избирательным
объединением Хиславичское районное местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 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 Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Дадерченковой Маргариты
Александровны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения Дадерченковой Маргариты Алек-
сандровны, 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 Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Дадерченкову Маргариту Александровну, 1992, временно
безработная, Смоленская область, Починковский район, д. Шмаково.

Дата регистрации - "26" апреля 2019 года, время регистрации 13 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Дадерченкову Маргариту Александровну в
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславич-
ского 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
26 апреля 2019 года № 91/3

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

ской области первого созыва Смыковой Людмилы Борисовны, выдвинутого избирательным объединением Хисла-
вичское районное местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 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 Смыковой Людмилы Бори-
совны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения Смыковой Людмилы Борисовны, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе 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 Смыкову Людмилу Борисовну, 1967, ЗАО "Свободный труд",
ветврач, Смоленская область, Хиславичский район, д. Упино.

Дата регистрации - "26" апреля 2019 года, время регистрации 13 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Смыкову Людмилу Борисовну 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
26 апреля 2019 года № 91/4

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва Двоеносовой Веры Ивановны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичс-

кое районное местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 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 Двоеносовой Веры Ивановны,
выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по се-
мимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения Двоеносовой Веры Ивановны, требованиям Феде-
рального 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 Двоеносову Веру Ивановну, 1977, временно безработная,
Смоленская область, Хиславичский район, д. Корзово.

Дата регистрации - "26" апреля 2019 года, время регистрации 13 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Двоеносову Веру Ивановну 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
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Недвижимость
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. Акаде-

мика Петрова, д. 4 (Ленинский район), площадь
13,2 кв.м., не угловая, состояние хорошее, плас-
тиковое окно, в комнате выход для стиральной
машины. Цена 480 тыс. руб., торг уместен.

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

Реклама

«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка

надгробных памятников, ог-
рад, столов, скамеек (боль-
шой выбор). Реставрация
мест захоронения. Недорого.

Обращаться по адресу:
ул. Урицкого, д. 4, офис (ТАК-
СИ-ЦЕНТР).

Телефоны: 2-19-09,
8-910-781-21-51.

Реклама

Дорогую, любимую мамочку, бабушку
МАКАРЧУК Галину Константиновну

сердечно поздравляем с днем рождения!
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 любовь к тебе - твои дети и внуки!

С любовью, дочь Олеся, Никита

Внимание!
Только 29 мая с 15:20 до 15:40 час.

на мини-рынке п. Хиславичи!
Продуктивные куры-несушки породы

"Ломен-Браун" и "Хайсекс-браун"по очень выгод-
ной цене домашние и фабричные, уже несутся.
Возраст 8 месяцев. С ярким коричневым опере-
нием. Акция! Покупателю 10 кур 1 в подарок!

В наличии имеются подрощенный молодняк
крупных бройлеров от 2  до 4 недель.

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Вот и пришло время поздравить и поблагодарить
самого дорогого для меня человека, любимую

доченьку УЩЕКО Тамару Владимировну!
В эти дни мы отмечаем славную дату со дня ее

рождения.  Она - моя радость, опора, забота и под-
держка. Спасибо, что помогает преодолевать все
проблемы, окружает вниманием, создает уют, в ра-
дости и печали она всегда со мной.
Дочка, доченька родная,
Ангелочек золотой,
Всем родным давно известно,
Как мне повезло с тобой.
Словно солнца лучик ясный,
Родилась однажды ты.
Стала жизнь моя прекрасной,
Все сбылись мои мечты.
Пожелать хочу удачи,
И везенья, и успеха,
Да побольше вдохновенья,
Счастья, радостного смеха.
Пусть фортуна не скупится
На сюрпризы и подарки.
Пусть здоровье будет крепким,
Каждый день веселым, ярким!

С любовью, мама

Продам три козы. Цена - 6000 рублей за всех.
Телефон 8-952-990-44-30.

Уважаемые медицинские  работники
и ветераны медицинской  службы !

Администрация ОГБУЗ "Хиславичская централь-
ная районная больница" приглашает вас на тор-
жественное мероприятие, посвященное праздно-
ванию Дня медицинского работника, которое со-
стоится 14 июня 2019 года в 15:00 час. в здании
районного Центра культуры, по адресу: п. Хисла-
вичи, пер. Пушкина, 15.
Администрация ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Крогеровой Мариной

Сергеевной (адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Энгель-
са, д. 23, оф. 30; e-mail:monika888_88@mail.ru; тел.:
8(4812)55-40-26; № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 10208) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка: с кад.
№67:15:0000000:ЗУ1, расположенного: Российская
Федерация, Смоленская область, Хиславичский рай-
он, Хиславичское ГП., пгт. Хиславичи, ул. Советская, в
районе д.18а.

Заказчиком кадастровых работ является АО "Газ-
пром газораспределение Смоленск", адрес: 214019,
г. Смоленск, Трамвайный проезд, 10 , тел.: 8(4812)55-
63-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Смоленская обл., Хиславичский район, пгт Хисла-
вичи, ул. Советская, д. 23, возле здания администра-
ции "24" июня 2019 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Эн-
гельса, д.23, оф.303 с "24" мая 2019 г. по "24" июня
2019 г.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности
принимаются  с "24" мая 2019 г. по "24" июня 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектами межевых планов принимаются с "24" мая 2019
г. по "24" июня 2019 г., по адресу: г. Смоленск, ул. Эн-
гельса, д. 23, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: правообладатели земельных участков,
расположенных в пределах кадастровых кварталов
№67:22:0200110, 67:22:0200119, земли (земельные
участки) общего пользования, земли государственно-
го лесного фонда, земли СОГБУ "Смоленскавтодор".

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

ОГИБДД МО МВД России "Починковский" при-
зывает всех участников дорожного движения во
избежание аварийных ситуаций быть предельно
внимательными на дороге и использовать свето-
возвращающие элементы на верхней одежде. Эти
устройства отражаются в свете фар автомобиля и
позволяют водителю увидеть пешехода в темное
время суток и в условиях неблагоприятной пого-
ды.

Начальник ОГИБДД МО МВД России "Починков-
ский" С.М. Арбузов обращает внимание на то, что в
большинстве случаев дорожно-транспортные про-
исшествия в Починковском, Хиславичском, Монас-
тырщинском районах Смоленской области с учас-
тием пешеходов происходят в темное или сумереч-
ное время суток. И ни в одном случае пешие учас-
тники дорожного движения не использовали свето-
отражающие элементы, которые сделали бы их за-
метными для водителей на дорогах, тем самым
могли бы уберечь от дорожно-транспортных проис-
шествия или в значительной мере минимизировать
характер полученных травм.

В рамках профилактики ДТП с участием пешехо-
дов, в п. Хиславичи сотрудниками Госавтоинспек-

ОГИБДД информирует
Профилактическое мероприятие "Мы ярче, мы заметнее"

ции было проведено профилактическое мероприя-
тие "Мы ярче, мы заметнее", в ходе которого пеше-
ходам посёлка раздавались световозвражающие
наклейки - фликеры, которые помогут пешеходам
стать заметней на дорогах. А также были розданы
памятки "Зачем носить светоотражатели".

В сумерки, ночью, в непогоду, дождь и туман
пешеходы для автомобилистов становятся "людь-
ми в черном". Пешеходов не видно на дорогах!
Принцип действия световозвращателя достаточно
прост. Свет фар, попадая на специальную поверх-
ность светоотражателя преломляется и отражается
с очень высоким коэффициентом обратно в сторону
автомобиля. Наличие даже небольшого отражателя
на одежде увеличивает расстояние видимости от
130 до 300 метров. Это дает водителю лишние дра-
гоценные секунды на принятия правильного реше-
ния для предотвращения ДТП.

Уважаемые пешеходы!
Прислушайтесь к рекомендациям Госавтоинспек-

ции, обеспечьте свою видимость на дорогах в тем-
ное время суток. Эта малозатратная мера сохранит
вам жизнь.

А. Федорина, инспектор по пропаганде БДД

В банковском секторе Смоленской области за
первый квартал выявлено 36 российских денежных
знаков, имеющих признаки подделки. По сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 года количество
подделок уменьшилось на 5 единиц.

"Как и в прошлом году, сейчас наиболее часто
встречаются подделки самых крупных номиналов,
и на первом месте по подделкам - 5 тысяч руб-
лей, - говорит заместитель управляющего Отделе-
нием Смоленск ГУ Банка России по ЦФО Александр
Литус. - В нашем регионе за январь-март уже выяв-
лено 25 штук. На втором месте по популярности у
фальшивомонетчиков - банкноты номиналом 1 тыс.

В банковском секторе Смоленской области выявлено
36 поддельных российских банкнот

рублей, таких обнаружено 10 подделок. Кроме того,
в январе этого года была выявлена одна поддель-
ная банкнота номиналом 2 тыс. рублей".

С признаками подлинности банкнот Банка России
можно ознакомиться на сайте Банка России
www.cbr.ru в разделе "Банкноты и монеты" и в мо-
бильном приложении "Банкноты Банка России".
Приложение позволяет с любого гаджета получить
информацию о защитных признаках банкнот и даже
имитирует проверку банкноты на просвет, при на-
клоне и на ощупь. После такой интерактивной тре-
нировки легко проверить все эти признаки на банк-
ноте, которая в руках.




