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Дорогие смоляне!
Примите самые теплые и сердечные поздравле-

ния с Международным днем защиты детей!
Этот праздник, учрежденный семь десятилетий

назад, является напоминанием об ответственности,
которую мы, взрослые, несем за подрастающее
поколение, о необходимости дать нашим малень-
ким согражданам достойное образование и воспи-
тание, обеспечить условия для их всестороннего,
гармоничного развития, чтобы каждый ребенок мог
раскрыть свои способности и осуществить мечты.

На Смоленщине целенаправленно реализуются
проекты и программы, направленные на повышение
качества жизни юных смолян, всемерную поддер-
жку материнства, отцовства и детства, оказание
социальной помощи семьям.  Значительные сред-
ства из регионального бюджета направляются на
организацию летней оздоровительной кампании.
Особое внимание уделяется талантливым и одарен-
ным ребятам. Также в числе приоритетов - забота о
детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В этот первый летний день желаю вам, друзья,
здоровья и удачи! Пусть наши дети растут в радос-
ти, мире и благополучии!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

1 июня - Международный день защиты детей

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите поздравления с Международным Днем за-
щиты детей!

Этот праздник служит напоминанием об ответ-
ственности перед детьми, о том, что они нуждают-
ся в неустанной поддержке и внимании. Младшее
поколение - это наше продолжение, именно на них
мы возлагаем самые большие надежды и чаяния.
Для того, чтобы завтра юные жители Смоленщины
стали сильными личностями, достойными гражда-
нами своей страны, уже сегодня мы должны делать
все для их всестороннего развития.

В этот день слова признательности хочется вы-
разить тем, кто вкладывает силы и душу в воспита-
ние родных или приемных детей, кто выбрал для
себя профессию, связанную с заботой о детях. Уве-
рен, что ваши любовь, чуткость и терпение найдут
достойное воплощение в будущих успехах и дос-
тижениях подрастающего поколения.

 Желаю всем крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

Уважаемые жители Хиславичского
района, дорогие земляки!

Поздравляем юных жителей района и их родите-
лей с Международным днём защиты детей!

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания
связаны с детством - временем, когда мир вокруг
кажется огромным, небо - безоблачным, когда ис-
кренне веришь в чудо и радуешься каждому ново-
му дню.

В этот замечательный день от души желаем де-
тям отличного отдыха во время летних каникул, ра-
дости общения с родителями и друзьями, новых
открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть
осуществляются ваши детские мечты, а родные
окружают вас заботой и любовью!

Уважаемые родители, воспитатели, учителя, на-
ставники и все те, кто посвятил свою жизнь работе
с подрастающим поколением! Берегите детей, за-
щищайте их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви
и гармонии, чувствует заботу и ласку.

Мира вам, счастья и добра!
Глава МО "Хиславичский район"

Смоленской области П.П. Шахнов
Председатель Хиславичского районного

Совета депутатов С.Н. Костюкова

Последний звонок - один из
самых трогательных  праздни-
ков в школьной жизни. В этот
особенный день те, кто вышел
на финишную прямую школь-
ной поры, прощаются со шко-
лой, учителями, одноклассни-
ками, с детством. Впереди их
ждет взрослая самостоятель-
ная жизнь, с ее волнениями,
радостями и тревогами. Лас-

Школьная жизнь

Звучит звонок последний
ково прощаясь, 24 мая пос-
ледний звонок прозвенел для
выпускников Хиславичской
средней школы.

По доброй традиции торже-
ственную линейку открыла ди-
ректор школы Е.И. Адашан.
Тепло приветствовали и напут-
ствовали выпускников глава
муниципального образования
"Хиславичский район" Смо-

ленской области П.П. Шахнов,
председатель районного Со-
вета депутатов С.Н. Костюко-
ва, настоятель Борисоглебско-
го храма протоирей отец Ро-
ман. Все они от души поздра-
вили выпускников с окончани-
ем школы, пожелали успеш-
но сдать экзамены и всегда
помнить о том, что родная хис-
лавичская земля всегда будет

рада их возвращению домой.
Невозможно было сдер-

жать чувств, когда настала
очередь сказать свое слово
родителям и учителям. От их
имени выступили И.В. Семе-
нова и С.Д. Никитенкова. Тро-
гательными, с юмором в этот
торжественный день были сло-
ва поздравлений в адрес вы-
пускников от первоклашек и

совершенно уверенными -
поздравления от принимаю-
щих эстафету  десятиклассни-
ков.

Букеты цветов, искренние
слова благодарности учите-
лям от выпускников, слезы,
улыбки и светлая грусть о том,
что пора детства  не вернется
уже никогда - все это соеди-
нил в себе этот красивый
праздник.

Сколько раз слышали се-
годняшние выпускники трель
школьного звонка. Она торо-
пила на урок к любимому учи-
телю, выручала в трудный мо-
мент, когда вызывали к дос-
ке, подводила, когда нехвата-
ло времени дописать конроль-
ную, радостно извещала об
окончании учебного дня, чет-
верти, года. И вот школьный
колокольчик звучит для них в
последний раз. Выпускник
одиннадцатого класса Павел
Галынский и первоклассница
Есения Доманова торжествен-
но проходят вдоль школьно-
го строя, отсчитывая после-
дние минуты учебного года.

Многое дала выпускникам
школа: огромный багаж зна-
ний, умение самостоятельно
их пополнять, делать откры-
тия, развивать свои творчес-
кие способности, здесь они
приобрели навыки общения,
научились дружить. И они бла-
годарны школе за все.

А впереди - целая жизнь,
взрослая жизнь, в которой
полно добрых событий, труд-
ных задач, великих целей и
устремлений. И мы верим, что
ребята смогут не только дос-
тойно преодолеть все прегра-
ды, которые встретятся у них
на пути, но и сохранят в себе
все самое лучшее, что зало-
жили в них семья и школа.

В добрый путь, выпускни-
ки 2019 года!

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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Деревня Стайки в этом се-
зоне первой открыла череду
традиционных сельских праз-
дников - дней деревни. А при-
урочили здесь это мероприя-
тие к завершению весенне-
полевых работ, дав звучное
название этому торжеству -
"Живет село, пока в полях
нива колосится". В былые вре-
мена на селе проводились
Дни весны, когда подводили
итоги весеннего сева, вот и
решили возродить здесь эту
хорошую традицию.

В минувшую субботу  в
Стайках собрались жители де-
ревни и окрестности всех воз-
растов, был хороший повод
навестить родителей у город-
ской молодежи - народный
праздник  на сельской улице.
А какой же праздник без гос-
тей. Приветствовали виновни-
ков торжества член Совета
Федерации, сенатор от Смо-
ленской области С.Д. Леонов,
начальник отдела по культуре
и спорту А.Н. Поваренкова.
Хозяева преподнесли им хлеб-
соль. Но тем и щедра сельс-
кая сторонка, что гостинцы тут
не прячут по карманам. Всем
желающим досталось по ку-
сочку праздничного каравая.

В официальной части о том,
как потрудились селяне этой
весной, закладывая урожай
под новый каравай, рассказа-
ли в ходе сценария праздни-
ка ведущие. Каждая номина-
ция праздничной встречи
предварялась небольшой те-
атрализованной заставкой
для передовиков полевод-
ства, животноводства, бухгал-

Мы здесь живем, и край нам этот дорог

Пусть в поле нива колосится

терских работников. От руко-
водства СПК "Дружба"для
работников хозяйства были
заготовлены грамоты и пре-
мии. Руководителя, заботяще-
гося о том, чтобы хозяйство
жило, поздравил глава сель-
ского поселения П.И. Мирен-
ков. Г.Н. Суражевская завери-
ла собравшихся, что не бро-

сят стайковцы своей работы,
жизнь на селе от нее зависит.

Завершилась торжествен-
ная часть приветственным
письмом от депутата государ-
ственной Думы О.В. Окуневой,
которое зачитал глава местно-
го поселения.

 Сотрудники "Кожуховичс-
кого" СДК совместно с работ-

никами Хиславичского Центра
культуры сделали все, чтобы
этот праздник прошел весело
и интересно.

- Даже погода, пытавшая-
ся баловаться, сдержала себя
в руках, дала провести праз-
дник,  - шутили устроители
торжества. Селяне от души
повеселились. До самого ве-

чера в деревне звучала музы-
ка, работала дискотека на от-
крытом воздухе.

Заведующая Кожуховичс-
кого СДК Е.В. Гавегина искрен-
не благодарит всех, кто помог
в организации праздника.

Ольга ПЕТРОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

Основной период государ-
ственной итоговой аттестации
выпускников в школах России
в 2019 году проходит с 27 мая
по 1 июля.

Открыли основную волну
единых государственных эк-
заменов итоговые испытания
для тех, кто выбрал для по-
ступления в учебное заведе-
ние географию и литературу.
29 мая состоялся один из обя-
зательных для сдачи ЕГЭ
предметов - математика. При-
чем в текущем году одиннад-
цатиклассники могли выбрать
только один уровень ЕГЭ по
математике - либо базовый,
либо профильный. Сегодня, 31
мая, пройдут экзамены по ис-
тории и химии.

Далее по графику в рамках
государственной аттестации
пройдут следующие испыта-
ния:

3 июня -  русский язык
5 июня - иностранные язы-

ки (письменно), физика
7 июня - иностранные язы-

ки (устно)
8 июня -  иностранные язы-

ки (устно)
10 июня - обществознание
13 июня - биология, инфор-

матика и ИКТ
Нужно сказать, что хисла-

вичским одиннадцатиклассни-
кам текущего года не повез-
ло - все выпускные экзамены

они сдают на выезде. Но мы
уверены, что все успешно
справятся с испытанием.

На базе Хиславичской шко-
лы работает пункт сдачи ито-
говых экзаменов за курс ос-
новного общего образования
для выпускников 9 классов.
В рамках основного периода
девятиклассники уже смогли
сдать три экзамена: 24-25
мая - иностранные языки, 28
мая - русский язык, 30 мая -
обществознание. Впереди ат-
тестация по следующим

предметам:
4 июня - обществознание,

информатика и ИКТ, геогра-
фия, физика

6 июня - математика
11 июня - литература, физи-

ка, информатика и ИКТ, био-
логия

14 июня - история, химия,
география.

Искренне желаем хисла-
вичским школьникам успеш-
но сдать выпускные экзаме-
ны.

Светлана НИКОЛАЕВА

Актуально

Ответственная пора экзаменов
С сессии районного Совета депутатов

В ряду почётных - прибыло
Очередная сессия Хиславичского районного Совета депу-

татов началась с подведения итогов  финансовой деятельнос-
ти муниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области за I квартал текущего года. Затем были утверж-
дены вносимые изменения в текущий бюджет.

Одним из основных вопросов на сессии стал отчет главы
муниципального образования "Хиславичский район" П.П. Шах-
нова о результатах деятельности Администрации муниципаль-
ного образования за 2018 год. Подведя итоги минувшего года,
глава озвучил текущие планы.

Депутаты назначили публичные слушания по проектам из-
менений в Генеральный план и Правила землепользования и
застройки Корзовского и Кожуховичского сельских поселений
Хиславичского района Смоленской области.

С докладом о соблюдении мер пожарной безопасности, об
организации пожарной безопасности на территории района до-
ложил старший инспектор ОНД и ПР Починковского, Глинковс-
кого и Хиславичского районов Д.А. Баринов, отметивший уве-
личение в текущем году числа пожаров, возникавших от пала
сухой травы.

Об организации летнего отдыха и оздоровления детей на
территории муниципального образования "Хиславичский рай-
он" в 2019 году рассказала менеджер-методист отдела обра-
зования и молодежной политики О.В. Александрова. Летний
оздоровительный отдых в районе будет осуществляться на пло-
щадке Хиславичской школы. На данный момент все готово,
чтобы принять ребят. Глава района пообещал материальную
поддержку на приобретение спортивного и игрового инвентаря
для летней площадки.

В ходе сессии депутаты обсудили ходатайство отдела куль-
туры района о присвоении звания"Почетный гражданин Хисла-
вичского района" Игорю Евгеньевичу Усову, врачу-педиатру
Хиславичской больницы, и более 40 лет работающему балет-
мейстером народного танцевального коллектива - ансамбля
бального танца "Юность". Его многолетний вклад в воспитание
и развитие юного поколения хиславичан депутаты районного
Совета оценили, единогласно проголосовав за присвоение И.Е.
Усову звания "Почетный гражданин Хиславичского района". Тор-
жественное вручение удостоверения состоится на празднике -
День поселка, проведение которого планируется на 29 июня.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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После публикаций в ряде
СМИ о том, что в селе Екимо-
вичи Рославльского района
семья погорельцев вынужде-
на жить в парнике из-за отка-
за главы администрации сель-
ского поселения в предостав-
лении временного жилья, Гу-
бернатор Алексей Островский
лично посетил супругов и по-
ручил своим подчиненным
оказать им помощь.

Завершив решение нео-
тложных вопросов, предус-
мотренных рабочим графи-
ком, глава региона перенес на
другое время проведение
ряда запланированных встреч
и совещаний, не требующих
его оперативного вмешатель-
ства, и отправился вечером в
Екимовичи. Алексей Остро-
вский посетил пожилых супру-
гов Сизинцевых. Пожар в доме
Ирины Алексеевны и Сергея
Петровича произошел 18 ап-
реля. От постройки остался
один фундамент. Немногочис-
ленные вещи и мебель, спа-
сенные из огня, супруги раз-
местили в парнике на соб-
ственном участке, а также под
сооруженным навесом.

Сразу после трагедии они
обратились к главе сельско-
го поселения с просьбой пре-
доставить временное жилье,
но помощи так и не получи-
ли. Это более всего возмути-
ло Алексея Островского, по-
этому, посетив пострадав-
ших, он поручил своим под-
чиненным не только оказать
им помощь, но и провести
проверку по данному вопию-
щему факту.

"Примите слова самого
глубокого сочувствия в свя-
зи с тем, что у вас произош-
ло. Никому не пожелаешь та-
кого. Сейчас будем разби-
раться, как вам помогать,
решать проблему, потому
что условия, в которых вы
сейчас находитесь не при-
емлемы для человеческого
существования, - отметил
Губернатор. - Сергей Петро-
вич, Ирина Алексеевна, ког-
да произошла эта трагедия,
куда вы обращались? Обра-
щались ли в поселковую ад-
министрацию, в районную

Губернатор Алексей Островский
пообещал оказать помощь семье погорельцев

администрацию? Если обра-
щались, то с какими вопро-
сами, и какая была реакция
властей в поселке и районе?

О том, к кому семья обра-
щалась за помощью, Губер-
натору рассказала Ирина
Алексеевна, назвав и руко-
водство местных электросе-
тей - с просьбой установить
опору со щитком, чтобы семья
могла хотя бы заряжать мо-
бильные телефоны и пользо-
ваться скважиной, откуда Си-
зинцевы качают воду, и главу
Екимовичского поселения
Наталью Лекторову. От после-
дней, кстати, Ирина Алексеев-
на и Сергей Петрович пока
официальной реакции не полу-
чили, однако из устной бесе-
ды поняли - жилья в поселе-
нии нет, и местная власть по-
мочь погорельцам не может.
А вот обращения к главе Рос-
лавльского района Валерию
Новикову и руководителю Дес-
ногорска Андрею Шубину ре-
зультаты дали: семье выдели-
ли 100 кубометров леса и со-
общили о готовности предос-
тавить временное жилье - ком-
нату в одном из общежитий
города атомщиков.

Выслушав Ирину Алексеев-
ну, Губернатор обратил внима-
ние главы Рославльского рай-
она на то, что руководитель
муниципалитета должен был
лично побывать в Екимовичах
после произошедшего пожа-
ра, уничтожившего дом Си-
зинцевых.

"Дело в том, что инфор-
мацию о проживающих людях
в парнике буквально "вылови-
ли" из Интернета. Потому
что именно ко мне лично не
обращались в части того,
чтобы помочь с жильем и
прочее. По лесу когда обра-
тились - отработали. Воп-
рос здесь такой - порядка
ста кубометров, которые
положены после пожара на
восстановление дома. Доку-
менты предоставлены",-
доложил Губернатору Вале-
рий Новиков.

Обращаясь к главе муни-
ципалитета, Алексей Остро-
вский подчеркнул: "Плохо,
что не приехали. Я нахожу и

силы, и время приехать за
100 с лишним километров, а
вы здесь - поблизости, но
этого не сделали. Поэтому
требую от вас <…> немед-
ленно выезжать и реагиро-
вать, чтобы люди видели и
чувствовали, что власть на-
ходится рядом с ними и что
власть готова подставить
плечо. То, что здесь огром-
ное количество жалоб к гла-
ве поселения, это я знаю -
подчиненные мне об этом док-
ладывают постоянно. На-
сколько мне известно, в рам-
ках действий по объедине-
нию поселений здесь плани-
руется смена руководства?"

По словам главы Рославль-
ского района, в будущем пла-
нируется объединение трех
поселений - Богдановского,
Ивановского и Екимовичско-

го. Их главу будут выбирать
депутаты.

"Надо выбрать эффектив-
ного главу, потому что из
Екимовичей жалоб на нынеш-
нее руководство поселения
предостаточно. И, соб-
ственно, пострадавшие
люди сейчас это подтверж-
дают. То, что с лесом опе-
ративно отреагировали -
только могу присоединиться
к словам благодарности со
стороны пострадавших.
Это хорошо, но внимания
надо больше проявлять к
людям, чтобы они чувство-
вали внимание и заботу", -
подытожил Алексей Остро-
вский.

Обращаясь к Валерию Но-
викову и Андрею Шубину, гла-
ва региона поручил совмест-
но с Ириной и Сергеем Си-

зинцевыми найти максималь-
но приемлемое решение воп-
роса о временном жилье. Бу-
дет ли это Десногорск или Еки-
мовичи, где, по словам Губер-
натора, также есть резервное
жилье, должны решить сами
погорельцы.

Вопрос о том, на какие вып-
латы из бюджета могут рас-
считывать Сизинцевы, Алек-
сей Островский адресовал
начальнику регионального
Департамента по социально-
му развитию Татьяне Кона-
шенковой. Татьяна Николаев-
на пояснила, что людям, по-
терявшим жилье в результате
пожара, областным законом
предусмотрено предоставле-
ние единовременной компен-
сации в размере до 200 тысяч
рублей. Со сбором необходи-
мых документов супругам по-
могут сотрудники местного
отдела соцзащиты.

Еще один вопрос, который
обсудил Губернатор с Серге-
ем Петровичем и Ириной
Алексеевной, касался того,
каким они видят свой буду-
щий дом. "Хотим деревян-
ный", - ответили супруги. Вме-
сте с тем, средств на строи-
тельство дома у Сизинцевых
недостаточно, в связи с чем
Алексей Островский обратил-
ся к Валерию Новикову и Ан-
дрею Шубину с просьбой
изыскать возможность и при-
влечь к строительству про-
фильные компании, работаю-
щие на территории муниципа-
литетов.

Кроме того, глава региона
сообщил, что планирует обра-
титься к руководству одного
из предприятий области, где
производится мебель, чтобы
помочь семье обставить бу-
дущий дом. Контролировать
исполнение поручений будут
подчиненные Губернатора, а
сам Алексей Островский по-
просил Ирину Алексеевну и
Сергея Петровича пригласить
его на новоселье.

"Большое спасибо Вам", -
поблагодарила главу региона
Ирина Сизинцева.

"Это моя работа. Моя обя-
занность. Поможем", - сказал
Губернатор.

Ольга ОРЛОВА

 Количество бюджетных целевых
мест в вузах могут увеличить

Количество бюджетных целевых мест в российских вузах
может быть увеличено, чтобы обеспечить малые города и сель-
ские населенные пункты специалистами с высшим образова-
нием. Об этом заявил на медиафоруме Общероссийского на-
родного фронта Президент России Владимир Путин.

"У нас есть такой механизм, как целевая подготовка, кото-
рая может осуществляться по заданиям муниципалитетов, ме-
дицинских учреждений или региона. Он работает, его просто
нужно расширять. Здесь коллега как раз вопрос поставил о
том, чтобы количество бюджетных мест целевых (в вузах) уве-
личить. Думаю, что по этому пути и надо идти", - сказал Пу-
тин.

При этом Президент высказался против восстановления су-
ществовавшей в советские времена системы распределения
на работу выпускников вузов.

"В современных условиях очень трудно заставить челове-
ка при поступлении в вуз сразу потом ехать куда-то и распре-
делять его, инструментов таких практически у государства
нет. Но если человек учился бесплатно, за счет государства
и взял на себя обязательство вернуться назад и отработать
энное количество лет, уклонился после этого, - пожалуйста,
штрафные санкции в объеме сумм, выплаченных за него в
ходе обучения. Это в принципе действует. Расширять нужно.
По этому пути, наверное, и пойдем", - заявил Президент.

По материалам ТАСС

Президент Владимир Путин
даст поручение Правитель-
ству составить специальный
справочник, в котором будут
отражены все меры поддерж-
ки семей, которые положены
людям при рождении детей.

"Я обязательно попрошу
своих коллег в Правитель-
стве, чтобы они прямо со-
здали такой справочник, что
называется, что, кому, ког-
да, в какие сроки и на каких
основаниях положено. И нуж-
но, чтобы люди об этом, бе-
зусловно, знали", - сказал он,
выступая на медиафоруме
ОНФ "Правда и справедли-
вость".

Путин констатировал, что
демографическая проблема в
России обострилась. Он свя-
зал это с двумя "демографи-
ческими ямами", которые
были в истории страны - пос-
ле Великой Отечественной
войны и в середине 90-х го-

дов ХХ века. Он заметил так-
же, что люди боялись расши-
рять семью и заводить детей
по экономическим причинам.

По словам президента, и
сейчас много этих проблем,
но власти страны создали
большую программу поддер-
жки молодых семей. "Там дей-
ствительно много элемен-

тов поддержки, начиная от
поддержки непосредственно
женщины и кончая поддерж-
кой семьи в целом", - сказал
он. Президент выразил недо-
умение в связи с тем, что
люди плохо информированы о
существующих возможнос-
тях.

По материалам ТАСС

Нужен справочник мер поддержки,
положенных при рождении ребенка
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Семья - это своеобразный
маленький мир. В нём вновь
приходящие на свет люди чер-
пают навыки, нарабатывают
опыт бытия. В каждой семье
свои традиции, свое видение
мира. Так уж водится, что в
счастливых семьях хранят не
только домашний скарб, учат
его преумножать, но огромней-
шее внимание уделяют ду-
ховному и творческому разви-
тию.

Простого человеческого
счастья не бывает без твор-
ческого подхода к жизни. Со-
гласитесь, не всегда  уютно в
доме, где хозяева просто
прагматично содержат свое
жилище в идеальной чистоте.
А там, где находят время и
силы, чтобы украсить свой
дом приятными глазу мелоча-
ми, невольно улучшается на-
строение. Кто-то до седьмого
пота молча делает трудоем-
кую работу, а кто-то при этом
песню затянет, глядишь, и
дело лучше спорится. В этом
и есть творческий подход к
жизни. Сегодня вокруг полно
возможностей и примеров
творчества, которое делает
нашу жизнь краше и интерес-
нее. А если к тому же вы не
обделены талантом, то не грех
и других им порадовать.

Международный День се-
мьи в Хиславичском районе
стало традицией встречать
большим фестивальным кон-
цертом, где свои таланты и
вдохновенье демонстрируют
семейные творческие коллек-
тивы нашей сторонки. Ведь,
как говорят: "Яблоко от яблонь-
ки..." - доказано, талант пере-
дается по наследству.

В этот раз фестиваль про-
шел в десятый раз, собрав в
число своих участников око-
ло двадцати семейных кол-
лективов со всего района.
Приветствовали собравшихся
председатель Хиславичского
районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова, член Совета
Федерации, сенатор от Смо-
ленской области С.Д. Леонов.

Открыл фестивальный ма-
рафон семейный коллектив
"Родня" из п. Хиславичи. Се-
мья Ермаковых - мама Викто-
рия, сын Алексей и дочь Катя
подготовили настоящую пре-
зентацию о своей семье и ее
увлечениях, порадовали зри-
телей стихами, песнями и
танцами.

Юные брат и сестра Ерашо-
вы уже несколько лет осваи-
вают  игру на музыкальных ин-
струментах: Евгения - на ги-
таре, Никита - на баяне. Они
исполнили для зрителей не-
сколько приятных мелодий. А
вот двоюродные Сергей и Вик-
тория Гриневич уже мастерс-
ки владеют своими музыкаль-
ными инструментами, музы-
кальные композиции в их ис-

Фестивали

Семья - источник вдохновенья

полнении были гораздо слож-
нее, что говорит о том, какой
это огромный труд - овладе-
вать мастерством музыканта.
Молодцы, ребята!

А как богата наша сторон-
ка на семьи, где любят петь.
Замечательными песнями по-
радовали зрителей сестры
Алексеевы из д. Упино, се-
мейные дуэты Волоцуевых и
Колтковых из поселка, Надеж-
да Григорьева и Марина Алек-
сандрова из Больших Хуто-
ров, мама и дочь Бариновы из
Зарева.

Бабушки с гордостью вы-
водили маленьких внуков,
как, например, Елена Гаве-
гина (Кожуховичский СДК)
учит смело держаться на
сцене маленького Тимофея.
А коллектив "Родной очаг" из
Городища и семейная дина-
стия Снытко из Корзова были
самыми многочисленными.
Бабушки, мамы, дети, внуки
- из поколения в поколение
передают они любовь к пе-
сенно-танцевальному твор-
честву, не скучают сами,
могут и людей вовлечь в
творческий процесс. Они по-
стоянные участники район-
ных праздников и концертов.

И в этот раз подобрали пре-
красный репертуар для сво-
их выступлений.

Возраст - не помеха в том,
чтобы исполнить со сцены лю-
бимые песни. Это доказала
пожилая семейная пара из
микшинской сторонки. Нико-
лай Петрович и Любовь Тимо-
феевна Кузмичевы в былые
годы пели в большом област-
ном коллективе. И сегодня они
не бросают любимое занятие,
нет-нет да порадуют земляков
своими изумительным выс-
туплением. Романсы, похоже,
их любимый жанр.

Роднятся наши люди во вто-
ром, третьем и четвертом ко-
лене, особенно, когда увлече-
ния и интересы совпадают.
Мазыкинские артисты тому
доказательство. Сестры Гали-
на Титова и Валентина Пруд-
никова - троюродные, а на сце-
не роднее и блистательнее ни
в юмористических сценках, ни
в вокале их нет. Продемонст-
рировали умение вести юмо-
ристические встречи и братья
в четвертом колене - Михаил
Кнышев и Василий Примеров,
недаром деревню Клюкино в
нашем районе считают столи-
цей юмора.

А кумовья, разве не род-
ственники? Еще какие! И мик-
шинский коллектив с одно-
именным названием доказал
это. Кумовья  Боровковы и Ни-
китенковы - учителя по жизни,
но и сцена им покоряется,
умеют они найти подход к зри-
телю своей искренностью и
любовью к жизни.

В Иозефовском СДК, ока-
зывается, есть своя теат-
ральная студия, и тут люби-
тели инсценировок и поста-
новок работают семьями.
Супруги Валентин и Вера
Ивановы с Галиной Афана-
сенковой украсили фести-
вальный концерт и юморис-
тической сценкой, и песнями,
сорвав бурю оваций в зале.

Прекрасная, большая
дружная семья Борзовых из
Жанвиля приехала на фести-
валь не в полном составе.
Старший сын Дима сейчас в
Смоленске. А два младших -
Володя и Матвей вместе с
родителями выступали на рай-
онной сцене. А еще эта се-
мья любит мастерить пре-
красные поделки, на фести-
вальной выставке уголок, где
стояли их прекрасные куклы
и панно, пользовался особым

интересом у зрителей.
Завершала фестивальный

марафон семья Кирпиченко-
вых из Кожуховичского СДК.
Мама Ольга Федоровна и ее
дочь Ирина обладают уни-
кальными голосами, а песни
выбирают нежные, трогатель-
ные. Сын Рома на сцене де-
лает первые шаги, он пока что
читает стихи. В этот раз он
прочел прекрасное стихотво-
рение о семье.

Если в семье существуют
традиции, которые несут ра-
дость и удовольствие, кото-
рые превращают будние дни
в маленькие праздники и на-
полняют ее позитивными эмо-
циями, то эта семья живет в
гармонии, в которой растворя-
ется сама, дарит позитив ок-
ружающим. В этом зрители и
убедились, побывав на фес-
тивальном концерте. Их ис-
кренние, дружные аплодис-
менты стали для артистов
большой наградой. А руко-
водство отдела по культуре и
спорту, при поддержке райо-
на и члена Совета Федера-
ции, сенатора С.Д. Леонова,
вручило Дипломы и памятные
сувениры.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

В. Путин: Бесплатным питанием нужно
охватить большее количество школьников
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости расши-

рить количество детей, которые могут бесплатно питаться в школах.
"Во-первых, конечно, хотелось бы серьёзным, существенным обра-

зом расширить количество детей, которые могут пользоваться бесплат-
ным и качественным питанием", - заявил глава государства в ходе пле-
нарного заседания медиафорума ОНФ.

Он добавил, что для реализации этой задачи необходимо "посчитать
объёмы финансирования", а также "определить источники". "Мы не мо-
жем принимать решения, которые не будут реализованы", - отметил Пу-
тин.

"А так, конечно, сама по себе идея сделать бесплатным для детей как
можно больше, в том числе и прежде всего питание, - над этим, конеч-
но, всегда нужно думать", - резюмировал он.

По материалам РИА Новости

Президент потребовал строго следить
за строительством мусороперерабатывающих заводов
Президент России Владимир Путин считает, что за строительством заводов по

утилизации мусора нужно установить строжайший контроль. Об этом он заявил на
медиафоруме Общероссийского народного фронта.

"Нужно строжайшим образом следить за качеством исполнения решений о строи-
тельстве таких заводов и на государственном уровне, и на общественном с вашей
помощью", - подчеркнул глава государства.

"Здесь опасения и тревоги у людей не лишены оснований", - сказал Президент,
пояснив, что они опасаются за качество строительства инфраструктуры для перера-
ботки отходов. Он признал, что это очень чувствительный вопрос для миллионов
людей.

Путин констатировал, что в России десятилетиями формировались полигоны, на
которые никто и никогда не обращал внимания, просто сваливая на них мусор. "Все
уже перешло всякие границы, мы должны этим заняться", - добавил он.

По материалам ТАСС
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Третий год подряд соревно-
вания "Планета баскетбола -
Оранжевый атом" проводятся
в рамках партийного проекта
"Детский спорт" по инициати-
ве регионального отделения
"Единой России" при поддер-
жке Федерации баскетбола и
АО "Концерн Росэнергоатом"
во всех муниципальных обра-
зованиях Смоленщины. Фи-
нальные игры прошли на пло-
щадке Смоленской государ-
ственной академии физичес-
кой культуры, спорта и туриз-
ма.

В спортивном зале царит
баскетбольный праздник. Кто-
то оказался здесь впервые, а
кто-то еще помнит прошлогод-
ние баталии. "Для каждого из
нас путь к финалу был не
прост. Приходилось сталки-
ваться со многими проблема-
ми. Рады, что продолжаем
держать планку и снова бо-
ремся за чемпионство", - хором
признаются спортсмены из шко-
лы № 19 города Смоленска.

Еще такие юные, они - учени-
ки 7-8 классов - уже испытали
радость побед на отборочных
этапах турнира. Для многих -
выход в финал сродни решаю-
щему броску на последних се-
кундах встречи. "В прошлом
году наша команда заняла тре-
тье место", - рассказывает
ученик школы № 4 города Яр-
цева Дмитрий Насанов. - Мы не
имеем право сыграть хуже. Чув-
ствуем большую ответствен-
ность, ведь за нас переживают
родные, друзья и преподавате-
ли".

Ребята из Хиславичского
района участвуют в турнире уже
третий год подряд. "Несмотря
на то, что мы не вышли в фи-
нальный этап соревнований,
само участие в этом турнире
стало для нас важным
спортивным событием, - отме-
чает тренер хиславичской ко-
манды Денис Максименков. -
Благодаря "Оранжевому ато-
му", наши ребята еще больше
заинтересовались баскетбо-
лом, они стали заметно боль-

Спорт

ше тренироваться и лучше
играть, больше времени ста-
ли проводить в спортзале.
Многие мальчишки отложили в
сторону смартфоны и взяли в
руки баскетбольный мяч. Я
считаю, что именно в этом и
есть главная цель таких
спортивных мероприятий".

Турнир "Планета баскетбола
- оранжевый атом" стартовал
еще в феврале. Участниками
стали более 5000 тысяч школь-
ников со всего региона. По ито-
гу трех отборочных этапов во-
семь лучших команд вышли в
финал соревнований.

Евгений Фукс приехал вмес-
те с товарищами из Десногорс-
ка. Женя силен, высок, подтя-
нут. Его лидерские качества за-
метны невооруженным глазом.
Именно они помогли ему стать
капитаном команды и лучшим
игроком соревновательного
дня. Пять лет назад, будучи уче-
ником третьего класса, Женя
впервые пришел на баскетболь-
ную секцию в родном городе. По
словам спортсмена, уже тогда
он понял, что спорт сыграет

большую роль в его воспитании.
"У нас достаточно сильная
команда. Каждый игрок имеет
свои индивидуальные каче-
ства, которые должны помочь
одержать победу. Все зависит
только от наших слаженных
действий и взаимопонимания",
- объясняет Евгений.

В торжественной церемонии
открытия соревнований приня-
ли участие секретарь регио-
нального отделения "Единой
России", председатель Смо-
ленской областной Думы Игорь
Ляхов, руководитель регио-
нального исполкома Партии
Андрей Ширяев, олимпийская
чемпионка Ирина Сумникова.
Они совместно с президентом
Федерации баскетбола Смо-
ленской области Сергеем Фо-
миным перед началом сорев-
нований наградили команды
сувенирами и мячами.

"Баскетбол в регионе с каж-
дым годом набирает популяр-
ность. Об этом говорит коли-
чество участников турнира.
Их стало практически в два
раза больше по сравнению с

прошлым годом. Замечатель-
но, когда подрастающее поко-
ление занимается спортом,
ведет здоровый образ жизни.
Партия "Единая Россия" все-
гда будет способствовать
тому, чтобы дети - будущее
страны всегда имели возмож-
ность принимать участие в
подобных соревнованиях", - от-
метил Игорь Ляхов.

По словам руководителя ре-
гионального исполкома Партии
Андрея Ширяева, "Единая Рос-
сия" в области уделяет внима-
ние не только баскетболу: "Мы
также проводим масштабные
соревнования по дзюдо и дру-
гим видам спорта. Наша цель
- популяризировать спорт в
регионе".

Не первый год личную под-
держку в организации проведе-
ния чемпионата оказывает
олимпийская чемпионка по
баскетболу Ирина Сумникова.
Спортсменка регулярно посе-
щает наш регион, охотно обща-
ется со школьниками, дает на-
ставления. "Каждый из ребят
может достичь успехов. В

детстве я также начинала иг-
рать в баскетбол в школе.
Участие в подобных турнирах
придавало мне уверенности и
силы. Главное - верить в себя
и прислушиваться к наставни-
кам", - рассказывает Ирина
Владимировна.

По итогам финальной игры
первое место досталось школь-
никам из Десногорска, вторыми
стали спортсмены из Вязьмы,
бронза в копилке у ярцевских
баскетболистов. Команды и
лучшие игроки были награжде-
ны кубками и грамотами.

"Хочется поблагодарить
организаторов столь инте-
ресных соревнований. Вы дела-
ете большое дело для подрас-
тающего поколения. Ребята с
удовольствием принимают
участие в турнире", - подыто-
жила тренер вяземской коман-
ды Марина Илларионова.

Стоит отметить, что уже в
июне в регионе стартуют оче-
редные баскетбольные сорев-
нования. В нем спортсмены
поборются за чемпионство, иг-
рая в формате 3x3.

Лучший игрок финала Евгений Фукс
(Десногорск)

Май широко шагает по пла-
нете. Его приход не только рас-
красил природу во все цвета
радуги, но и пробудил у юных
представителей нового поколе-
ния желание творить, сочинять,
петь и танцевать. А как вы ду-
маете, где лучше всего делать
первые шаги по дороге творче-
ства и воплощать в жизнь все
свои творческие таланты и уме-
ния? Конечно же, на районной
сцене Хиславичского Центра
культуры! Ведь именно там,
солнечным майским днем,
юные артисты продемонстри-
ровали весь свой творческий
запал в концертной программе
"Зажигаем звездочки", прошед-
шей в рамках фестиваля само-
деятельного творчества детей и
юношества "Хиславичские рос-
точки".

В наполненном прекрасной
музыкой и танцами, берущими
за душу стихотворными строка-
ми праздничном концерте при-
няли участие юные дарования
из детских садов "Аленушка" и
"Ручеек", детской Школы ис-
кусств, Хиславичской средней
школы и районного Центра куль-
туры.

По традиции открыли про-
грамму самые юные участники
мероприятия. С первых минут
своего выступления маленькие
воспитанники детских садов
покорили зрителей своей не-
посредственностью, искренним
и трогательным исполнением.
Да и как можно было оставать-
ся равнодушным, видя, как ста-
рательно пытаются маленькие
непоседы, преодолевая свое
волнение и неуверенность, про-
явить весь свой артистизм и

Культурная жизнь

На сцене - юные таланты
полноту чувств, чтобы достойно
выступить.

Ну, а дальше - больше. Од-
ним за другим сменяются ис-
полнители, коллективы, сюже-
ты. Ребята с большим чувством
демонстрируют свои таланты в
хореографии, вокале (частушки,
песни), художественном чтении
(басни, монологи), в инструмен-
тальном искусстве (кларнет). Ну
а прекрасные номера, подго-
товленные участниками твор-
ческого вечера, позволяют зри-
телям приоткрыть дверцу в бес-
крайний и прекрасный мир
творчества, где искрится ра-
дость от прихода красавицы-
весны, появляется гордость за
свою страну и ее знаменитых
сынов, накатывает грусть от пе-
чальных и страшных событий,
навеки вписанных в историю
родной земли.

Быстро и незаметно проле-
тело время, пока длился напол-
ненный позитивными эмоция-
ми, чарующей музыкой, пре-
красными словами и заворажи-
вающими танцами празднич-
ный концерт. Он не только по-
лучился ярким, интересным и
эмоциональным, но и собрал на
одной сцене много творческих
и талантливых ребят. В каждом
из них с рождения заложена
искорка таланта, которая с каж-
дым годом и с каждым выступ-
лением будет разгораться все
ярче и своим теплом согревать
людские сердца и души.

В завершение мероприятия
со словами благодарности ро-
дителям, руководителям, музы-
кальным педагогам, воспитате-
лям за организацию и подго-
товку номеров выступила Н.М.

Сенченкова, директор Центра-
лизованной клубной системы.
Под гром аплодисментов бла-
годарных зрителей она вручи-

Баскетбол - лучшая игра с мячом

ла юным участникам концерт-
ной программы "Зажигаем
звездочки", прошедшей в рам-
ках фестиваля самодеятель-

ного творчества детей и юноше-
ства "Хиславичские росточки",
дипломы.

Елена СТАРОВОЙТОВА



6 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 31 мая 2019 г. № 22 (7099)

В соответствии с положениями статьи 78 Трудового
кодекса Российской Федерации трудовой договор мо-
жет быть в любое время расторгнут по соглашению сто-
рон трудового договора.

Из указанного следует, что при достижении догово-
ренности между работником и работодателем трудо-
вой договор может быть расторгнут в любое время в
срок, определенный сторонами. Аннулирование дого-
воренности относительно срока и основания увольне-
ния возможно лишь при взаимном согласии работо-
дателя и работника.

Договоренность работника и работодателя оформ-
ляется путем составления отдельного документа - со-
глашения о расторжении трудового договора.

Специальная форма и содержание соглашения для
увольнения трудовым законодательством не предус-
мотрена.

Прокуратура информирует
Ответственность, предусмотренная за незаконное получение

или выдачу избирательного бюллетеня
В соответствии со ст. 142.2 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации выдача членом избирательной ко-
миссии, комиссии референдума гражданину избира-
тельных бюллетеней, бюллетеней для голосования на
референдуме в целях предоставления ему возможно-
сти проголосовать вместо избирателей, участников ре-
ферендума, в том числе вместо других избирателей,
участников референдума, или проголосовать более
двух раз в ходе одного и того же голосования либо вы-
дача гражданам заполненных избирательных бюлле-
теней, бюллетеней для голосования на референдуме
наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период от восем-
надцати месяцев до трех лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Получение в избирательной комиссии, комиссии
референдума избирательных бюллетеней, бюллетеней
для голосования на референдуме для участия в голо-
совании вместо избирателей, участников референду-
ма, в том числе вместо других избирателей, участников
референдума, или для участия в голосовании более
двух раз в ходе одного и того же голосования наказы-
вается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период от одного года до двух
лет, либо принудительными работами на срок до трех
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

За совершение одного из указанных деяний группой
лиц, группой по предварительному сговору или орга-
низованной группой - наказываются штрафом в раз-
мере от четырехсот тысяч до семисот тысяч  руб. или в
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от двух до четырех лет, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух
лет, либо принудительными работами на срок до пяти
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Увольнение работника по соглашению сторон
Однако существует  ряд рекомендаций по данному

вопросу.
В соглашении нужно указать дату увольнения и ос-

нование расторжения договора со ссылкой на статью
Трудового кодекса Российской Федерации. Если при
расторжении трудового договора работнику выплачи-
вается компенсация или выходное пособие, то это так-
же указывается в соглашении.

В соглашение можно включить и иные условия, на-
пример, что волеизъявление сторон является осознан-
ным и добровольным, стороны претензий друг к другу
не имеют.

Допускается и другой способ оформления соглаше-
ния сторон. Сотрудник пишет заявление с просьбой
его уволить с определенной даты по соглашению сто-
рон, а работодатель выражает свое согласие путем
наложения на заявление работника соответствующей

резолюции.
При увольнении работнику выдаются в день уволь-

нения следующие документы:
- справка по форме 2-НДФЛ;
- справка о сумме заработной платы за два предше-

ствующих календарных года;
- заработная плату за отработанное время, компен-

сацию за неиспользованный отпуск, компенсацию, свя-
занную с расторжением договора, если она предусмот-
рена соглашением;

- трудовую книжку.
Аннулирование соглашения о расторжении трудо-

вого договора возможно только при волеизъявлении
обоих сторон.

С.С. Ключарева,
помощник прокурора Хиславичского района,

юрист 3 класса

Каникулы - это такой период, когда всем детям хо-
чется больше гулять и играть на улице, и не исключено,
что любая прогулка может быть связана с дорогой. Дети
очень подвижны и любознательны. Играя на улице,
часто бывают невнимательными и беспечными. Дети
не всегда осознают опасные последствия от их шалос-
тей на проезжей части.

В связи с этим, сотрудники Госавтоинспекции в пе-
риод с 27 мая по 02 июня 2019 года проведут профи-
лактическое мероприятие "Внимание: дети!". Дорож-
ные полицейские призывают родителей контролиро-
вать досуг своих детей. Ребенка необходимо обучать

ОГИБДД информирует

 Внимание! Скоро каникулы!
Правилам дорожного движения. Родители должны
понимать, что выходя из дома, ребенок становится
полноценным участником дорожного движения, поэто-
му необходимо уделить пристальное внимание его
знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения
на дороге.

Также, в рамках профилактического мероприятия
внимание сотрудников ОГИБДД МО МВД России "По-
чинковский" будет обращено на водителей, которые
грубо нарушают Правила дорожного движения: не пре-
доставляют преимущества в движении пешеходам, не
подчиняются требованиям знаков ограничения скоро-

сти, управляют транспортом в состоянии алкогольного
опьянения, допускают выезд на полосу встречного дви-
жения. Естественно, что наряду с административными
наказаниями проводится разъяснительная работа с
участниками дорожного движения.

Начальник ОГИБДД МО МВД России
"Починковский" С.М. Арбузов

Отдел по экономике и комплексному развитию Админис-
трации ИО "Хиславичский район" Смоленской области, име-
нуемый в дальнейшем "Организатор", сообщает о проведе-
нии торгов в виде аукциона, открытого по составу участни-
ков и форме предложения о цене, на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта без
предоставления земельного участка на территории муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области, по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Хиславичский район, Хиславичское городское посе-
ление, п.Хиславичи, ул. Пролетарская площадь, ЗУ1.(кадас-
тровый квартал 67:22:0200110, площадь 40,5 кв.м)

Основание проведения аукциона - распоряжение Адми-
нистрации муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области от 27.05.2019 года № 336-р.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения
не определены в соответствии с основным видом разре-
шенного использования земельного участка.

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной
арендной платы, определенной в соответствии с Приложе-
нием №4 Положения о размещении нестационарных торго-
вых объектов на землях или земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также на землях
или земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена на территории муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области  в
сумме 4835 (четыре тысячи восемьсот тридцать пять) руб-
лей 70 коп.

Шаг аукциона (величина повышения) - 5% от начальной
цены предмета аукциона, что составляет 241 (двести сорок
один) рубль 78 коп.

Аукцион состоится 28 июня 2019 года в 11 часов 00
минут по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул.
Советская, д. 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведе-
ния аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте организатором аукцио-
на в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона.

Для участия в аукционе необходимо направить в ад-
рес Организатора заявку (согласно прилагаемой фор-
ме) на участие в торгах и с приложением к ней следую-
щих документов:

- для юридических лиц - копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица, документ, подтверждающий полномочия
лица на представление заявки и заключение договора на
размещение, с предъявлением документа, удостоверяюще-
го личность;

- для физических лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, - копия свидетельства о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя, копия свидетельства о по-
становке на налоговый учет, копия общегражданского пас-
порта Российской Федерации, документ, подтверждающий
полномочия лица на представление заявки и заключение
договора на размещение, с предъявлением документа, удо-

стоверяющего личность.
Требование иных документов от хозяйствующих субъек-

тов не допускается.
Претенденту может быть отказано в участии в торгах, в

случае если лицо, подавшее заявку, не предоставило в срок,
указанный в информационном сообщении о проведении тор-
гов, обязательные документы.

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям
не допускается.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимают-
ся Организатором аукциона с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: Смоленская область, п. Хис-
лавичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комп-
лексному развитию по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов,
(пятница с 9.00 до 17.00 часов) по московскому времени,
перерыв на обед с 13.00 до 13.48 часов. Дата начала при-
ема заявок и прилагающихся к ним документов для уча-
стия в аукционе - 31 мая 2019 года, последний срок при-
ема заявок - 24 июня 2019 года 17 часов 00 минут по
московскому времени.

Осмотр места размещения нестационарного торгового
объекта с 31 мая по 24 июня 2019 года, понедельник-пятница
с 11.00 до 13.00 часов.

Заседание аукционной комиссии по определению
участников торгов состоится 26 июня 2019 года в 15 ча-
сов 00 минут по адресу: Смоленская область, п. Хисла-
вичи,  ул. Советская, д. 23, Отдел по экономике и комп-
лексному развитию. Решение аукционной комиссии офор-
мляется соответствующим протоколом. Протокол рассмот-
рения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее, чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола. Зая-
вителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола.

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной
платы за размещение нестационарного
торгового объекта. Протокол о резуль-
татах аукциона подписывается в день
проведения аукциона и является осно-
ванием для заключения с победителем
аукциона договора на размещение не-
стационарного торгового объекта без
предоставления земельного участка на
территории МО "Хиславичский район"
Смоленской области.

В случае, если торги признаны несо-
стоявшимися и только один заявитель
признан участником торгов, Админист-
рация МО"Хиславичский район" Смолен-
ской области в течение 14 дней со дня
подписания протокола торгов заключа-

Реклама

ет с таким участником торгов договор на размещение не-
стационарного торгового объекта.

При этом договор на размещение заключается по началь-
ной цене предмета торгов, а размер ежегодной платы за
размещение определяется в размере, равном начальной
цене предмета торгов.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в торгах подана только одна заявка на участие в тор-
гах или не подано ни одной заявки на участие в торгах, торги
признаются несостоявшимися. Если единственная заявка
на участие в торгах и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении торгов условиям торгов, Администра-
ция муниципального  образования "Хиславичский район"
Смоленской области в течение 30 дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки заключает с таким участником торгов
договор на размещение.

При этом договор на размещение заключается по началь-
ной цене предмета торгов, а размер ежегодной платы за
размещение определяется в размере, равном начальной
цене предмета торгов. Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.

Срок договора устанавливается на 5 лет.
Ознакомиться с документами, с правилами проведения

аукциона, формой договора аренды земельного участка,
оформить заявку на участие в торгах можно в Отделе по
экономике и комплексному развитию Администрации муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул.
Советская, д. 23.

Контактный телефон - 2-14-59.

ПРИГЛАШЕНИЕ  К УЧАСТИЮ В  АУКЦИОНЕ
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Услуги
Выполним работы:
- штробление и замена электропроводки и ос-

ветительных приборов, монтаж и демонтаж сан-
техники;

- установка заборов из металлопрофиля;
- покос травы триммером.
Телефон - 8-951-710-34-51.                                        Реклама

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

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

Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.
Реклама

Главное управление ЗАГС информирует
Начался прием заявлений на государственную

регистрацию заключения  брака во Дворце брако-
сочетания  города  Смоленска на 08. 07. 2019  года
в День Семьи, любви и верности.

Среди молодых семей считается популярным
вступление в брак 8 июля, в день, когда вся стра-
на почитает важность семьи и взаимной любви
мужчины и женщины. Пары, которые только начи-
нают свой путь, верят, что брак, заключенный в
этот день, принесет молодым семейное счастье и
укрепит их отношения!

Стартует купальный сезон
Администрация муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области инфор-
мирует, что на территории Хиславичского района
с 1 июня 2019 года открывается официальный
пляж "Еленичи" на реке Сож в районе деревни
Старая Воробьевка на противоположном берегу.

На пляже будут дежурить обученные спасате-
ли.

Будьте осторожны при отдыхе у водоемов, со-
блюдайте правила безопасности!

От всей души поздравляю любимую доченьку
ПЕТРАКОВУ Галину Михайловну с юбилеем!

Обниму свою дочь, поцелую,
И скажу в юбилей я, как мать,
Что растила тебя я, родную,
Помогла тебе личностью стать.
Дочка, ты только в жизни старайся
Пронести материнский завет
Что задумала - не отступайся,
И на все находи свой ответ.
И, конечно, хочу, чтобы счастье
Не прошло мимо дочки моей,
И любви, и тепла, и согласия,
Долгих лет, полных солнечных дней.

Мама
* * *

Дорогую, любимую жену и мамочку
ПЕТРАКОВУ Галину Михайловну
сердечно поздравляем с 55-летием!

Пусть жизнь наполняется солнечным светом
Душа пусть всегда будет счастьем согрета,
Здоровье пусть крепким всегда твое будет,
И в сердце любви пусть с годами прибудет.
Мечтай, как когда-то, и верь в чудеса,
И радость сияет всегда пусть в глазах,
Дыши полной грудью, живи веселее,
Ты - потрясающая! С Юбилеем!

Муж, сын
* * *

Коллектив МБОУ "Иозефовская ОШ"
от всей души поздравляет директора школы

ПЕТРАКОВУ Галину Михайловну с юбилеем!
Вы коллектив наш украшаете,
Его успешно возглавляете.
Мы Вами искренне гордимся
И подражать во всём стремимся.
Вам пожелаем в день рождения
Лишь только счастья и везения,
Удачи, радости, успеха
И много радости и смеха.
Идей практичных и блестящих,
Чудесных перспектив манящих,
Чтобы все планы получались,
А все мечты осуществлялись.

* * *
Поздравляем с днем рождения дорогую,

уважаемую ПЕТРАКОВУ Галину Михайловну
С классной датой,
Светлым днем календаря,
Мы желаем быть богатой,
Ездить летом на моря.
Чтоб здоровье не хромало,
А фортуна берегла,
Чтоб веселье в гости звало,
Все чтоб ладились дела.
Чтобы благ было в достатке,
И поменьше суеты,
Чтоб дела были в порядке,
Пусть сбываются мечты.

Жугановы

Сердечно поздравляем с прекрасным юбилеем
дорогую и уважаемую

ПЕТРАКОВУ Галину Михайловну!
Пусть солнце радует улыбкой,
Пускай в душе поет весна.
И счастье женское пусть будет
Сопровождать Вас все года.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Семья Кухаренковых
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем дорогую
ШАЙКОВУ Наталью Николаевну!

В юбилей мы пожелаем
Счастья, радости, тепла,
Чтоб здоровье было крепким
И отлично шли дела.
Пусть же будет полной чашей,
Светлым и уютным дом,
И удача неизменно
Доброй гостьей будет в нем.

Семья Шабанских
* * *

От всей души поздравляю с юбилеем
дорогого, любимого брата

ВОЛОЦУЕВА Александра Тимофеевича!
Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет.
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают.
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаю ярких, долгих лет.
Желаю добрых слов и впечатлений,
Прекрасных и волнительных мгновений.
Храни тебя Господь!

С любовью, сестра Валентина
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
замечательного друга

ВОЛОЦУЕВА Александра Тимофеевича!
В этот замечательный день желаем тебе оставать-

ся таким же искренним и добрым человеком!
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днем,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всем.
Благ житейских, оптимизма
Пожелаем мы сейчас,
Много радостного в жизни
Каждый день и каждый час.

Семьи Жуковых, Сафоновых

Продам: стиральные машины: полуавтомат (но-
вую), "Малютка", "Белка" - барабан; телевизоры -
"Самсунг", "Панасоник"; холодильник "Атлант";
колонку газовую навесную;  мебель: диван, стол
полированный раскладной, кровать 1-спальную;
пилы-ножовки, ломы, топоры, вилы, лопаты, руч-
ные распашники, тяпки, швабры, лопаты д/снега,
ванны хозяйственные железные, кастрюли эмали-
рованные на 15, 20 литров, корзины из алюминие-
вой проволоки, железную бочку 200л, пластмас-
совые бочки 50 л, банки стеклянные - 0,5; 1; 1,5; 2;
3 литра, алюминиевую флягу, ведра железные и
пластмассовые; кофты, безрукавки, новые шерстя-
ные пуловеры. Все б/у недорого! А также отдам
даром уголь.

Телефон: 8-951-692-32-29.

Коллектив муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения "Растегаевская ос-
новная школа" выражает искренние соболезнова-
ния учителю Зайцевой Таисии Павловне в связи
с постигшим ее горем - преждевременной смер-
тью сестры Елены.

Хиславичские теплицы!!!
1. Теплицы любых размеров.
2. Теплицы - это выгодно. Оку-
паемость за один сезон.
Только для вас: теплица эконом-
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, пер. Советский, д. 2. (за Дос-
кой почета).                               ИП Томашова H.K.

Реклама

Недвижимость
Продается дом в центре поселка Хиславичи,    ул.

Заводская, д. 21. Индивидуальное газовое отопле-
ние, вода в доме. Имеются гараж, баня, надвор-
ные постройки. Земля - 8 соток.

Телефон - 2-16-32.

Сердечно поздравляем с 18-летием дорогого,
любимого сына МИНЧЕНКОВА Евгения!

Тебе сегодня 18!
Перед тобою все пути.
Желаем юным оставаться,
Любовь и счастье обрети!
Пусть радость, бодрость и удача
В моменты трудные спасут,
А жизни долгие года
Пусть только мудрость принесут!
Надежным другом быть и верным
И крепко на ногах стоять,
Всего достичь и быть лишь первым,
Все необъятное объять!

Любящие тебя папа и мама
* * *

Поздравляем дорогого, любимого крестника
МИНЧЕНКОВА Евгения с 18-летием!

Ты отличный, классный парень!
Ты на свете лучше всех!
Пусть 18 лет подарят
Счастье, радость и успех!
Твердо верь в свою удачу,
Путь открой мечтам своим.
Будь мужчиной настоящим,
Сильным, смелым и крутым.

Любящие тебя крестный Александр
и крестная Ольга

* * *
От всей души поздравляем любимого внука
МИНЧЕНКОВА Евгения с днем рождения!

18 лет - лучший повод,
Чтоб удачи, счастья пожелать.
Достижений и свершений новых,
От успеха ключ в руках держать!
Добиваться смело каждой цели,
Замыслы в реальность воплотить!
Кто идет вперед, в себе уверен,
Все вершины сможет покорить!

Любящие тебя бабушка и дедушка

Внимание!
Только 5 июня с 15:20 до 15:40 час. на

мини-рынке п. Хиславичи распродажа кур-
несушек (порода "Хайсекс-браун", возраст
7-8 месяцев), уже несутся. Покупателю 10 кур - 1 в
подарок!

А также в продаже крупные породы подрощен-
ных бройлеров от 1 до 4 недель.

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Трудоустройсто
ЗАО "Тропарево" требуется старший бухгалтер

для работы в п. Хиславичи з/плата от 30 тыс. руб.
Телефон - 8(48149)3-34-02 (г. Починок).


