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Поздравляю жителей области со светлым,
жизнеутверждающим праздником -

Днем семьи, любви и верности!
Испокон веков семья в России является храни-

тельницей нравственных, культурных и духовных
ценностей, опорой людей, основой государства. За-
логом прочных семейных уз служат любовь и вер-
ность, взаимное уважение, мир и согласие, которые
наполняют нашу жизнь счастьем, вдохновляют на
новые свершения.

Особых слов благодарности заслуживают много-
детные семьи и те неравнодушные смоляне, кото-
рые взяли  на себя заботу о приемных детях, пода-
рили им настоящую родительскую любовь и защи-
ту. Именно крепкая семья способна воспитать пол-
ноценную личность, привить юному поколению тру-
долюбие, чувства гражданственности и патриотиз-
ма, ответственного отношения к близким, малой ро-
дине, Отечеству.

Примите в этот праздничный день самые добрые
пожелания здоровья и благополучия, долгой и сча-
стливой жизни!

 Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Уважаемые жители
Хиславичского района!

Примите искренние поздравления с Днём семьи,
любви и верности!

Во все времена семья была и остается основой
общества, источником любви, преданности и уве-
ренности в завтрашнем дне. Крепкая, здоровая се-
мья - основа сильной России.

В Хиславичском районе немало крепких, друж-
ных семей, в которых воспитываются талантливые,
творчески одарённые дети.

От всей души благодарим супружеские пары,
которые много лет строят свои взаимоотношения на
основе благочестия, мудрости и доброты. А моло-
дым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие
годы трепетно хранит чистоту и искренность отно-
шений, бережет славные семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согла-
сие, звучит детский смех! Мира, процветания, теп-
ла домашнего очага и крепкого вам здоровья!

И.п. главы муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области

Ю.В. Епифанов
Председатель Хиславичского районного

Совета депутатов С.Н. Костюкова

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите искренние поздравления с Днем семьи,
любви и верности!

Этот праздник, взявший начало от православно-
го Дня памяти святых Петра и Февронии, олицетво-
ряет крепость супружеских уз, тепло домашнего
очага, заботу и взаимную любовь. В нашем обще-
стве семья, построенная на уважении и преданнос-
ти, служит хранительницей важнейших духовно-
нравственных ценностей и традиций, передаваемых
из поколения в поколение.

Любовь и поддержка, которые присущи семей-
ному союзу,  наполняют жизнь каждого человека
особым смыслом, придают силы, заставляют  ста-
новиться лучше, добрее и помогают легче справ-
ляться с любыми невзгодами.

От всей души  желаю супружеским парам, а так-
же тем, кто еще только собирается вступить в брак,
крепкого здоровья, счастья и согласия! Пусть в ва-
ших в домах всегда царят гармония и взаимопони-
мание!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

8 июля - День семьи, любви и верности
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В России немало уголков, облада-
ющих неимоверной притягательнос-
тью, вызывающих восторг и восхище-
ние. Для нас же нет милее и любимее
скромного и родного местечка, имя
которому - Хиславичи. И как замеча-
тельно, что существует добрая тради-
ция праздновать день рождения по-
селка. В минувшую субботу хислави-
чане отметили 569 годовщину пись-
менного упоминания о Хиславичах.

Праздничная программа, подготов-
ленная организаторами по такому важ-
ному случаю, была насыщенной и
разнообразной. Каждый  житель и
гость поселка, вне зависимости от воз-
раста, мог найти развлечение по себе.
На стадионе в полдень для любите-
лей спорта прошел захватывающий
футбольный матч между хиславичс-
ким "Атлетиком" и футбольным клубом
"Рудня". Поединок, подаривший нема-
ло ярких и захватывающих впечатле-
ний фанатам этого активного вида
спорта, закончился на позитивной ноте
- дружеской ничьей.

Особое место в программе нынеш-
них торжеств было отведено творче-
ству наших талантливых земляков,
чьи работы пронизаны нежным чув-
ством любви к родной сторонке. Так,
в Хиславичском историко-краеведчес-
ком музее открылась выставка работ
"Я люблю тебя, малая родина" худож-
ника С.И. Сафонова. А в Салтыковс-
ком парке - выставка "Времена года"
фотохудожника В.Н. Цыркунова. Лю-
бители живописи и фотографии не
только имели возможность посмотреть
прекрасные работы, но и пообщаться
с их авторами.

Немало интересных и познаватель-
ных фактов из истории земли хисла-
вичской узнали те, кто посетил крае-
ведческую выставку "Гордись, район,
историей своей", устроенную Хисла-
вичской районной библиотекой.

Замечательный подарок для жите-
лей и гостей поселка подготовили се-
ляне. С задорными песнями, веселым

Традиции

Праздновал посёлок день рождения

торгом приглашала к своим самобыт-
ным стендам выставка-распродажа
"Хиславичское подворье", участие в
которой приняли сельские поселения
района. Чего только не было на их тор-
гово-выставочных лотках! От блинов и
пышек до продуктов пчеловодства и

разнообразных творческих работ, ис-
кусно выполненных местными умель-
цами. И всем этим можно было не
только полюбоваться, приобрести, но
попробовать свои силы в многочислен-
ных мастер-классах.

Что же касается самых юных жите-

лей нашего поселка, то они с большим
удовольствием приняли участие в од-
ном из самых красочных и эмоцио-
нальных мероприятий на празднова-
нии Дня поселка - фестивале красок.
Помимо этого в их распоряжении были
всевозможные аттракционы, на кото-
рых можно было с безудержным ве-
сельем вволю попрыгать, покататься,
проверить себя на удачу.

Уже ближе к вечеру на импровизи-
рованной сцене на стадионе поселка
прошла торжественная часть праздни-
ка. Открыл её исполняющий полномо-
чия главы муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской
области Ю.В. Епифанов. С добрыми
словами поздравлений на празднике
выступили депутат Государственной
Думы А.В. Туров, депутат Смоленской
областной Думы А.В. Калугин и пред-
ставители делегаций из соседних рай-
онов Республики Беларусь, которые от
всей души желали, чтобы хиславичс-
кая сторонка и дальше хорошела и
процветала. А чтобы все добрые по-
желания, которых в этот день было
немало, исполнились, настоятель Бо-
рисоглебского храма, благочинный
церквей Хиславичского округа прото-
иерей отец Роман совершил молебен
за здравие и процветание поселка Хис-
лавичи и его жителей.

Славен наш поселок не только сво-
ей красотой, но и людьми, которые
вкладывают в него свой труд, связы-
вают с ним свои интересы, вносят
вклад в его развитие. Каждый год на
сцене этого праздника идет их чество-
вание.

В этот праздничный день Благодар-
ственными письмами Государственной
Думы за  многолетний добросовестный
труд и большой вклад в духовно-нрав-
ственное развитие молодого поколе-
ния были отмечены воспитатель детс-
кого сада "Ручеек" В.Н. Лазарева и
методист РЦК В.А. Бабарин.

(Окончание на 2-й стр.)
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Праздновал посёлок день рождения
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Почетных грамот Смоленской областной
Думы удостоены сотрудники ветлечебни-
цы - С.Ф. Концевой, Л.И. Тищенкова, Е.И.
Чепелева, Т.Н. Щербенок.

Дружными аплодисментами хиславича-
не встречали всеми уважаемого детского
врача и руководителя ансамбля бального
танца "Юность" И.Е. Усова, которому со-
всем недавно было присвоено звание "По-
четный гражданин Хиславичского района".
В торжественной обстановке ему были
вручены удостоверение, знак и памятная
лента.

 Медалью "За любовь и верность" были
награждены золотые юбиляры семейной
жизни - супруги  Станислав  Иванович  и
Светлана Викторовна Малащенковы.

Не оставили без внимания устроители
праздника и нашу молодежь. С гордос-
тью приветствовали хиславичане золотых
медалистов - Владислава Копытова, Ро-
диона Новикова, Павла Галынского. За
высокие результаты в различных облас-
тях творчества Благодарственными пись-
мами Администрации Хиславичского рай-
она были отмечены Рената Асалиева, Ва-
лерия Шаламай, Варвара Мартыновская,
Алиса Зайцева, Елизавета Орехова и Та-
тьяна Храмова. Что же касается спортив-
ных достижений молодого поколения хис-
лавичан, то в этом году на празднике че-
ствовали обладателей серебряных и зо-
лотых значков ГТО Татьяну Безкоровай-
ную и Ирину Гриненкову, Павла Ильина,
Илью Семенина и Владислава Копыто-
ва, а также мастера спорта России по ги-
ревому спорту, призера кубка России,
многократного чемпиона области - Дени-
са Петушкова.

В номинации "Виртуальная Доска по-
чета" Благодарственными письмами Ад-
министрации Хиславичского района в об-
ласти образования, искусства, медицины
и соцобслуживания были отмечены С.В.
Кухаренкова, С.И. Сафонов, Е.Л. Шеве-
лева и Г.С. Ткачева.

Не забыли в этот день и про трудовые
коллективы, отмечающие в текущем году
юбилеи со дня создания. Подарки полу-
чили архивная служба поселка Хислави-
чи и районный краеведческий музей.

Всегда особая страничка на празднике
отводится победителям конкурса «Дом об-
разцового порядка». В нынешнем году
ими стали семьи Аниськиных (ул. Луго-
вая, д.8), Новиковых (ул. Дорожная, д.26)
и  Саченковых (пер. Кооперативный, д.1).

Ярко и весело прошел этот радостный
и торжественный день. Своими незабыва-
емыми вокальными и хореографическими
номерами зрителей на протяжении всего
праздника радовали юные хиславичские
самородки, самодеятельные артисты ан-
самбля народной песни "Смоляне" из об-
ластного центра, народный ансамбль на-
родной песни "Чапурушки" из Славгоро-
да, ну, и, конечно же, наши районные ар-
тисты.

 Цвети и расцветай, наш любимый по-
селок! Много радостных и долгих тебе лет!

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Программа рабочей поездки Павла Колобкова на-
чалась с посещения Сквера Памяти Героев - в День
памяти и скорби Министр спорта России совместно
с Губернатором Алексеем Островским возложил
цветы к Вечному огню и бюсту знаменосца Победы
Михаила Егорова, отдав дань памяти защитникам
нашей Родины, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Первым спортивным объектом, где побывал Па-
вел Колобков, стал Дворец спорта "Юбилейный". В
состав этого физкультурно-оздоровительного комп-
лекса входят ледовая арена для проведения заня-
тий и соревнований по фигурному катанию, шорт-
треку, хоккею с трибунами на 1 300 мест, универ-
сальный игровой зал для занятий и соревнований
по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, бад-
минтон, гандбол, теннис, мини-футбол), бассейны,
тренажерный зал, зал для занятий танцами и пр.

Немаловажно, что на базе Дворца спорта прово-
дятся занятия областной спортивной школы по хок-
кею с шайбой, специализированной спортивной
школы "Юность России", Центра спортивной подго-
товки сборных команд Смоленской области, Центра
адаптивной физической культуры и спорта, а также
ряда спортивных Федераций региона.

"Юбилейный" является площадкой для проведе-
ния соревнований различного уровня, в том числе
всероссийских по волейболу, баскетболу, хоккею,
мини-футболу, борьбе и боевым искусствам (сам-
бо, сумо, вольная борьба, восточные единоборства),
плаванию, фигурному катанию.

Как проинформировал Павла Колобкова директор
Дворца спорта Алексей Войлочкин, в летнее время
года здесь работает прокат велосипедов и ролико-
вых коньков, в зимний период - лыж.

У спортивного объекта насыщенные будни: каж-
дое лето проводится открытый Чемпионат по бас-
кетболу, причем в нем могут принять участие все
желающие - любые команды, даже "дворовые".
Универсальный спортивный зал практически всегда
занят, постоянно проходят тренировки или соревно-
вания - и баскетбол, и футбол, и мини-футбол. Не-
маловажно, что бассейн и тренажерные залы при-
способлены для занятий адаптивной физкультурой.

Помимо спортивных событий Дворец - площадка
для культурно-массовых мероприятий. Например,
совсем недавно по поручению Губернатора здесь
состоялся гала-концерт областного фестиваля-кон-
курса студенческого творчества "Студенческая вес-
на - 2019".

Во время экскурсии по Дворцу спорта "Юбилей-
ный" глава региона Алексей Островский рассказал
Павлу Колобкову о планах по созданию на базе
учреждения реабилитационного центра. "В настоя-
щее время в рамках моего поручения, Павел Ана-
тольевич (Колобков), мы начинаем создавать Центр
полной спортивной реабилитации, поскольку подоб-
ных объектов в регионе нет, а это очень востребо-
ванная услуга. Необходимые помещения уже най-
дены", - пояснил Губернатор, особо подчеркнув, что
услуги будут предоставляться не только лицам с
ограниченными возможностями здоровья, но и со-
циально незащищенным категориям смолян.

Вместе с тем одной из важнейших задач ДС
"Юбилейный" остается развитие массового спорта,
в частности, велоспорта. В качестве примера Алек-
сей Войлочкин привел состоявшийся недавно ве-
лопарад, который собрал более 400 участников. Ме-
роприятие не проигнорировал и  Губернатор.

"Я могу судить обо всех регионах страны, пока-
жите мне такой, где Губернатор - первое лицо субъекта
- принимает участие в пробеге, причем не во главе
колонны, а внутри нее", - отметил Павел Колобков.

"Большое спасибо, Павел Анатольевич! В сле-
дующем году мы планируем увеличить маршрут.
Кроме того, думаем провести в этом году второй
велопарад - ночной", - рассказал Алексей Остро-
вский.

Далее Павел Колобков и Алексей Островский по-
сетили Смоленскую государственную академию фи-
зической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ),
которая по праву является одним из ведущих обра-
зовательных учреждений спортивного профиля в
стране. Министр спорта вместе с Губернатором ос-
мотрели ключевые объекты инфраструктуры Акаде-
мии: 50-метровый плавательный бассейн с набором
вышек, легкоатлетический манеж, стадион с искус-
ственным футбольным полем, площадку для пляж-
ного волейбола, роликодром (предназначен для за-
нятий и соревнований по роликобежному спорту), а
также Ледовый Дворец. По словам ректора Акаде-
мии Георгия Греца, на ледовой арене организуются
соревнования различного ранга, в том числе все-
российские первенства по шорт-треку, фигурному
катанию, хоккею. Кроме того, на площадках
СГАФКСТ регулярно проводятся Спартакиады Со-
юзного Государства России и Беларуси, фестивали
среди спортивных команд вузов страны, всероссий-
ские соревнования по футболу "Кожаный мяч", по
хоккею "Золотая шайба" и пр.

Студенты и выпускники Академии неоднократно
становились победителями и призерами спортивных
состязаний различного уровня, в том числе  Олим-
пийских игр. Так, например, на XXII зимней Олимпи-
аде 2014 года в Сочи олимпийским чемпионом в
составе эстафетной команды России по шорт-треку
стал студент академии Руслан Захаров.

В нынешнем году студенты СГАФКСТ вошли в
состав Российской делегации для участия в XXIX
Всемирной зимней универсиаде, которая проходи-
ла в Красноярске со 2 по 12 марта. В неофициаль-
ном зачете среди вузов, представленных в нацио-
нальных сборных, именно Смоленская академия
стала лидером по количеству завоеванных меда-
лей.

В продолжение посещения Академии Министр
спорта России Павел Колобков и Губернатор Алек-
сей Островский провели встречу со спортивным
активом региона, в ходе которой обсуждались акту-
альные вопросы развития спортивной отрасли Смо-
ленской области.

Далее Министр спорта и глава региона побывали
в специализированной детско-юношеской спортив-
ной школе олимпийского резерва имени В.Н. Тихо-
нова, которая располагается в поселке Одинцово.

Напомним, Павел Колобков и Алексей Островский
уже обсуждали вопрос развития конного спорта и
современного пятиборья на Смоленщине во время
рабочей встречи, которая состоялась в мае этого
года в Москве, в Минспорте. Сегодня во время по-
сещения учреждения они ознакомились с работой
школы, а также рассмотрели вопрос её возможной
передачи в федеральную собственность.

О деятельности спортивной школы, открытой в
1969 году, Министру спорта рассказал ее директор
Виктор Довженко. Он отметил, что территория со-
ставляет около 12 гектаров, на которых расположе-
ны четыре "боевых" поля. "Два поля спроектирова-
ны по международным стандартам, но на данный
момент они не достроены. В настоящее время наша
Смоленская сборная борется за медали на Кубке
России. Всего в отделении конного спорта у нас обу-
чается 160 человек", - рассказал Виктор Довженко.

В школе содержатся 10 лошадей, принадлежа-
щих частным лицам, но основное поголовье - 48
лошадей - принадлежит школе. На базе учрежде-
ния проводятся открытые региональные соревнова-
ния, а также соревнования российского уровня и
даже международного - школа несколько раз при-
нимала Всемирный Кубок вызова FEI по конкуру.

Павел Колобков поинтересовался, есть ли в уч-
реждении программы, рассчитанные на людей с ог-
раниченными возможностями здоровья.

"У нас есть отделение адаптивной физической
культуры, но это плавание и легкая атлетика. Кроме
того, мы уже 20 лет работаем на безвозмездной

Министр спорта посетил ряд спортивных объектов
В рамках визита в Смоленскую область Министр спорта Российской Федерации Павел

Колобков ознакомился с работой ряда спортивных объектов региона, в частности, Дворца
спорта "Юбилейный", Смоленской государственной академии физической культуры, спорта
и туризма и специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского ре-
зерва имени В.Н. Тихонова, а также обсудил с Губернатором Алексеем Островским перспек-
тивы их дальнейшего развития.

основе с реабилитационным центром для детей и
подростков с ограниченными возможностями "Ви-
шенки". Раз в неделю к нам привозят детей, чтобы
они могли покататься на лошадях", - рассказал ди-
ректор.

В продолжение беседы Виктор Довженко расска-
зал, что организация носит имя легендарного чело-
века, мастера спорта СССР, девятикратного чемпи-
она России, участника Олимпийских игр, в которых
впервые участвовала сборная СССР по конному
спорту, Василия Николаевича Тихонова. В школе
даже хранятся фильмы, на которых запечатлено, как
маршал Семен Будённый вручает Василию Нико-
лаевичу седло за победу в военно-спортивных иг-
рах.

"Мы однозначно сохраним его имя. Даже музей
тут можно создать", - предложил Павел Колобков.

"Да, конечно", - отреагировал Алексей Остро-
вский.

Завершая разговор о перспективах развития кон-
ного спорта на Смоленщине, Павел Колобков зая-
вил: "Есть куда развиваться. Вы знаете, есть идея
открыть [на базе СГАФКСТ] единственную в стране
кафедру конного спорта".

Илья Конев

В Смоленской области набирает обороты програм-
ма бесплатного осеменения крупного рогатого ско-
та. Региональная государственная ветеринарная
служба проводит процедуру по поручению главы
региона Алексея Островского.

За первые шесть месяцев 2019 года ветеринары
искусственно осеменили 1450 голов, а это почти в 5

раз больше, чем в 2018. Тогда за аналогичный пе-
риод осеменили всего 300 голов скота.

Сейчас же личные подсобные хозяйства актив-
нее принимают участие в региональной програм-
ме.

Сотрудники государственной ветеринарной служ-
бы напоминают, что всю подробную информацию о

программе бесплатного искусственного осеменения
можно получить по телефону 8 (900) 220-60-00, либо
обратиться в соответствующий филиал ведомства,
расположенный на территории каждого из районов
Смоленской области.

Государственная ветеринарная служба
Смоленской области

Новости Смоленщины

Действует программа бесплатного осеменения скота
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О здравоохранении
Путин считает необходимым вырав-

нивание зарплат медработников по ре-
гионам. При этом он отметил, что в
целом по стране у врачей зарплаты в
этом году уже выросли на 5%, а рост
заработных плат среднего медицинс-
кого персонала составляет 3,5%.

Глава государства также обратил
внимание региональных властей на ре-
шение проблемы жилья для врачей.
Он отметил, что уже сейчас выделя-
ются денежные средства из бюджета
в рамках программ "Земский доктор"
и "Земский фельдшер".

Также Президент призвал вырабо-
тать систему отчетности для контроля
оборота наркотических средств при
оказании паллиативной медицинской
помощи. Он также заявил о необхо-
димости наладить систему повышения
квалификации врачей.

Глава государства поручил главе
Минздрава Веронике Скворцовой ра-
зобраться с уровнем заработных плат
врачей скорой помощи в регионах.

Президент на прямой линии с народом
«Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла в 17-й раз. Разговор Президента с россиянами

в прямом эфире продлился 4 часа 08 минут. Всего глава государства ответил на 81 вопрос.

О контроле
за тарифами в ЖКХ

Контроль за тарифами в ЖКХ будет
налажен должным образом, сообщил
во время прямой линии Владимир
Путин.

"Здесь вопрос существенный, свя-
занный с ростом тарифов ЖКХ …
таких вопросов много, - что они не
уходят из-под контроля Правитель-
ства и из-под моего личного контро-
ля. Есть ограничения роста тари-
фов ЖКХ, но нужно только следить,
чтобы в региональном разрезе, что
называется, в регионах, эти ограни-
чения соблюдались. И буду нацели-
вать Правительство на то, чтобы
контроль за этой сферой был нала-
жен должным образом", - пообещал
глава государства.

О борьбе с коррупцией
Президент заявил, что борьба с кор-

рупцией будет вестись гласно, а все уго-
ловные дела по коррупционным преступ-
лениям будут доводиться до конца.

"Я чувствую ответственность
за это безобразие. Если бы я не чув-
ствовал, вы бы ничего не знали, так
же, как происходит в некоторых
странах до сих пор, так же, как у нас
бывало.

Если мы имеем дело с преступле-
нием, с коррупцией, с наживой за
счёт граждан, то, во-первых, мы
должны это всегда доводить до кон-
ца, во-вторых, это нужно делать
гласно", - сказал он во время прямой
линии.

Глава государства заявил, что борь-
ба с коррупцией будет вестись без ком-
промиссов. "А на самом деле число
коррупционных преступлений снижа-
ется. И снижается, я думаю, в значи-
тельной степени благодаря тому, что
мы действуем последовательно и бес-
компромиссно, и так будем делать
дальше", - подчеркнул он. Особый
спрос будет с правоохранительных
органов. "Чиновники, представители
правоохранительной сферы находят-
ся в особом положении. И с них будет
всегда особый спрос", - предупредил
Президент.

О льготной ипотеке,
выплатах на ребенка

Путин сообщил, что с 1 января 2020
года выплаты на ребенка в среднем
по 10-11 тыс. рублей будут распрост-
ранены на семьи со средним доходом
в два прожиточных минимума.

Президент считает ошибкой Прави-
тельства то, что банки не соглашают-

ся перейти на льготную ипотеку для
многодетных семей. В частности, Мин-
фин не выделил банкам деньги на ком-
пенсацию льготной ипотеки для семей
с детьми. При этом Путин отметил, что
"в принципе эта проблема уже реше-
на, Минфин выделил необходимые
ресурсы".

О повышении уровня
доходов пенсионеров

Повышение уровня доходов пен-
сионеров является одним из приори-
тетов для российских властей, заявил
Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Безусловно, мы будем за этим
следить", - добавил Президент.

Он напомнил, что в текущем году
индексация пенсий по старости соста-
вила 7,05% при инфляции прошлого
года в 4,3%. Кроме того, с 1 апреля
были повышены на 2% государствен-
ные пенсии и социальные пенсии в
связи с ростом прожиточного миниму-
ма.

"В общем и целом, мы двигаемся
по этому направлению, видим эту
проблему и, безусловно, будем ее ре-
шать, сосредоточим на этом внима-
ние", - резюмировал Путин.

По материалам ТАСС
и РИА Новости

К этому радостному и одновремен-
но грустному дню - окончанию  шко-
лы - нынешние выпускники шли долго
и упорно. Позади у них беззаботное
детство, шумные переменки и экзаме-
ны. Впереди - романтика юности, сту-
денчество, новая неизведанная взрос-
лая жизнь.

По сложившейся традиции в минув-
шую пятницу, возглавляемые своими
классными руководителями, наряд-
ные, веселые и полные радужных на-
дежд выпускники 9 и 11 классов про-
шли по центральной улице поселка.
Уже в районном Центре культуры, где
проходила торжественная часть праз-
дника, их с нетерпением ждали роди-
тели, друзья, и все те, кто захотел в
этот вечер разделить с ребятами их
праздник.

Торжественную церемонию вруче-
ния аттестатов зрелости открыла  ди-
ректор Хиславичской средней школы
Е.И. Адашан. Обращаясь к выпуск-
никам, она пожелала ребятам всегда
оставаться добрыми и отзывчивыми
людьми и не забывать тех, кто  на про-
тяжении долгих лет делился с ними
знаниями, радовался успехам и огор-
чался  неудачам.

Добрые слова напутствий адресо-
вали выпускникам исполняющий пол-
номочия главы муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смо-
ленской области Ю.В. Епифанов,
председатель Хиславичского районно-
го Совета депутатов С.Н. Костюкова,
заместитель главы района по соци-
альным вопросам - начальник Отдела
образования и молодежной политики
О.А. Максименкова и благочинный
церквей Хиславичского округа прото-
иерей отец Роман.  Поздравляя выпус-
кников с успешным окончанием шко-
лы, они желали им не останавливать-
ся на достигнутом, а стремиться стать
лучшими, ну и, конечно же, опреде-
литься с выбором дальнейшего пути,
своей тропкой войти во взрослую
жизнь.

Следует  заметить, что в нынешнем
году выпускники постарались на сла-
ву и успешно сдали выпускные экза-
мены. Наглядным доказательством,

Школьная жизнь

В добрый путь, выпускники - 2019!

тому служат те золотые медали и ат-
тестаты с оценками "отлично", которые
в этот торжественный вечер были вру-
чены Владиславу Копытову, Павлу Га-
лынскому и Родиону Новикову. Нема-
ло в этот день было и грамот, которые
получили выпускники за успехи в уче-
бе и активное участие в школьной
жизни.

Ребят, перешагнувших на новую
жизненную ступеньку, впереди ожида-

ет неизведанная даль самостоятель-
ной жизни со своими радостями и
трудностями. Наверное поэтому так
трогательно было слышать последние
наставления учителей и поздравления
родителей, которые от всей души же-
лали им найти свое место в жизни и
исполнить заветные  мечты.

Выпускники в свою очередь побла-
годарили учителей за их терпение и
труд, за мудрость и профессионализм

в таком сложном деле, как обучение
и воспитание молодого поколения.

В добрый путь, выпускники! Се-
годня вы получили один из самых
важных документов в вашей жизни
и делаете шаг во взрослую жизнь.
Пусть он принесет вам удачу и  осу-
ществление всех ваших планов!
Удачи вам!

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Осенью прошлого года мы расска-
зали нашим читателям о том, как пре-
образилась Криница у камня за пос-
леднее время. Напомним, что за не-
сколько лет В. В.Селиверстов своими
силами проделал серьезную работу по
благоустройству родника и прилегаю-
щей к ней территории: оборудовал ис-
точник воды необходимыми техничес-
кими приспособлениями, выложил
спуск к источнику ступенями из ка-
менных плит, сверху установил фо-
нарь на солнечной батарее с датчи-
ком движения. Позже Василий Викто-
рович осушил болотце вокруг родни-
ка, засыпал это место мелкими камеш-
ками, а на лужайке у родника обуст-
роил маленький, но очень интересный
ландшафтный парк. Теперь посетите-
ли Криницы у камня могут не только
набрать воду в источнике, но и полю-
боваться на необычные деревца и ку-
старники из личной коллекции Васи-
лия Викторовича,  заботливо высажен-
ные им на участке.

Все работы по благоустройству ис-
точника В.В.Селиверстовым были про-
ведены за счет собственных средств,
и даже фонарь над родником подклю-
чил к своему домашнему электросчет-
чику. При этом сам родник и прилега-
ющий к нему участок до недавнего
времени юридически никому не при-
надлежали.

И вот, свежие новости: в 2019 году,
опять же, по инициативе В. В. Сели-
верстова, наконец-то удалось опре-
делиться с административно-земель-
ным статусом участка.  Родник и при-
легающая к нему территория были
оформлены в муниципальную соб-
ственность. А Василий Викторович, в
свою очередь, на правах идейного
вдохновителя, смотрителя и завхоза
в одном лице, взял этот участок в
аренду.

Кроме того, был проведен анализ
воды из родника в лаборатории сани-
тарно-эпидемиологической службы.
Нетрудно догадаться, что заказал и
оплатил этот анализ из своих личных
средств - опять же Василий Викторо-
вич.    Для справки - стоимость экс-
пертизы превышает 5000 рублей. По
итогам бактериологического и хими-
ческого анализа было получено зак-
лючение о полном соответствии воды
из родника всем необходимым сани-
тарным нормам.

- По бактериологическому анализу
- все замечательно, никаких кишечных
палочек или других

опасных бактерий в составе воды
не обнаружено, их концентрация - ну-
левая, - комментирует Василий Вик-
торович Селиверстов. - По химичес-
кому анализу состав воды также со-
ответствует норме - это хорошая чис-
тая питьевая вода.

Итак, участок оформлен, анализ
воды сделан. Уже лучше. Но все же
остается ряд вопросов по содержанию
родника, выходящих за рамки полно-
мочий арендатора. Во- первых, необ-
ходимо обустроить дорогу, ведущую
с улицы Лассальевская к роднику.

Криница у камня - благоустройство продолжается

  Передвигаться по этой дороге не
безопасно даже в благоприятную су-
хую погоду, а уж после дождя или, на-
пример, в зимний период риск много-
кратно возрастает. В темное время
суток дорога не освещается.   Наде-
емся, что в скором времени проблема
будет решена, поскольку ремонт этой
дороги внесен в план дорожных ра-
бот в п.Хиславичи на 2019 год.

  Во- вторых-необходимо установить
опору для освещения территории, при-
легающей к роднику и подключить ос-
вещение к уличной сети.  В настоя-
щее время фонарь у родника подклю-
чен к личному электросчетчику В.В.
Селиверстова. Однако, поскольку род-
ник - это объект общественного
пользования, значит, и электросчетчик
должен быть муниципальным, равно
как и другие уличные фонари.

   И в-третьих - старый полуразва-
лившийся дом на подходе к роднику

не только портит внешний вид объек-
та, но и представляет опасность для
его посетителей, так как является ава-
рийным зданием. Что с ним сделать?
Горячие головы советуют сжечь. Но
пепелище потом все равно   нужно
будет убирать, а от огня еще постра-
дает растущий рядом вяз, которому
уже несколько десятков лет. Необхо-
димо аккуратно разобрать старое де-
ревянное здание, не повредив дере-
во.  Эти вопросы находятся в веде-
нии администрации Хиславичского
района и им, как говорится, и карты в
руки.

Мы пишем  о Кринице у камня уже
в третий раз. Давайте же еще раз на-
помним, что для нашего поселка при
должном подходе со стороны властей
это  не только местная достопримеча-
тельность, но и стратегически важный
объект. Суточный расход воды из это-
го родника - 86 тысяч литров в сутки.

То есть, по ведру воды в день на каж-
дого жителя Хиславичского района.
При возникновении проблем с водо-
снабжением можно весь район обес-
печить питьевой водой из криницы. Что
и наблюдается постоянно. Как только
в поселке отключают воду - у крини-
цы уже через пару часов выстраива-
ется очередь. Заезжают за водой и
гости из Смоленска, Рославля, Десно-
горска, Шумячей, других населенных
пунктов. Приезжая в Хиславичи,они
предусмотрительно берут с собой пя-
тилитровые баклажки,  потому что зна-
ют - такой воды в магазине не купишь.
Что ж, будем надеяться, что работы
по благоустройству Криницы у камня
займут свое место в списке плановых
мероприятий, и в скором времени мы
сможем порадоваться новым преоб-
разованиям на ее территории.

Анастасия СТЕФАНОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

На очередном заседании антинаркотической ко-
миссии муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области, которое состоялось 1
июля, рассматривались вопросы, касающиеся ра-
боты по профилактике наркомании и распростране-
ния в обществе вредных привычек.

О результатах проведения рейдовых мероприя-
тий в местах массового досуга молодежи на пред-
мет выявления и пресечения факторов распростра-
нения наркотических средств и психотропных ве-
ществ рассказала инспектор ПДН пункта полиции
по Хиславичскому району Н.В. Кокотова. Она рас-
сказала, что за отчетный период проведено 15 рей-
дов. Рейдовые бригады старались посетить все
места, где отдыхает в вечернее время молодежь, в
их числе районный Центр культуры, практически все
сельские ДК, не оставлены без внимания ресторан
"Сож" и бар "Ночной клуб". Также рейдовые брига-
ды бывают в вечернее время на территориях стади-
она и Сквера Памяти. Стоит отметить, что в ходе
рейдов не было отмечено преступлений, связанных

С заседания антинаркотической комиссии

Вместе против наркотиков
с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ. Наталья Викторовна расска-
зала, что на данный момент в районе не выявлено
несовершеннолетних, употребляющих наркотики. В
числе взрослых - 17 человек стоит на учете у нарко-
лога. С ними ведется постоянная профилактичес-
кая работа. Также докладчик отметила факт выяв-
ления случая хранения наркотиков в д. Черепово.

С докладом об организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
как о эффективном механизме профилактики нар-
комании, выступила руководитель Хиславичского
отдела СОГКУ "Центр занятости населения Почин-
ковского района" Н.А. Иванова. Надежда Алексе-
евна рассказала о том, что в период летних кани-
кул служба занятости заключила договоры на орга-
низацию временной занятости несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Основной
целью проводимой работы является обеспечение
временной занятости несовершеннолетних, приоб-

щение их к труду, предоставление возможности по-
лучения первого трудового опыта и заработка, что
положительно сказывается на воспитании юного по-
коления, на профилактике детской безнадзорнос-
ти. В пяти школах района в летний период будет
трудоустроено 25 старшеклассников, которые сво-
им трудом помогут  благоустроить территории школ,
места захоронений и памятников героям ВОВ, при-
мут участие в организации летних площадок и т. д.
В приоритетном порядке для участия в данной про-
грамме службой занятости привлекаются несовер-
шеннолетние из многодетных и неблагополучных
семей, ребята, стоящие на учете в КДН.

На заседании также шел разговор о работе воен-
ного комиссариата по Хиславичскому району Смо-
ленской области по выявлению среди призывников
лиц, употребляющих наркотики или входящих в груп-
пу риска. С докладом на эту тему выступил сотруд-
ник военкомата О.И. Ковалев.

Члены комиссии обсудили дальнейший план про-
филактических антинаркотических мероприятий,
направленных на формирование культуры здорово-
го и безопасного образа жизни, неприятия в обще-
стве вредных привычек.

Валерий ЦЫРКУНОВ
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На очередном заседании Смоленс-
кой областной Думы шестого созыва,
прошедшем под председательством
Игоря Ляхова, парламентарии внесли
в действующее областное законода-
тельство изменения, направленные
как на приведение областных норма-
тивных актов в соответствие с действу-
ющим федеральным законодатель-
ством, так и на совершенствование
норм областного права.

В ходе заседания быливнесены изме-
нения в статью 1 областного закона "О
Детях войны Смоленской области". За-
кон разработан с целью устранения раз-
ночтений о том, кого можно считать ли-
цами, подпадающими под данную кате-
горию. Внесенными поправками уста-
новлено, что к Детям войны Смоленс-
кой области относятся граждане Россий-
ской Федерации, родившиеся в период
с 3 сентября 1927 года по 2 сентября
1945 года на территории государств, вхо-
дивших в состав СССР в период Вели-
кой Отечественной войны, и проживаю-
щие на территории Смоленской облас-
ти.

Депутаты приняли закон "Об испол-
нении областного бюджета за 2018
год". Согласно закону общая сумма до-
ходов областного бюджета за прошлый
год составила 42 157 426,1 тысяч руб-
лей, или 104,8 процента плановых на-
значений. По сравнению с 2017 годом
общая сумма доходов областного бюд-
жета увеличилась на 3 915 293,8 ты-
сяч рублей (110,2 процента). Налого-
вые и неналоговые доходы областного
бюджета за 2018 год исполнены в сум-
ме 32 411 512,2 тысяч рублей, или
104,0 процента к плановым назначе-
ниям. По сравнению с 2017 годом на-
логовые и неналоговые доходы облас-
тного бюджета увеличились на 2 867
821,1 тысяч рублей, или на 9,7 процен-
та. За 2018 год областной бюджет ис-
полнен с профицитом в размере 2 676

Об итогах заседания Смоленской областной Думы

944,0 тысяч рублей. Расходы областно-
го бюджета исполнены в сумме 39 480
482,1 тысяч рублей, что составляет 97,8
процента к годовому плану.

На заседании парламентарии обсу-
дили и приняли решение поддержать
ряд проектов федеральных законов и
законодательных инициатив иных
субъектов Российской Федерации.

Одним из них стал законопроект За-
конодательного собрания Ленинградс-
кой области о внесении в Государствен-
ную Думу проекта федерального зако-
на "О внесении изменения в статью 2
Федерального закона "О ветеранах". За-
конопроект касается бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой

Детская безнадзорность, беспризор-
ность и правонарушения несовершенно-
летних, сегодня являются злободневной
социальной проблемой. Не подлежит
сомнению и тот факт, что важнейшим
звеном по предупреждению и профи-
лактике подобных  негативных явлений,
служит школа. Особая роль в этой рабо-
те принадлежит социально-педагогичес-
кой службе.

Как рассказала социальный педагог
МБОУ "Хиславичская СШ" И.Н. Терещен-
кова, в целях предупреждения безнад-
зорности, беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявления и уст-
ранения причин и условий, способству-
ющих этому, а также формированию здо-
рового образа жизни в школе разрабо-
тана программа "Формирование законо-
послушного поведения несовершенно-
летних".

В течение всего учебного года в шко-
ле активно ведется профилактическая
работа с учащимися и их родителями по
предотвращению правонарушений и
выявлению учащихся, находящихся в со-
циально опасном положении, склонных
к правонарушениям, к вредным привыч-
кам, систематически пропускающих за-
нятия, проявляющих агрессию.

В случаях выявления подобных нару-
шений, несовершеннолетние решением
Совета профилактики ставятся на внут-
ришкольный учет. С данными учащими-
ся проводится индивидуальная работа по

С комиссии по делам несовершеннолетних

Профилактика-средство борьбы с правонарушениями
профилактики нездорового образа жиз-
ни, корректировки поведения и измене-
ния той среды, где они воспитываются.

С целью профилактики различного
рода негативных явлений в Хиславичс-
кой школе в течении года проводятся
различные тематические мероприятия
и беседы, направленные на формиро-
вание у молодого поколения здорового
образа жизни и неприятия вредных при-
вычек, на формирование правильного
поведения в семье и в обществе. Ведет-
ся работа и по вовлечению учащихся во
внеурочную работу, где ребята могут не
только проявить весь свой творческий
потенциал, но и активно и полезно про-
вести досуг.

Большое влияние на развитие чело-
века, особенно в детском возрасте, ока-
зывает домашняя среда. Ведь именно в
семье обычно происходят первые, ре-
шающие для становления, развития и
формирования годы жизни новой лич-
ности. Поэтому, большой упор в вопросе
профилактики делается именно на ра-
боту с семьей. Для этого с родителями
проводятся профилактические беседы
и консультации, осуществляется перио-
дический патронаж семей, в которых
воспитываются опекаемые дети, ведет-
ся работа с неполными, многодетными
и малообеспеченными семьями. Еже-
годно разрабатывается индивидуаль-
ный план профилактических мероприя-
тий для работы с неблагополучными се-
мьями, где с каждым годом идет рост

семей группы риска. Эти семьи регуляр-
но обследуются социальным педагогом,
ИПДН и КДН.

Лишь настойчивая ежедневная вос-
питательная работа, совместные уси-
лия всего педагогического состава, шко-
лы, семьи, общественных организаций
и органов профилактики дает возмож-
ность получить положительные резуль-
таты в перевоспитании несовершенно-
летних, склонных к беспризорности и
совершению правонарушений.

Рассмотренный на прошедшем 27
июня заседании комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав сле-
дующий вопрос, касался координации
деятельности по вопросам организации
правового просвещения и распростра-
нения информации о правах ребенка
через средства массовой информации
и сеть "Интернет". Как доложила  специ-
алист по работе с молодежью М.Д. Гри-
горьева, сегодня проблема обеспечения
информационной безопасности детей в
сети Интернет очень актуальна в связи
с постоянным ростом несовершеннолет-
них пользователей. Для многих Интер-
нет становится информационной сре-
дой, без которой они не представляют
себе жизнь. Вместе с тем, в виртуаль-
ном пространстве содержатся огром-
ные массивы информации, которая яв-
ляется запрещенной для детей, так как
может нанести вред их физическому и
психическому здоровью, духовному и
нравственному развитию. Для того, что-

бы оградить и защитить детей от опас-
ностей сети в школах района установле-
ны специальные интернет-фильтры.
Кроме этого, в школах проводятся раз-
личные мероприятия, на которых уча-
щихся и родителей информируют о том,
какое негативное влияние может оказы-
вать интернет на неокрепший организм
и психику ребенка.

Следует заметить, что в домашних ус-
ловиях ответственность за несформиро-
вавшуюся психику ребенка, в первую оче-
редь, несут родители. Чтобы оградить
свое чадо от опасностей глобальной
сети, когда они находятся вне стен шко-
лы, они обязаны установить фильтр или
более внимательно отслеживать все
контакты, ссылки и сайты, которые по-
сещает их ребенок.

Также Марина Григорьевна рассказа-
ла, что в школах района ежегодно про-
водится работа по организации право-
вого просвещения и распространения
информации о правах ребенка, адапти-
рованной для детей, родителей, учите-
лей и специалистов, работающих с деть-
ми. В школах проводятся беседы, класс-
ные часы, тематические уроки, инфор-
мирующие подростков об их правах и
обязанностях.  Кроме того, на сайтах
школ действует "Страница доверия", куда
родитель и ребенок, попавший в слож-
ную жизненную ситуацию, может обра-
титься за помощью по телефонам дове-
рия, указанным на сайте.

Елена ГУЗОВА

войны. Федеральный проект закона
предусматривает право бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей
на получение страховой пенсии по ста-
рости и пенсии по инвалидности так, как
это осуществляется на сегодняшний
день в отношении ветеранов Великой
Отечественной войны. Предлагается
внести в закон "О ветеранах" наравне с
инвалидами с детства вследствие ра-
нения во время войны и детьми бло-
кадного Ленинграда, ветеранами Вели-
кой Отечественной войны еще одну ка-
тегорию - бывших несовершеннолетних
узников концлагерей.

Также депутаты поддержали законо-
дательную инициативу "О внесении из-
менений в статью 17 Федерального за-
кона "О страховых пенсиях". Проект фе-
дерального закона дополняет действу-

ющую статью федерального закона "О
страховых пенсиях", которая предусмат-
ривает за работу в сельском хозяйстве
продолжительностью не менее 30 лет
установление повышения фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по ста-
рости и страховой пенсии по инвалид-
ности в размере 25%. В настоящее вре-
мя повышение фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии устанавливается
только в случае, если гражданин продол-
жает проживать в сельской местности.
При выезде на новое место жительства
за пределы сельской местности или в
результате изменения границ муници-
пальных образований, когда населен-
ные пункты изменили свой статус и ис-
ключены из населенных пунктов, отно-
сящихся к сельской местности, или по
другим причинам, данное повышение не
устанавливается.  В случае принятия
проекта федерального закона повыше-
ние фиксированной выплаты к пенсии
будет осуществляться независимо от
места проживания граждан.

Еще одним пунктом повестки дня пле-
нарного заседания стало назначение на
должность Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Смоленской
области Ефременкова Алексея Влади-
мировича.

Парламентарии заслушали и приня-
ли к сведению отчет об исполнении об-
ластного бюджета за первый квартал
2019 года.

Всего на прошедшем заседании де-
путаты регионального парламента рас-
смотрели 20 проектов областных зако-
нов, из них 16 приняли в целом, 4 -  в
первом чтении; рассмотрели 36 проек-
тов федеральных законов, из которых
одобрили 34, и 7 законодательных ини-
циатив, предложенных органами госу-
дарственной власти иных субъектов Рос-
сийской Федерации.

 Пресс-служба
Смоленской областной Думы

В настоящее время на территории Хиславичского
городского поселения специализированной организа-
цией АО "СпецАТХ" организовано 2 вида сбора твер-
дых коммунальных отходов (далее - ТКО) - бесконтей-
нерный (мешочный) и контейнерный. В п. Хиславичи
организовано 42 места для накопления ТКО и 8 мест
организовано в п. Фролово.

В минувшую пятницу (28 июня) АО "СпецАТХ" поста-
вило ещё 30 контейнеров для сбора ТКО, которые ус-
тановлены около домов по: ул. Гагарина, д.4 - 2 шт.,

Благоустройство

Уходим от мешочного сбора мусора
пер. Шилкина, д.8 - 2 шт., ул. Урицкого, д.19 - 1 шт., ул.
Урицкого, д.32 - 2 шт., ул. Мира, д.2 - 1 шт., ул. Мира, д.19
- 1 шт., ул. Мира, д.39 - 2 шт., ул. Ново-Базарная, д. 23 - 2
шт., ул. Ново-Базарная., д.42 - 1 шт., ул. Парковая, д. 1а
-2 шт., ул. Кудрявицкого, д.48 - 2 шт., ул. Октябрьская, д.
16- 2 шт., ул. Сергеенкова, д.17 - 1 шт., ул. Дачная, д.4 - 2
шт., ул. Дачная, д.17 - 2 шт., ул. Дорожная, д.1 - 1 шт., ул.
Дорожная, д.27 - 1 шт., ул. Заречная, д.30 - 1 шт., пер.
Пушкина (стадион) - 2 шт.

Установление дополнительных контейнеров произ-

водится в рамках программы перехода на автоматизи-
рованный вывоз мусора спецтехникой автохозяйства.
Для того, чтобы полностью уйти от мешочного в пользу
контейнерного сбора ТКО, в Хиславичах необходимо
дополнительно поставить ещё около 40-50 контейне-
ров. По информации, полученной от АО "СпецАТХ", до
конца года эта проблема должна быть полностью ре-
шена.

 Обращаясь к хиславичанам, хотелось бы напомнить,
что при наличии мусорных контейнеров на ваших ули-
цах, твердые коммунальные отходы необходимо ути-
лизировать в них. На вышеназванных улицах, где кон-
тейнеры появились недавно, мешочный сбор с июля
текущего года прекращен.  Просьба соблюдать акку-
ратность на площадках по сбору мусора.

И.Ю. Фигурова, начальник отдела по городу
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Поздравляем!

Уважаемые читатели!
Если вы не успели оформить

подписку на районную газету
«Хиславичские известия»
на II-е полугодие 2019 г., то мо-
жете сделать это в почтовом от-
делении связи или в редакции
газеты (без доставки).

Мы надеемся, что районка
по-прежнему будет добрым дру-
гом и советчиком в вашем доме.

Оставайтесь в курсе район-
ных новостей.

На страницах газеты
вы можете:

- поздравить своих родных и
близких со знаменательными
датами и событиями.

- Получите возможность озна-
комиться с объявлениями, рек-
ламными материалами.

Оставайтесь с нами!

«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

5 июля 2019 г. № 27 (7104)

Продаем кур-несушек
Возраст - 90-120 дней.

Бесплатная доставка от 5 штук.
Телефон - 8-958-100-27-48

Сайт https://www.nesushki.ru/
Реклама

Магазин бытовой техники

расположенный по адресу:
п. Хиславичи, ул. Советская, дом 24

сайт www.Shop - berezka.ru
работает с 09:00  до 18:00 час. (ежедневно).

Телефон: +7-920-300-23-57.
Реклама

Куплю:
- перо гусиное и утиное;
- перины, подушки б/у.

Телефон - 8-918-527-09-92.
Реклама

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

10 июля с11:20 до 11:40 часов на
мини-рынке п. Хиславичи продажа кур-
несушк и молодых кур от 170 рублей
(красные, белые, пестрые). Скидки!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Недвижимость
Продается дом в центре поселка Хиславичи,

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

Телефон - 2-16-32.
* * *

Продается жилой дом в д. Упино. Газифициро-
ван, вода в доме, имеется приусадебный учас-
ток, хозпостройки. Цена договорная.

Телефон - 8-900-221-50-94.
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Продам блоки газосиликатные в розницу - 90
руб., Евро - 100 руб., кирпич: силикатный облицо-
вочный - 13 руб., керамический рядовой - 11 руб.,
печной - 25 руб., огнеупорный - 60 руб., цемент
М500 без добавок  в мешках по 25 кг - 155 руб.,
шифер 8-волновой 110-175-8 мм - 240 руб., плос-
кий шифер 100-175-6 мм - 280 руб. Оптовым по-
купателям скидки. Работаем с 8:00 до 23:00 ча-
сов без выходных и перерывов!

Обращаться: пгт Хиславичи, пер. Шилкина, д.1/1.
Телефоны: 8-910-785-17-25,

8-910-719-18-27, 2-22-83.
Приезжайте, приходите, звоните - примем за-

каз, продадим, доставим.            ИП Лобачков А.А.
Реклама

Трудоустройство
МУП Жилкомсервис требуется юрист-консуль-

тант с оплатой согласно штатному расписанию.
Телефон для справок - 2-22-79.

Уважаемые
работники потребкооперации!

Примите самые искренние и сер-
дечные поздравления с профессио-
нальным праздником - Международ-
ным Днём кооперативов.

Искренне желаем вам доброго
здоровья, счастья и благополучия,
удачи и неиссякаемой энергии в
работе на благо людей и нашей по-
требительской кооперации, укрепле-
ние и развитие ее лучших традиций.

Мира, согласия, добра вам и вашим семьям!
Совет, Правление Хиславичского райпо

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем

дорогую сестру, племянницу
МОСКАЛЕВУ Татьяну Викторовну!

Пусть жизнь будет полною счастья,
И радости будут пусть в ней.
Минуют пускай все ненастья,
Течение радует дней.
Желаем успехов, везенья,
Событий приятных в судьбе,
Здоровья, любви большой, веры
На долгие годы тебе.

Дядя Витя, тетя Нина,
сестра Татьяна, Егорка, Андрей

Реклама

Информационное сообщение
Администрация МО "Хиславичский район" Смолен-

ской области информирует население о предпола-
гаемом предоставлении в аренду земельных участ-
ков категории земель - земли населенных пунктов:

1. Расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Хиславичский район, Ко-
жуховичское сельское  поселение, д. Стайки площа-
дью 5321 кв.м. Разрешенное использование - веде-
ние личного подсобного хозяйства;

2. С кадастровым номером 67:22:0710101:187,
расположенного по адресу: Смоленская область,
Хиславичский район, д. Владимировка, площадью
1478 кв.м. Разрешенное использование - для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

3. С кадастровым номером 67:22:0710101:188,
расположенного по адресу: Смоленская область,
Хиславичский район, д. Владимировка, площадью
2000 кв.м. Разрешенное использование - для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

Ознакомиться со схемами расположения земель-
ных участков можно по адресу: Смоленская область,
п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по эконо-
мике и комплексному развитию, на официальном
сайте Администрации муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области  http://
hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте
http://www.torgi.gov.ru.

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

В случае поступления в указанный срок более од-
ного заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды, соответству-
ющего требованиям, указанным в настоящем изве-
щении, право на заключение договора аренды зе-
мельного участка будет предоставлено победителю
открытых торгов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смо-
ленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом
23, Администрация МО "Хиславичский район" Смо-
ленской области. Телефон для справок 2-11-00.

И.п. главы МО "Хиславичский район"
Смоленской области Ю.В. Епифанов

СРОЧНО продам молочную корову двух оте-
лов. Цена договорная.

Телефон - 8-951-703-70-02.

Продам двух телок швицкой породы. Возраст
11 месяцев. Обращаться в д. Иозефовка.

Телефоны: 2-51-90, 8-952-539-39-98.

Реклама

Полезные советы для здоровья
  Не обделяйте себя сном. Сон – это то время, ко-

торое организм использует для себя: он набирается
энергией, происходит построение новых клеток и т.д.
Здоровым сном считается сон, продолжительность
которого составляет не менее восьми часов. За это
время организм восстановится от дневных нагрузок.

  Старайтесь больше времени проводить на све-
жем воздухе. Для улучшения кровеносной системы
организму требуется как можно больше кислорода.

 Новые впечатления. Путешествуйте – как можно
дальше, на столько, сколько позволяет вам время и
финансы. А если совсем нет ни того ни другого, про-
сто смотрите красивые видео, которые, уверены, ста-
нут для вас отличным мотиватором.

 Раз и навсегда избавьтесь от вредных привычек.
Ни для кого не секрет, насколько пагубно никотин и
алкоголь влияют на человеческий организм.

 Приобщитесь к спорту. Самая обычная зарядка в
утреннее время суток приведет ваше тело в тонус.

 Не слушайте на полную громкость и музыку и те-
левизор. Звуковые волны оказывают мощное влия-
ние на человеческий организм. Результатом такого
влияния может быть ухудшение слуха, вплоть до его
полной потери.

  Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Обе-
регайте свою нервную систему. Избавляйтесь от стра-
хов, боритесь с ними. Доказано, что страх может спро-
воцировать серьезные психические расстройства.

  Развивайте координацию, память, логическое
мышление, а также работайте над сознанием. Здо-
ровая голова так же важна, как и здоровое сердце.
Для улучшения памяти идеальным вариантом ста-
нет чтение – читайте интересные книги, учите стихот-
ворения.

Здоровья вам и вашим близким!




