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- Я хочу обратиться со словами благо-
дарности к гражданам России, хочу ска-
зать спасибо вам большое за поддерж-
ку и доверие, - заявил глава государства,
открывая заседание оргкомитета "Побе-
да".

- Я неоднократно говорил о необходи-
мости принятия поправок в Основной
закон страны, в Конституцию. Здесь у нас
и совершенствование политической сис-
темы, и закрепление социальных гаран-
тий. Здесь и укрепление суверенитета,
территориальной целостности. Наконец,
наших духовных, исторических, нрав-
ственных ценностей, которые скрепляют
поколения, - констатировал Владимир
Путин.

Но, на взгляд Президента, "нельзя за-
бывать еще об одном": "После крушения,
развала Советского Союза прошло по
историческим меркам совсем немного
времени, и современная Россия, безус-
ловно, находится ещё в стадии форми-
рования, становления". По мнению Вла-
димира Путина, это касается всех аспек-
тов жизни: и политической системы, и
экономики: "Мы во многом еще очень уяз-

вимы, у нас многое, как говорят в наро-
де, сделано на живую нитку, нам нужны
внутренняя стабильность и время для ук-

репления страны, всех ее институтов".
При этом Президент заявил, что по-

нимает тех, кто проголосовал против по-

правок в Конституцию: "У нас ещё много
нерешённых проблем, это правда. Люди
часто сталкиваются с несправедливос-
тью, с чёрствостью, с безразличием. Мно-
гие живут ещё очень трудно и сложно. А
нам, руководству страны, при этом часто
кажется, что мы делаем всё возможное.
Но нет, жизнь показывает другое, жизнь
показывает, что мы часто недорабаты-
ваем, а должны действовать быстрее,
точнее, организованнее и эффективнее".

Президент уверен, что властям необ-
ходимо оправдать доверие граждан,
поддержавших поправки в Конституцию:
"Результаты всероссийского голосования
показывают, что подавляющее большин-
ство граждан России верят, что мы мо-
жем работать лучше, и так называемое
расширенное правительство - от муни-
ципалитетов до президента - обязано
сделать все, чтобы оправдать это высо-
кое доверие людей".

- Ещё раз обращаюсь к гражданам
России: хочу выразить слова искренней
благодарности за вашу поддержку, - по-
благодарил Владимир Путин.

По материалам ТАСС

Лето - горячая пора ремонтных работ на дорогах рай-
она. Примечательно, что в Хиславичах, где качество до-
рог оставляло желать лучшего, ситуация в последние
годы кардинально изменилась в положительную сто-
рону. Благодаря средствам, ежегодно выделяемым  из
дорожного фонда Смоленской области, в поселке ак-
тивно ведутся дорожные работы по благоустройству про-
езжих улиц и дворовых территорий.

В нынешнем сезоне дорожники  приступили к  рабо-
там по текущему ремонту дорог поселка. За счет област-
ных средств, в рамках заключенных контрактов подрядчи-
ками ООО "Кротстройсервис" и ИП Николаенков   активно

Благоустройство

     В Хиславичах идет ремонт дорожной сети

ведутся дорожные работы на семи улицах  п. Хиславичи.
На сегодняшний день подрядчиком ООО "Кротстрой-

сервис" проведены предварительные работы перед
асфальтированием по отсыпке  дороги на  ул. Заречной
(сумма контракта  - 1,7 млн. руб.), ул. Молодежной (сум-
ма контракта - 455 тыс. руб.) и ул. Комсомольской (сум-
ма контракта - 1,3 млн. руб.). Начат текущий ремонт по
частичному асфальтированию дорожного полотна на
ул. Советской (сумма контракта - 1,9 млн.руб.).

За счет областных средств проведен ямочный ремонт
и частичное асфальтирование дороги по ул. Энергети-
ков (подрядчик ИП Николаенков, сумма контракта -

504,5 тыс. руб.) Ведутся работы по  асфальтированию
дороги на ул. Зимницкого (подрядчик ИП Николаен-
ков, сумма контракта - 3,1 млн. руб.) (на фотоснимках)
и ул. Кудрявицкого (подрядчик ИП Николаенков, сумма
контракта - 464тыс. руб.). Также на ул. Кудрявицкого
будет проведена  замена  на водопроводных колодцах
пластмассовых люков чугунными.

Как рассказали нам в городской администрации,
срок выполнения работ по всем проектам один месяц
с момента подписания контракта.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Президент России Владимир Путин поблагодарил
россиян за одобрение поправок в Конституцию
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Великая Отечественная
война явила множество при-
меров героизма, стойкости и
храбрости мужчин и женщин,
которые, будь то на поле бра-
ни или в тылу, жертвовали сво-
ими жизнями, силами и здо-
ровьем ради мира на родной
земле. Немалый вклад в об-
щую победу внесли и обычные
советские девчонки и маль-
чишки. Лишенные детства, тер-
пящие голод и холод, они доб-
ровольно шли работать на
фабрики, заводы и поля, что-
бы помогать фронту, без кап-
ли страха с оружием  в руках
вставали в армейский строй.
Среди них и наш земляк, уро-
женец деревни Малинник
Майоров Василий Евменович.

Майоров Вася учился в седь-
мом классе, когда кто-то из ре-
бят принес в школу централь-
ную газету, в которой был опуб-
ликован Указ о создании трудо-
вых резервов и об открытии ре-
месленных училищ и школ фаб-
рично-заводского обучения.
Здесь же были помещены фо-
тографии формы одежды уче-
ников-ремесленников.

Форма Васе, как и многим
другим его школьным товари-
щам, очень понравилась. Осо-
бенно мальчишке приглянулась
черная с пуговицами шинель,
широкий ремень с бляхой, на
которой отчетливо были видны
две буквы "РУ" и фуражка с эм-
блемой выше козырька.

Вернувшись домой, он сказал
родителям, что хочет учиться в
ремесленном училище. Родите-
ли отговаривать сына не стали.
Что же касается школы, то уви-
дев, как велико желание его по-
допечного стать квалифициро-
ванным рабочим, директор не
стал противиться и удовлетво-
рил  просьбу Василия.

Так пятнадцатилетним па-
реньком Майоров Василий стал
учеником ремесленного учили-
ща № 12 города Ленинграда. Его
усидчивости и прилежанию за-
видовали товарищи по учебе, им

Трудовой и ратный подвиг Майорова

гордились преподаватели. В
свободное от учебы время хис-
лавичский парнишка с удоволь-
ствием посещал музеи, бродил
по живописным ленинградским
улицам, восхищаясь красотой и
величием города.

Все это разом отодвинуло
июньское утро сорок первого,
когда  суровый голос диктора
объявил о начале Великой Оте-
чественной войны.

С первых ее дней Майоров с
группой других ребят был на-
правлен в распоряжение Воло-
дарского райсовета. Там он по-
лучил ответственное задание, с
которым отлично справился. А
через некоторое время Васи-
лий уже находился на строи-
тельстве оборонительных со-
оружений под Колпином и Ла-
догой. Затем - работа на  танко-
вом заводе.

Учиться слесарному делу
пришлось в спешном порядке.
Точнее одновременно учиться и
работать. И он, и работающие с
ним плечом к плечу люди знали
и понимали: их труд нужен фрон-
ту, который на тот момент нахо-
дился уже совсем рядом.

На всю жизнь запомнил Май-
оров грозные боевые машины -
танки. Сколько их прошло через
руки таких же ребят, как Вася
Майоров - не сосчитать. По-
врежденные вражескими сна-
рядами на поле боя, они обре-
тали на заводе вторую жизнь,
чтобы снова служить великому
делу Победы.

8 сентября 1941 года навсег-
да вошел в историю Великой
Отечественной войны и нашей
страны. Именно в этот день не-
мецко-фашистские войска, ов-
ладев городом Шлиссельбур-
гом, вышли на южный берег
Ладожского озера, тем самым
полностью отрезав все желез-
нодорожные и проселочные
линии, связывающие Ленинг-
рад со страной. Для ленинград-
цев наступили тяжелые дни
блокады. Но люди не пали ду-
хом. Под обстрелами, бомбеж-
ками, полуголодные, они про-
должали героически трудиться
и бороться с врагом.

Именно здесь, в городе, ок-
руженном со всех сторон непри-
ятелем, Василий Майоров впер-
вые в жизни познал и горечь ут-
раты. Прямо на рабочем месте,
подкошенный голодом и болез-
нью, умер его друг и наставник -
мастер Белов. А когда Майоров
вышел за городские ворота, он
увидел зрелище еще страшнее:
на тротуаре Обуховского про-
спекта лежали две маленькие
фигурки. Это были девочки, по-
павшие под артобстрел…

Уже в 1942 году по "дороге
жизни", проложенной по льду
Ладожского озера Василий Май-
оров вместе с другими рабочи-
ми завода был эвакуирован.
Проведя в дороге не один день,
он оказался на кубанской зем-
ле, где немедля вновь приступил
к работе. Потом была далекая
Дагестанская АССР, а в 1943 году
его призвали в армию.

Майорову Василию Евмено-
вичу только-только исполни-
лось восемнадцать, когда в ок-
тябре 43-го вместе с группой

молодых, еще не обстрелянных
бойцов, он оказался на Запад-
ной Украине. Первое боевое
задание и первый бой были в
Ровенской области. Там же по-
лучил и первое ранение. После
госпиталя - освобождение
Польши. Предстояло взять го-
род Краков, до которого было
более двадцати километров
под шквальным огнем неприя-
теля. Войти в город Василию Ев-
меновичу так и не пришлось.
Получил ранение. Через три
месяца лечения вновь встал в
строй, теперь уже в качестве
командира минометного рас-
чета.

На всю жизнь Василию Евме-
новичу врезался в память бой,
который произошел на чехосло-
вацкой земле, у села Моравская
Острава.

- Тогда группа наших войск ока-
залась в полукольце гитлеров-
цев. Силы были неравными. Но
отступать было нельзя. Каждый
понимал, что отступить с плац-
дарма, который мы заняли, зна-
чит - задержать наступление на-
ших войск, - в свое время в пись-
ме в редакцию писал Майоров. -
Фашисты тоже понимали, что
нам трудно, что мы в "мешке".
Атаки гитлеровцев следовали
одна за другой, так что ствол на-
шего миномета накалялся добе-
ла. Но мы держались. Более
того: радисты передавали по ра-
ции командованию координаты
наибольшего скопления техники
и войск противника. Меткие выс-
трелы наших артиллеристов вы-
зывали у фашистов панику, зас-
тавляя их занимать все новые и
новые позиции.

Так продолжалось двое с по-
ловиной суток. Многие из наших
бойцов в этом бою пали смер-
тью героев. Те же, кто остался в
живых, продолжали  воевать за
себя и за погибших товарищей.

19 апреля 1945 года млад-
ший сержант, командир стрел-
кового отделения 825 стрелко-
вого Тарнопольского Красно-
знаменного полка Майоров В.Е.

Со дня окончания Великой Отече-
ственной войны прошло уже 75 лет, но
каждый год бойцы поисковых отрядов
продолжают находить останки солдат
Красной Армии на местах сражений. В
редких случаях получается установить
личность бойца, а если удается еще и
найти его родственников - то это уже на-
стоящее событие.

Красноармеец Валентин Черкашин
1920 года рождения, ушедший на фронт
с Камчатки в 1941 году, вернулся на ро-
дину спустя 75 лет после Великой Побе-
ды. Он погиб в боях под Смоленском в
сентябре 1942 года, а 22 июня 2020 года
частицы праха Валентина Григорьевича
развеял над камчатской землей его вну-
чатый племянник Михаил Черкашин.

Путь на родину для красноармейца
Черкашина был долгим. В августе 2018
года останки Валентина Черкашина об-
наружил хиславичский поисковый отряд
"Хослав" в ходе поисковых работ в Тем-
кинском районе Смоленской области.

Перезахоронили Валентина Черкаши-
на и еще 213 бойцов Красной армии в
августе 2018 года в поселке Темкино на
Поле Памяти. Мало кого из них удалось
опознать - помогают в этом прежде все-
го солдатские медальоны, на вкладышах
из которых еще можно прочесть напи-
санные карандашом имена. Однако бой-
цы из-за суеверия часто не заполняли
анкету.

У красноармейца Валентина Черка-
шина медальон сохранился. Расшифров-
ка записи заняла много времени. После
того, как имя солдата было установле-
но, бойцы отряда "Хослав" занялись по-
иском родных Валентина Григорьевича.
Это оказалось непросто: села Приволь-
ное уже нет на карте Камчатки, в живых
не осталось ни родителей бойца, ни его
брата Григория, в адрес которого при-
шла в 1942 году похоронка. И все-таки
поисковикам удалось найти родных сол-
дата.

Командир поискового отряда "Хослав"
Андрей Волоцуев связался с руководи-

Митинг памяти красноармейца Черкашина

в ожесточенном бою с врагом
снова был тяжело ранен. День,
когда вся страна ликовала,
празднуя долгожданную Побе-
ду, он встречал в госпитале.

В родные Хиславичи Васи-
лий Евменович вернулся в 1946
году, где сразу же приступил к
работе в МТС. Трудиться при-
шлось много. Ремонтных мас-
терских, какие есть сейчас, тог-
да не было - они вмещались в
маленьком деревянном зда-
нии. Позже работал слесарем
по ремонту топливной аппара-
туры в районном объединение
"Сельхозтехника".

Бывший фронтовик нередко
выступал перед молодежью. На
вопрос ребят о том, что явля-
лось главной силой, победив-
шей фашизм, он неизменно от-
вечал:

- Крепкая дружба между на-
родами нашей страны, взаимо-
выручка, мудрое руководство
страны. И, конечно же, сам со-
ветский человек. Он всегда хо-
тел мира. Ради этого не жалел
отдать самое дорогое, что у него
было - жизнь.

Что же до наград, то за свои
боевые заслуги перед Отчизной
Майоров Василий Евменович
был награжден Орденом Оте-
чественной войны I степени, Ор-
деном Славы III степени, меда-
лью  "За оборону Ленинграда"
и "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.".

Великая Отечественная вой-
на уже давно ушла в прошлое,
но нам и нашим потомкам ни-
как нельзя забывать тот подвиг,
который в годы военного  лихо-
летья  каждый день совершали
такие простые советские люди,
как наш земляк Майоров Васи-
лий Евменович.

 Будем же и мы следовать
примеру того героического по-
коления, которое сделало все,
чтобы на нашей русской земле
вновь царили мир и согласие.

Материал подготовила
Елена ГУЗОВА

телем Камчатского регионального отде-
ления "Поискового движения России"
Игорем Вариченко и отправил в его ад-
рес посылку, в которую вложил протоко-
лы исследований, копию страницы
именного списка безвозвратных потерь,
солдатский медальон со вкладышем,
кисет с землей, пакетик с частицами
праха красноармейца Валентина Чер-
кашина, его личные вещи - пряжку от
ремня и пуговицу. А также сообщил, что
красноармеец Черкашин 29 июня 1945
года посмертно награжден медалью "За
отвагу", - это тоже выяснилось в ходе
поисковых работ.

Митинг, посвященный памяти развед-
чика Валентина Черкашина, состоялся
в День памяти и скорби в селе Усть-Боль-
шерецк Камчатского края. Внучатый пле-
мянник красноармейца Черкашина,
Михаил Юрьевич Черкашин, проживаю-
щий в Елизовском районе Камчатского
края, приехал на митинг, чтобы вместе с
земляками почтить память павших в
годы Великой Отечественной войны. В
ходе траурной церемонии руководитель
Камчатского регионального отделения
"Поискового движения России" Игорь
Вариченко передал потомку фронтови-
ка личные вещи Валентина Григорьеви-
ча Черкашина, папку с документами от
поисковиков Смоленщины и кисет с зем-
лей с места гибели. Михаил, в свою оче-
редь, передал личные вещи Валентина
Черкашина в Усть-Большерецкий крае-
ведческий музей на вечное хранение.

- Это действительно уникальный слу-
чай, когда на полях сражений Великой
Отечественной найден боец, которого
удалось опознать, и даже найти его род-
ственников, - считает Михаил Черкашин.
- Спасибо огромное поисковикам, за то,
что делают эту работу, спасибо тем, кто
поддерживает это движение. Всем ве-
теранам Великой Отечественной войны
низкий поклон!

Материал подготовил командир
поискового отряда "Хослав"

Андрей Волоцуев

Поисковое движение
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В рамках визита Денис Мантуров оз-
накомился с работой наиболее дина-
мично развивающихся промышленных
предприятий региона, расположенных в
Гагаринском районе. В частности, совме-
стно с Губернатором Алексеем Остро-
вским побывал на площадках швейной
фабрики "РозТех" и завода "ЭГГЕР Древ-
продукт Гагарин".

Программа рабочей поездки Дениса
Мантурова началась с посещения пред-
приятия по пошиву белья, домашней и
пляжной одежды "РозТех" - производ-
ственной площадки брендов "Дикая Ор-
хидея" и "Дефиле". У компании два обо-
собленных подразделения - в Гагаринс-
ком и Рославльском районах, где в об-
щей сложности трудятся порядка 500 че-
ловек. В реализацию данного инвестици-
онного проекта вложено 20 млн рублей.

На сегодняшний день общий объем
выпускаемой продукции превышает
миллион единиц в год. При этом товары
реализуются как в собственных магази-
нах нижнего белья ("Дикая Орхидея",
"Дефиле", "Бюстье", которых в нашей
стране насчитывается около 100), так и
на крупных онлайн-платформах
"Wildberries", "Ozon".  Во время экскур-
сии по предприятию глава региона Алек-
сей Островский и Министр промышлен-
ности и торговли Денис Мантуров, посе-
тив раскройный и швейный цеха, озна-
комились с полным производственным
циклом.

Президент компании "РозТех" Татья-
на Львова рассказала, что с началом
действия в регионе ограничительных
мероприятий, связанных с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной
инфекции, предприятие частично пере-
профилировалось на пошив средств ин-
дивидуальной защиты - многоразовых
трикотажных масок, перчаток, хирурги-
ческих комбинезонов, которые полнос-
тью соответствуют всем рекомендациям
Роспотребнадзора и Минпромторга: "Мы
посчитали, что в это непростое для всей
страны в целом и нашей области в част-
ности  время должны оказать содей-
ствие населению, региональным влас-
тям в меру своих возможностей".

"Администрация области очень при-
знательна компании "РозТех" за готов-
ность перестроить производство, учиты-
вая вызовы времени. Подобная помощь
крайне ценна для всех смолян", - отме-
тил  глава региона.

Отвечая на вопрос Министра о слож-
ностях, связанных с производством или
сбытом готовой продукции, Татьяна
Львова пояснила, что в начале действия
ограничительных мероприятий были
определенные трудности, перебои с
выручкой, однако благодаря содействию
со стороны региональных властей уда-
лось справиться со всеми проблемами
и нормализовать ситуацию.

Далее Денис Мантуров и Алексей Ос-
тровский отправились на завод "ЭГГЕР
Древпродукт Гагарин" - дочернее пред-
приятие концерна ЭГГЕР (Австрийская
Республика), который входит в число ве-
дущих в мире компаний по деревопере-
работке и включает в себя 17 производ-
ственных площадок в семи странах Ев-
ропы.

С 2013 года предприятие осуществля-
ет активную инвестиционную деятель-
ность как в Смоленской области, так и
целом по России. Основной упор делает-
ся на реализацию крупных инвестпроек-
тов по модернизации действующих про-
изводств и созданию новых мощностей.

Например, в 2016 году в Гагаринском
районе была завершена реализация
инвестиционного проекта "София" по
строительству крупнейшего в Европе за-
вода по производству напольных покры-
тий. Объем инвестиций составил поряд-
ка 16 млрд рублей.

Всего на сегодняшний день на заво-
де "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" трудит-
ся порядка 800 человек. Компания пред-
лагает своим сотрудникам многочислен-
ные возможности обучения, доброволь-
ное медицинское страхование, бесплат-
ные курсы английского языка и иные
льготы. Также предприятие, подавая
пример социально-ответственного биз-
неса, оказывает содействие региональ-
ным властям в благоустройстве парков
и скверов, ремонте дорог, строительстве
спортивных объектов и пр.

Рабочий визит Министра промышленности и торговли РФ
Дениса Мантурова в Смоленскую область

Немаловажно, что завод включен
профильным Министерством в перечень
организаций, оказывающих существен-
ное влияние на отрасли промышленно-
сти и торговли.

По словам генерального директора
"ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" Антона
Зебанца, завод в Гагаринском районе
является крупнейшим предприятием
концерна и специализируется на произ-
водстве напольных панелей, древесных
плит и других материалов. География
рынков сбыта обширна, товары постав-
ляются как в регионы Российской Феде-
рации, так и на экспорт в страны Европы
- Польшу, Германию и другие. На произ-
водстве установлено новейшее природо-
охранное оборудование, очистные со-
оружения соответствуют передовым рос-
сийским стандартам.

Глава региона отметил, что руковод-
ство компании действительно уделяет
серьезное внимание вопросам сохране-
ния экологической безопасности. В час-
тности, предприятие оборудовало пост
контроля атмосферного воздуха, кото-
рый позволяет осуществлять непрерыв-
ный мониторинг качества, проводить
анализ содержания в нем вредных ве-
ществ, предотвращать загрязнения и
вести контроль за воздействием на ат-
мосферу выбросов промышленных
предприятий.

В продолжение рабочей поездки Ми-
нистр и глава региона ознакомились с
выставочной экспозицией продукции
промышленных предприятий Смоленс-
кой области, где были представлены
стенды заводов "Авангард" (Сафоновс-
кий район), "Банкон" (Вяземский район),
"Гласс Маркет" (Рославльский район),
Смоленской чулочно-трикотажной фаб-
рики "НАШЕ", компании по производству
одежды и аксессуаров для детей млад-
шего возраста "Лео" (Гагаринский рай-
он), Вяземского машиностроительного
завода, фабрики "Рославльская игруш-
ка" и других компаний.

Генеральный директор фабрики
"НАШЕ" Нина Никонова рассказала, что
предприятие специализируется на про-
изводстве чулочно-носочных изделий,
одежды из трикотажа для всей семьи,
но, когда возникла угроза распростране-
ния коронавируса, приступило к выпуску
многоразовых масок. Отвечая на вопрос
Дениса Мантурова, требуется ли пред-
приятию помощь со стороны профиль-
ного Министерства, Нина Никонова от-
метила: "Мы очень благодарны Вам за
внимание, но никаких трудностей в на-

стоящее время наша фабрика не испы-
тывает. У нас налажено продуктивное
взаимодействие с Администрацией об-
ласти, все возникающие вопросы реша-
ются оперативно, необходимая поддер-
жка всегда оказывается".

Еще один участник выставки - гене-
ральный директор завода "Банкон" На-
талья Сафонова - проинформировала о
том, что на сегодняшний день предпри-
ятие является одним из крупнейших про-
изводителей жестяной тары в России.
Завод - преемник Вяземского учебно-
производственного предприятия Все-
российского Общества Слепых, действу-
ющего с 1950 года.

"Завод "Банкон" - яркий пример соци-
ально-ответственного бизнеса. Более
половины сотрудников - люди с ОВЗ (ин-
валиды по зрению или слуху). Принимая
во внимание тот факт, что руководство
компании приняло на себя подобную
социальную нагрузку, Администрация
области оказывает предприятию суще-
ственную помощь, предоставляя те или
иные меры государственной поддерж-
ки", - подчеркнул Губернатор.

Денис Мантуров поделился своими
впечатлениями от выставки: "Порадовал
спектр представленных отраслей - это и
сельскохозяйственное машинострое-
ние, станкостроение и приборостроение,
радиоэлектроника, цифровые техноло-
гии, несколько предприятий по произ-
водству детских товаров, химическая про-
мышленность, легпром. Многие из этих
компаний обладают существенным экс-
портным потенциалом, чему способству-
ет, в том числе, выгодное географичес-
кое положение Смоленской области,
которая находится в непосредственной
близости к основным рынкам сбыта -
странам ЕС и СНГ. Так, натуральная кожа
"ВКП ЛТ" пользуется спросом в 12 стра-
нах мира. Мы сегодня с коллегами об-
суждали возможность использовать их
потенциал для авиационной индустрии.
Компания выиграла тендер по обшивке
кресел самолетов для компании "Аэро-
флот", и мы договорились о том, что мы
состыкуем "ВКП ЛТ" с ОАК. Рассчитыва-
ем использовать их возможности, потен-
циал при поставке продукции непосред-
ственно на производство. Причем речь
идёт не только о коже, компания заин-
тересована в производстве и авиацион-
ных сертифицированных кресел. Будем
поддерживать".

В этот же день прошла двусторонняя
встреча Министра промышленности и
торговли с Губернатором, в ходе которой

стороны обсудили перспективные на-
правления развития промышленного
сектора экономики региона и механиз-
мы наращивания его потенциала, а так-
же достигли ряда стратегических дого-
воренностей.

По итогам рабочего визита Министра
в регион состоялся пресс-подход для
представителей средств массовой ин-
формации, в ходе которого Денис Ман-
туров отметил потенциал льняной отрас-
ли региона: "Ещё одно интересное на-
правление связано, на наш взгляд, с раз-
витием льняной отрасли. В ней, мы счи-
таем, Смоленская область - одна из ли-
деров. Регион один из первых зарегист-
рировал льняной кластер. И недавно
Президент нас поддержал в части пяти-
летней программы по развитию льня-
ной промышленности. Мы ежегодно бу-
дем направлять средства на создание и
производство как пряжи, так и тканей.
Сегодня мы предметно обсудили те на-
правления и возможности, которые есть
у компаний. И мы могли бы дополни-
тельно оказать поддержку за счет ре-
сурсов Российского экспортного центра
для выхода на внешние рынки. Еще раз
вернусь к тому, что логистически Смо-
ленская область выгодна в расположе-
нии к внешним рынкам Европы, поэто-
му те направления, которые сегодня
были представлены, будут значительно
экономить на логистике. Собственно,
они все практически экспортоориенти-
рованы. Поэтому будем развивать про-
мышленность в Смоленской области".

Губернатор Алексей Островский по
итогам встречи подчеркнул: "С учетом
того, что  валовой региональный продукт
более чем на 30% формирует сфера
промышленности, визит Министра для
нас, безусловно, крайне значимое собы-
тие. И те рекомендации, которые Денис
Валентинович дал сегодня Администра-
ции области, вне всякого сомнения, по-
могут нам придать новый импульс раз-
витию региональной промышленности.
Мы получали и получаем очень серьез-
ную поддержку от Министерства, благо-
дарим за то, что поддержали нас в со-
здании льняного кластера - это очень
весомо с точки зрения возрождения тра-
диций льноводства, которым всегда сла-
вилась Смоленщина. Мы получаем  под-
держку через Фонд развития промыш-
ленности, Корпорацию МСП и, безуслов-
но, будем продолжать активное взаимо-
действие с Министерством, о чем сегод-
ня договорились с Министром".

Ольга Орлова
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Уважаемые работники и
ветераны почтовой связи!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем рос-
сийской почты!

В этот праздничный день прими-
те слова искренней благодарности
за ваш нелегкий и такой необходи-
мый людям труд, за профессиона-
лизм, терпение и верность избран-
ному делу. Желаю вам профессио-
нальных и личных успехов, крепко-
го здоровья, счастья и празднично-
го настроения! Пусть новости, кото-
рые вы приносите людям, всегда бу-
дут только хорошими! С праздни-
ком!
Депутат Государственной Думы

от Смоленской области,
член фракции «Единая Россия»

Артём Туров

Уважаемые работники почтовой связи
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления с вашим профессиональным праздником!

Сегодня, в эпоху активного внедрения новых технологий,
почтовая связь не теряет своей высокой значимости, продол-
жая играть существенную роль в обеспечении коммуникаци-
онного  единства страны. Регулярное совершенствование по-
чтовых сервисов, повышение их  качества  и доступности  даже
в самых отдаленных населенных пунктах позволяют почте
оставаться одним из самых массовых и востребованных спо-
собов связи.

Сотрудников отрасли всегда отличали трудолюбие, общи-
тельность, ответственность и высокая организованность. Пусть
стремление к развитию и  забота о повышении уровня обслу-
живания граждан всегда остаются главными приоритетами в
вашей работе.

 Примите слова признательности за ваш непростой труд и
пожелания крепкого здоровья и  благополучия!

 Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

Продолжается прием заявок на конкурсный отбор
по предоставлению грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства. К участию
приглашаются начинающие фермеры – индивиду-
альные предприниматели, которые являются глава-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств.

Стоит отметить, что мероприятие проводится в
рамках реализации областной государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Смоленской области», ут-
вержденной постановлением Администрации регио-
на за подписью Губернатора Алексея Островского.

Организаторы подчеркивают, что гранты предос-

Уважаемые работники почтовой связи!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником!
Почтовая связь предоставляет для населения широ-

кий спектр услуг: прием почтовых отправлений, оформ-
ление подписки на газеты и журналы, оплата налогов и
коммунальных услуг, выплата пенсий и социальных
пособий.

Ваш труд требует большой сосредоточенности, вы
радуете людей долгожданными письмами и посылка-
ми.  Несмотря на эпоху цифровизации,  почтовые от-
правления по-прежнему пользуются популярностью у
населения. Почтальонов всегда ждут с нетерпением
тысячи адресатов по всей стране.

От души желаю вам успехов в работе, крепкого здо-
ровья, счастья и семейного благополучия. Пусть в ва-
ших трудовых буднях всегда найдется множество при-
чин для отличного настроения, любви и улыбок.

Сенатор от Смоленской области,
координатор Смоленского отделения ЛДПР

Сергей Леонов

Выборы - 2020
Редакция газеты

"Хиславичские известия"
уведомляет:

1. В соответствии со статьей 31 областного закона
от 28 июня 2012 №33-з "О выборах Губернатора Смо-
ленской области" общий еженедельный минималь-
ный объем печатной площади, которую редакция
предоставляет в агитационный период зарегистри-
рованным кандидатам на выборах губернатора Смо-
ленской области 13 сентября 2020 года на безвоз-
мездной основе, составляет 400 см2 (5 процентов от
общего объема еженедельной печатной площади).

Общий еженедельный объем платной печатной
площади, которую редакция планирует предоставить
в агитационный период на выборах губернатора Смо-
ленской области составляет 400 см2.

Стоимость 1 см2 печатной площади составляет 30
(тридцать) руб.

2. В соответствии со статьей 30 областного закона
от 3 июля 2003 года №41-з "О выборах органов мест-
ного самоуправления в Смоленской области" общий
еженедельный минимальный объем печатной пло-
щади, которую редакция предоставляет в агитацион-
ный период зарегистрированным кандидатам, изби-
рательным объединениям на выборах депутатов
Хиславичского районного Совета депутатов шестого
созыва на безвозмездной основе составляет 800 см2

(не менее 10 процентов общего объема еженедель-
ной печатной площади).

Общий еженедельный объем платной печатной
площади, которую редакция планирует предоставить
в агитационный период на выборах депутатов Хисла-
вичского районного Совета депутатов шестого созы-
ва, на выборах депутатов Хиславичского городского
поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти четвертого созыва, на выборах депутатов Совета
депутатов Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области четвер-
того созыва, на выборах депутатов Совета депутатов
Череповского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области четвертого созыва, со-
ставляет 800 см2.

Стоимость 1 см2 печатной площади составляет 30
(тридцать) руб.

Контактная информация: 216620, Смоленская
область, пгт. Хиславичи, ул. Красная площадь, д. 8.

Тел. 8-481-40-2-23-93.

       Отражение
Через доблесть труда,
Через пламя войны,
Через жизнь
Добывается счастье,
В нашей памяти мы
Равноценно сильны
Днем прошедшим
И днем настоящим.
В сердце красной строкой
Бьется Родина-мать,
В свете радости,
В сумраке скорби.
Этот праведный смысл
До конца не понять
Тем, кто русской деревней
Не вскормлен.
Здесь на чистых страницах
Родимых полей
Зреют честность,
Свобода и совесть,
Потому - что ценней
И важней эпопей
Малой родины
Скромная повесть.
Здесь раздора не ведают
Разум и Бог,

Здесь Начало
И вечная пристань -
Не исчезнет страна
В круговерти эпох,
Закаленная духом единства.

                          * * *
Упредив прописную молитву,
Приоткрою банальную тайну:
Я в кабак не хожу наяву
И блаженно во сне не летаю.
На искусственный лик не молюсь,
Мне ни ада не надо, ни рая!
Жалко, нынче мой друг-черногуз
Не вернулся из теплого края.
Не вернулся к родным берегам...
Я отчетливо, явственно помню,
Как он важно, степенно шагал
По утрам по футбольному полю.
В русский дом в ожидаемый срок
Не пришла детоносная птица.
В чем причина? Не нужен пророк -
Все могло в перелете случиться...
Может, крылья сломал ураган,
Может, сгинул от зверя в Бурунди,
Может, теша садистский угар,

Подстрелили жесткие люди?
На душе неизбежность и грусть.
Не любя ни Христа, ни Сварога,
Знаю, скоро и я не вернусь,
Жизнь растратив на поиски Бога...
                    * * *
Родник пульсирует как нерв,
К нему я прихожу все чаще.
Я - рядовой пенсионер,
К активной жизни непричастен.
Родник пульсирует как нерв,
Я до корней с природой связан;
В моей стране пенсионер,
Как ТБО и как проказа.
Простой больной пенсионер -
Нет унизительнее званья;
Кому опасен мертвый лев
В бюрократической саванне?
Как нерв пульсирует родник,
Здесь и услада, и прохлада:
Не видит выхода старик,
Но доживать-то как-то надо?!
К земле-кормилице приник,
Как верный сын, душой и телом;
Как нерв, пульсирует родник -
До нас ему какое дело?

9 июля отметил свой юбилей хиславичский поэт Александр Семенин.
Мы искренне поздравляем его с 70-летием!
Желаем добра и мира, счастья и любви, радости и гармонии, удачи и дос-

татка. Пусть с этим возрастом откроется второе дыхание, прибавится сил и
здоровья, и каждый день приносит только радость, а стихи в его поэтической
тетради поменяют свою минорную тональность на мажорную.

Согласись, Александр Алексеевич, как бы нас не испытывала жизнь, как
бы не было обидно за то, что мы часто обманываемся в наших надеждах,
жизнь все-таки прекрасна. Радуйся ее красотами и прелестями, продолжай
радовать земляков своим творчеством. С юбилеем!

Коллектив редакции «Хиславичские известия»

Александр СЕМЕНИН

12 июля - День российской почты
С профессиональным праздником вас, почтовики!

Начинающие фермеры могут получить грант Информационное
сообщение

О приеме предложений по кандидатуре члена
избирательной комиссии с правом решающего голо-
са в состав  избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Череповского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области
 Руководствуясь статьями 22,24 Федерального за-

кона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации" Совет де-
путатов Череповского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области, в связи с уходом
члена  избирательной комиссии муниципального об-
разования Череповского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области объявляет о
приеме предложений по кандидатуре для назначе-
ния члена   избирательной комиссии муниципально-
го образования Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области с правом
решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 10
дней со дня опубликования настоящего сообщения
по адресу: 216624 Смоленская область Хиславичс-
кий район  д. Черепово здание Администрации Чере-
повского сельского поселения.

Телефон: 8 (48140) 2-52-72.

тавляются на приобретение животных, земельных
участков, а также на строительство, ремонт и пере-
устройство производственных и складских зданий и
помещений, подключение их к инженерным сетям –
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным и пр.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить
пакет документов в управление развития малых
форм хозяйствования Департамента по сельскому
хозяйству и продовольствию. Заявки принимаются
до 17 июля по адресу: г. Смоленск, пл. Ленина, д.1,
каб. № 264.

Подробную информацию можно узнать по те-
лефонам: (4812) 29-10-69, 29-18-93, 29-10-86, а так-
же на официальном сайте Департамента.
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Я здесь родился, здесь провел свое
детство, здесь живут мои дедушка с
бабушкой, здесь у меня друзья. Сей-
час я живу и учусь в Рославле, но про
Петрополье я не забываю никогда.

Деревня наша с интересной истори-
ей. Название ее связано с именем Пет-
ра I. С детства я много слышал исто-
рий и легенд о происхождении дерев-
ни, о ее жителях. В архивной выписке
упоминается помещик, построивший в
Петрополье церковь Петра и Павла. Это
было в 1769 году. Это первое письмен-
ное упоминание о деревне. Помещик
этот - полковник польской Шляхты Иван
Иванович Красно-Милошевич.

В 2006 году в газете "Хиславичские
известия" была опубликована книга
А.С. Лукьянова "Тени забытой усадь-
бы", где автор душевно рассказал о
последнем помещике д. Зарево Б.А.
Энгельгардте. И мне захотелось уз-
нать о петропольском помещике.

Я знал, что фамилия последнего
помещика д. Петрополье Кроллау. Но
больше, кроме рассказов местных ста-
рожилов, ничего не известно. Мне за-
хотелось узнать его биографию, что-
то о его семье.

Великая сила - интернет. По крупи-
цам я стал собирать сведения. Сна-
чала я узнал имя и отчество - Евгений
Иванович. Затем мне попалась фото-
графия семьи. На ней были изображе-
ны вдова Кроллау - Евгения Яковлев-
на и сын Константин Евгеньевич. Фо-
тография датирована 1913 или 1915
годом.  К этому времени Е.И. Крол-
лау погиб. Он был убит террористом в
1907 году в Смоленске. Потом мне по-
палась статья в газете "Тюменская
область сегодня". Вот цитата из этой
статьи: "В Тюменском музее изобра-
зительных искусств  представлен ба-
рельеф его основателя.

На секции научно-практической кон-
ференции "Словацкие чтения" презен-
товали барельеф Евгению Кроллау, ос-
нователю картинной галереи в Тюме-
ни, собирателю коллекции русской
живописи.

Евгений Кроллау возглавлял гале-
рею с 1957 г. по 1961 г. Он собирал
коллекции, учитывал предметы, изу-
чал их, привозил произведения искус-
ства из частных коллекций Ленингра-
да, читал до двухсот лекций в год...
Издал первый в истории Тюменской
картинной галереи каталог русской
живописи.

Установят барельеф у входа в зал
русского искусства."

Через некоторое время мне попа-
лась фотография Натальи Евгеньевны
Кроллау.

Выстроилась цепочка. Сомнений
почти не было. Это семья Евгения
Ивановича Кроллау. Мы послали со-
общение Наталье Евгеньевне Крол-
лау в "Одноклассниках", и она отве-
тила. Наши догадки подтвердились,
Наталья оказалась правнучкой петро-
польского помещика. Выяснилось,
что, оказывается, в 2000 году Наталья

Мы здесь живем, и край нам этот дорог

Деревня Петрополье - моя малая родина

Евгеньевна с мужем по просьбе деда
Константина Евгеньевича приезжала
в Петрополье. Дед дал им план, и они
благополучно доехали до деревни. В
Петрополье они сфотографировались
с местной жительницей Т.М. Кузьмен-
ковой, которая, как оказалось, помнит
деда Константина Кроллау ребенком.

Наталья Евгеньевна живет в Санкт-
Петербурге, работает в Эрмитаже. Она
много общалась с дедом, и он ей рас-
сказывал об их имении в Петрополье.
Мне очень приятно, что они с тепло-
той вспоминают о наших местах, и что
мне довелось узнать о людях, кото-
рые связаны с историей моей родной
деревни. Наталья Евгеньевна присла-
ла копии старых фотографий. И теперь
в краеведческом музее в Петрополье
есть альбом "Из архива дворянского
рода Кроллау".

На одной из фотографий запечатле-
ны Е.И. Кроллау и Павел Энгельгардт.
У Б.А. Энгельгардта был брат Павел.
Возможно, это он и есть, возможно,
эти семьи дружили?

Наталья Евгеньевна рассказывала,
что семья Кроллау жила в Смоленс-
ке. В петропольское имение приезжа-
ли на лето. Зимой за домом и за хо-
зяйством смотрела чета местных жи-
телей. Муж - по хозяйству, жена - в
доме. Но назвать их фамилию  она не
смогла.

Сейчас от помещичьего дома оста-
лись лишь остатки фундамента. Дом
был сожжен при отступлении немец-
ких оккупантов в 1943 году, как и цер-
ковь Петра и Павла.

Наталья Евгеньевна вспоминает ,
что у дома был пруд, сейчас пруда
нет, но как вспоминал уроженец д.
Шульговка И.Т. Ефремов, пруд был
большой, почти до Долгого Моста.

Была на нем и мельница.
Сейчас на месте дома много сире-

ни, возможно, разрослась она из по-
мещичьего сада. А рядом с этим ме-
стом до недавнего времени была Пет-
ропольская школа. Как жаль, что и она
сегодня не работает и уже  имеет пла-
чевный вид.

Есть у нас воспоминания земляков
о последних петропольских помещи-
ках. Например, один из местных жи-
телей (уроженец  д. Моисеевка) лич-
но видел помещицу: "Мы сидели, ели
ботвинье, когда в наш дом пришла
Кроллау. Мама пригласила ее за стол.
Она съела одну ложечку, сказала, что
вкусно, но есть больше не стала. Она
продавала какие-то вещи. В то время
шел разговор, что ее раскулачивают.
Потом она уехала." Получается, что
Евгения Яковлевна Кроллау жила в
Петрополье до начала 30-х годов.

Другая местная жительница В.Д.
Орлова, 1934 г.р. рассказывала, что
слышала от односельчан, что барыня
была доброй. Дети приносили летом
ей землянику, и она щедро расплачи-
валась с ними деньгами.

С теплотой вспоминает своих род-
ных  Наталья Евгеньевна. От нее мы
узнали, что дед Константин Евгенье-
вич Кроллау учился в училище пра-
воведения в Петербурге, но закончить
его по известным причинам не успел.

В советское время Константин Ев-
геньевич Кроллау работал на одном
из ленинградских заводов инженером.
Он пережил блокаду. Всегда был че-
ловеком целеустремленным. Во всех
обстоятельствах выглядел  опрятно,
до старости ходил на лыжах (есть
фото в музее).

Сестра Константина, Наталья Евге-
ньевна (1900-1989гг) (наверное, в

честь нее и была названа внучка Кон-
стантина, с которой мне довелось об-
щаться) впоследствии носила фами-
лию Черняк. В Хиславичском районе
эта фамилия мне встречались дваж-
ды, но есть ли какая-то связь между
однофамильцами, я не знаю.

Очень приятно было совершить,
пусть не большие, но открытия, каса-
ющиеся родного края. Моя новая зна-
комая Наталья Евгеньевна Кроллау
обещала когда-нибудь еще приехать
в Петрополье. Надеюсь, что у нас бу-
дет возможность пообщаться.

Мои исторические изыскания в се-
тях всемирной паутины продолжают-
ся. Уверен, люди трепетно относятся
к своему прошлому и готовы делить-
ся своими воспоминаниями. А даже
по крупицам можно получить яркую
картину жизни наших предков.

12 июля - значимый для петрополь-
цев день - престольный праздник их
храма. И пусть сегодня нет в деревне
церкви, местные жители помнят свою
святыню и отмечают этот день.

В преддверии престольного празд-
ника деревни Петрополье я хочу по-
здравить всех односельчан и пожелать
им здоровья и благополучия.

Лев Григорьев
На фото:

Иван Николаевич Кроллау
с сыновьями Евгением,

Александром и Николаем;
Воспитанник Приготовительно-

го класса Константин Кроллау
перед поступлением в 7-й класс

младшего курса Училища Право-
ведения. Слева - его сестра

Наталья, впоследствии Черняк;
справа - мать Евгения Яковлевна

Кроллау (1878-1959), урожденная
Перемежко.

Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
информирует население о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка
категории земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Хиславичский район, Печерское сельское поселение, д. Печер-
ская Буда, ул. Заречная.

Разрешенное использование - ведение личного подсобного хозяйства, площадь земель-
ного участка - 1500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смоленс-
кая область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию, на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславич-
ский 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 информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора  аренды, соответствующего требованиям,
указанным в настоящем извещении,  право на заключение договора  аренды земельного
участка будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п. Хиславичи,  ул. Со-
ветская, дом 23, Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области. Телефон для справок 2-11-00".

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области А. В. Загребаев

Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти информирует население о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участ-
ка категории земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Корзовское сельское поселение, д.
Корзово.

Разрешенное использование - приусадебный участок личного подсобного хозяйства, пло-
щадь земельного участка - 1511 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смоленс-
кая область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию, на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславич-
ский 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 информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора  аренды, соответствующего требованиям,
указанным в настоящем извещении,  право на заключение договора  аренды земельного
участка будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п. Хиславичи,  ул. Со-
ветская, дом 23, Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области. Телефон для справок 2-11-00".

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области А. В. Загребаев

Информационные сообщения
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Председатель правительства России Ми-
хаил Мишустин подписал постановление от
27 июня 2020 г. № 943 "О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства РФ по
вопросу переноса срока проведения Всерос-
сийской переписи населения 2020 года и при-
знании утратившим силу распоряжения Пра-
вительства РФ от 4 ноября 2017 г. № 2444-р".

Согласно изменениям, которые вносят-
ся в акты Правительства РФ, Всероссийс-
кая перепись населения пройдет с 1 по 30
апреля 2021 г. "Определить, что моментом,
на который осуществляются сбор сведений
о населении и его учет, является 0 часов 1
апреля 2021 г.", - говорится в тексте доку-
мента. Перепись населения на отдаленных
и труднодоступных территориях, транспор-
тное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля
будет осложнено, пройдет с 1 октября 2020
г. по 30 июня 2021 г.

Предварительные итоги предстоящей
Всероссийской переписи населения будут

Определены новые сроки Всероссийской переписи населения
Постановлением Правительства РФ установлены новые даты проведения Всероссийской переписи населения -  в апреле 2021 года.

Перепись населения на труднодоступных территориях страны пройдет с октября 2020-го по июнь 2021 года.
подведены в октябре 2021 г. Окончательные
итоги переписи будут подведены и офици-
ально опубликованы в IV квартале 2022 г.

По словам руководителя Росстата Павла
Малкова, правительство определило комфор-
тные сроки проведения Всероссийской пере-
писи населения. "Мы сумеем хорошо и каче-
ственно подготовиться и провести необходи-
мую информационную кампанию. Спокойно
рассказать всему нашему обществу про то,
как будет проходить перепись", - добавил он.

Регулярные, проведенные в строгой пос-
ледовательности переписи населения позво-
ляют оценивать положение в прошлом, ана-
лизировать текущую ситуацию и формиро-
вать прогнозы на будущее, подчеркнул Мал-
ков. ООН рекомендует проводить общена-
циональные переписи населения не реже од-
ного раза в десять лет. Эта же норма уста-
новлена федеральным законом "О Всерос-
сийской переписи населения". "Перенос сро-
ков проведения Всероссийской переписи

населения на апрель 2021 г. позволит свес-
ти помехи в периодичности этого исследо-
вания к минимуму. Апрель с точки зрения
природно-климатических условий, а также
подвижности населения - наиболее опти-
мальный период", - отметил он.

Время показывает правильность решения
о внедрении цифровых технологий в процесс
переписи, подчеркнул Малков. "Предстоящая
Всероссийская перепись населения, в ходе
которой переписчики будут использовать
электронные планшеты, а желающие смогут
самостоятельно пройти интернет-перепись,
будет абсолютно безопасна и комфортна для
жителей страны", - сказал он.

Ранее планировалось, что основной этап
Всероссийской переписи населения пройдет
с 1 по 31 октября 2020 г. В связи с эпидеми-
ологической ситуацией Росстат выступил с
предложением перенести перепись населе-
ния на 2021 г.

Всероссийская перепись населения прой-

Кадастровым инженером Бестаевой Екатериной Владимировной, 214013, Смоленская
область, г. Смоленск, ул. Николаева, д.69Б, офис 8; адрес эл. почты: geogarant67@gmail.com;
тел: 8(950) 703-06-06, 8(4812) 69-40-69; № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 32895, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 67:22:0200116:3, расположенного
по адресу: Смоленская область,  Хиславичский район, п. Хиславичи, ул. Урицкого, д. 15 в
границах кадастрового квартала: 67:22:0200116.

Заказчиком кадастровых работ является: Решетникова Галина Петровна, почтовый ад-
рес: 216620 Смоленская область,  Хиславичский район, п. Хиславичи, ул. Урицкого, д.15; тел:
8(950)708-41-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка с када-
стровым номером 67:22:0200116:3 состоится по адресу: Смоленская область,  Хиславичс-
кий район, п. Хиславичи, ул. Урицкого, д. 15 на земельном участке Решетниковой Галины

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Петровны "10" августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смолен-
ская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 69Б, офис 8.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с "10" июля 2020 г. по "10" августа 2020 г., обоснованные  возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с "10" июля 2020 г. по "10" августа 2020 г., по адресу: Смоленская
область, г. Смоленск, ул. Николаева, д.69Б, офис 8.

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  06 июля 2020 г. №  369
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

"Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области"

дет с 1 по 30 апреля 2021 г. с применением
цифровых технологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителя-
ми России электронного переписного листа
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обхо-
де жилых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и
муниципальных услуг "Мои документы".

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com

В соответствии с подпунктом "д" пункта 2
статьи 19 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федера-
ции", постановлением избирательной комис-
сии Смоленской области от 26.12.2012 г. "Об
установлении нумерации избирательных
участков, участков референдума, образуе-
мых на территории Смоленской области",

Администрация муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти  п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в Постановление Ад-
министрации муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области
от 09.01.2013 № 1 "Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума
на территории муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области"
(в ред. Постановлений Администрации му-
ниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области от 04.12.2013 №
344, от 02.04.2015 № 80, от 15.04.2015 № 85,
от 16.05.2016 № 176, от 29.05.2018 № 375,
от 28.01.2019 № 26)  изложив в новой редак-
ции пункт 1:

"1. Образовать избирательные участки, уча-
стки референдума на территории муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области в следующих границах:

1) Избирательный участок № 703.
Хиславичское городское поселение, п. Хис-

лавичи,
Улицы: Восточная, Дачная, Заводская, За-

польная, Заречная, Зверева, Кооператив-
ная, Лассальевская, Ленина, Лесная, Мира,
Новобазарная, Октябрьская, Пояркова, Сер-
геенкова, Советская (от дома № 1 до дома
№ 21 включительно), Строителей, Толстого,
Урицкого, Юбилейная, Южная;

Переулки: Кооперативный, Лассальевский,
Новобазарный, 2-й Новобазарный, Октябрь-
ский, Садовый, Советский, Строителей, Уриц-
кого 1-й, Урицкого 2-й.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии: п. Хиславичи, ул.Советская,
д. 32, тел. 2-13-33.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: п. Хиславичи, ул. Советская, д. 32,
тел. 2-13-33

2) Избирательный участок № 704.
Хиславичское городское поселение, п. Хис-

лавичи,
Улицы: Гагарина, Зимницкого, Комсомоль-

ская, Красная площадь, Кудрявицкого, Луго-
вая, Молодежная, Озерная, Пролетарская,
Пролетарская площадь, Пушкина, Рабочая,
Советская (от дома № 36 до дома №131
включительно), Шилкина, Энергетиков;

Переулки: Гагарина, Озерный, Пролетарс-
кая площадь, Пушкина, Шилкина, Школьный,
Комсомольский.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии: п. Хиславичи, пер.Пушкина, д.
15, тел. 2-12-19.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: п. Хиславичи, пер. Пушкина, д.15, тел.
2-12-19.

3) Избирательный участок № 705.
Хиславичское городское поселение, п. Хис-

лавичи,
Улицы: Берестнева, Боровая, Льнозаводс-

кая, Парковая

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии: п. Хиславичи, ул.Берестнева,
д.26 , нежилое помещение 1В, тел. 2-36-25.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: п. Хиславичи,  ул. Берестнева, д.26,
нежилое помещение 1В, тел. 2-36-25.

4) Избирательный участок № 706.
Хиславичское городское поселение, п. Фролово,
Улицы: Гагарина, Заводская, Калинина, Ки-

рова, Кирпичный завод, Колхозная, Кольце-
вая, Коммунистическая, Озерная, Полевая,
Садовая, Северная, Смирнова.

п.Хиславичи улица Дорожная
Местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии: п. Фролово, ул.Северная,  д.3,
тел. 2-62-95.

Местонахождение помещения для голосова-
ния:  п. Фролово, ул. Северная,  д.3, тел. 2-62-95.

5) Избирательный участок № 707.
Владимировское сельское поселение Хис-

лавичского района:
Населенные пункты: Боровка, Владимиров-

ка, Калиновка, Красное, Николаевка, Новая
Воробьевка, Череповище

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии: Хиславичский район, д. Вла-
димировка, ул.Дачная, д.11, тел. 2-76-10.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: Хиславичский район, д. Владимиров-
ка, ул.Дачная, д.11, тел. 2-76-10.

6) Избирательный участок № 708.
Городищенское сельское поселение Хисла-

вичского района:
Населенные пункты: Будяки, Вороновка,

Городище, Сиваи, Суздалевка, Юрковщина.
Местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии: Хиславичский район, д. Горо-
дище, ул.Центральная, д.17, тел. 2-72-24.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: Хиславичский район, д.Городище, ул.
Центральная, д.17, тел. 2-72-24.

7) Избирательный участок № 709.
Городищенское сельское поселение Хисла-

вичского района:
Населенные пункты: Бахаревка, Боровая,

Гута, Жанвиль, Понарь.
Местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии: Хиславичский район, д. Жан-
виль, ул.Центральная, д.12, тел. 2-79-25.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: Хиславичский район, д.Жанвиль, ул-
.Центральная, д.12, тел. 2-79-25 (здание сель-
ской администрации).

8) Избирательный участок № 710.
Городищенское сельское поселение Хисла-

вичского района:
Населенные пункты: Богдановка, Иозефов-

ка, Красный Бор, Ларьковка, Пиряны, Плещи-
цы, Пыковка, Хайновщина, Хорошково.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии: Хиславичский район, д.Иозе-
фовка, ул.Школьная, д.3, тел. 2-51-25.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: Хиславичский район, д.Иозефовка,
ул.Школьная, д.3, тел. 2-51-25.

9) Избирательный участок № 711.
Кожуховичское  сельское поселение Хис-

лавичского района:
Населенные пункты: Александровка, Базы-

левка, Братковая, Городчанка, Григорово,
Замошье, Заречье, Кожуховичи, Колобыни-
но, Малые Хутора, Селище, Стайки, Ускосы.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии: Хиславичский район, д.Брат-

ковая, ул.Почтовая, д.1, тел. 2-32-23.
Местонахождение помещения для голосо-

вания: Хиславичский район, д.Братковая,
ул.Почтовая, д.1, тел. 2-32-23.

10) Избирательный участок № 712.
Кожуховичское сельское поселение Хис-

лавичского района:
Населенные пункты: Городок, Клюкино, Ма-

зыки, Октябрьское, Поплятино, Шипы.
Местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии: Хиславичский район, д.Клю-
кино, ул.Центральная, д.20/2, тел. 2-59-52.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: Хиславичский район, д.Клюкино, ул.-
Центральная, д.20/2, тел. 2-59-52.

11) Избирательный участок № 713.
Кожуховичское сельское поселение Хис-

лавичского района:
Населенные пункты: Большие Хутора, Ев-

лаши, Канарщина, Колесники, Милюты, Пе-
реседенье, Пожарищино.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии: Хиславичский район, д.Большие
Хутора, ул. Центральная, д.18, тел. 2-69-66.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: Хиславичский район, д. Большие Ху-
тора, ул. Центральная, д.18, тел. 2-69-66.

12) Избирательный участок № 714.
Корзовское сельское поселение Хиславич-

ского района:
Населенные пункты: Большие Лызки, Коз-

лово 1-ое, Козлово 2-ое, Корзово, Красный
поселок, Лобановка, Малинник, Михайлова
Буда, Осиновка, Шеньковка.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии: Хиславичский район, д.Кор-
зово, ул.Молодежная, д.17, тел. 2-66-25.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: Хиславичский район, д.Корзово, ул.-
Молодежная, д.17, тел. 2-66-25.

13) Избирательный участок № 715.
Печерское сельское поселение Хиславич-

ского района:
Населенные пункты: Белица, Большое Шкун-

дино, Высокая Буда, Галушки, Гороватка,
Косачевка, Кукуевка, Лен-Стан, Малое Шкун-
дино, Медведовка, Микшино, Петуховщина,
Пильники, Тарановка, Шабель.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии: Хиславичский район, д.Мик-
шино, ул.Молодежная, д.11, тел. 2-61-33.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: Хиславичский район, д.Микшино, ул.-
Молодежная, д.11, тел. 2-61-33.

14) Избирательный участок № 716.
Печерское сельское поселение Хиславич-

ского района:
Населенные пункты: Выдрица, Горькавка,

Доброхотовка, Дубровка, Заборье, Зарево,
Козловка, Комаровка, Красиловка, Красная
площадь, Машонка, Мартыновка, Огнеполье,
Печерск, Печерская Буда, Подлужье, Пыть-
ки, Старая Буда, Старая Воробьевка, Трипу-
тино, Шашки.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии: Хиславичский район, д.Печер-
ская Буда, ул.Центральная, д.20, тел. 2-22-
93.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: Хиславичский район, д.Печерская
Буда, ул.Центральная, д.20, тел. 2-22-93.

15) Избирательный участок № 717.
Печерское сельское поселение Хиславич-

ского района:

Населенные пункты: Болотово, Вяземка,
Долгий Мост, Дятловка, Лукавец, Петропо-
лье, Родьковка.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии: Хиславичский район, д.Пет-
рополье, ул.Центральная, д.41, тел. 2-62-11.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: Хиславичский район, д.Петрополье,
ул.Центральная, д.41, тел. 2-62-11.

16) Избирательный участок № 719.
Городищенское сельское поселение Хисла-

вичского района:
Населенные пункты: Жигалки, Новая Буда,

Новый Стан, Скверета, Соино, Старый Стан,
Шершневка.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии: Хиславичский район, д.Сои-
но, ул.Новикова, д.5, тел. 2-77-41.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: Хиславичский район, д. Соино, ул.Но-
викова, д.5, тел. 2-77-41.

17) Избирательный участок № 720.
Корзовское сельское поселение Хиславич-

ского района:
Населенные пункты: Анновка, Ващиловка,

Еловцы, Иванов Стан, Кобылкино,  Кохано-
во, Мешковка, Селезеньки, Семыговка, Сло-
бода, Суховилы, Упино.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии: Хиславичский район, д.Упи-
но, ул.Центральная, д.3, тел. 2-53-36.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: Хиславичский район, д. Упино, ул.-
Центральная, д.3, тел. 2-53-36.

18) Избирательный участок № 721.
Череповское сельское поселение Хисла-

вичского района:
Населенные пункты: Водотока, Еловцы,

Ивановка, Муравьево-1, Муравьево-2,  Ни-
кулино, Слобода, Суборовка, Тереховка, Че-
репово, Шатиловка, Шимоновка, Шишки.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии: Хиславичский район, д.Чере-
пово, ул.Центральная, д.6, тел. 2-52-72.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: Хиславичский район, д.Черепово, ул-
.Центральная, д.6, тел. 2-52-72.

19) Избирательный участок № 722.
Череповское сельское поселение Хисла-

вичского района:
Населенные пункты: Духовщинка, Мадеев-

ка, Миловка, Новая Рудня, Ореховка,  Пету-
ховка, Хохловка.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии: Хиславичский район, д.Новая
Рудня, д.34, тел. 2-55-52.

Местонахождение помещения для голосо-
вания: Хиславичский район, д. Новая Рудня,
д.34,  тел. 2-55-34."

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете "Хиславичские известия" и на офи-
циальном сайте Администрации в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской об-

ласти А.В. Загребаев
СОГЛАСОВАНО:

Председатель территориальной
избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области  С.Л. Ковалев
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Поздравляем!

«Ритуал»
Все товары

и услуги
по захоронению

Изготовление и уста-
новка надгробных па-
мятников, оград, сто-
лов, скамеек (большой
выбор). Реставрация
мест захоронения. Не-
дорого.

Обращаться по ад-
ресу: ул. Урицкого,
дом 4, офис (ТАКСИ-
ЦЕНТР).
Телефоны: 2-19-09,

8-910-781-21-51.
Реклама

10 июля 2020 г. № 28 (7157)

Курочки !
Уже  несушки ! Цена 155 рублей!
Порода "Хайсек-Браун"( яичного

направления) живой вес 2,5 кг!
11 июля с 17.40 до 18.00 (время,

которое сообщалось ранее измене-
но) на малом рынке  п. Хиславичи!

В ассортименте молодые цветные
курочки! Утята и муларды,  цыплята бройлерные и
цветные в продаже! Корма! Покупателю 10 птиц - 1
в подарок!

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Дорогого мужа отца и деда
СЕМЕНИНА Александра Алексеевича

поздравляем с 70-летием!
Желаем благополучия, физического
и творческого здоровья!

Семь десятилетий пролетело,
Но не надо о годах жалеть:
Человек стареет только телом,
А душой способен молодеть!

Семья Семениных

Сердечно поздравляем нашего кума
БОРОВКОВА Петра Ивановича с юбилеем!

Пусть каждый день твоей жиз-
ни будет наполнен позитивом и оп-
тимизмом, приятными встречами.
Здоровье тебя пусть никогда не
подводит и дарит бодрое настро-
ение. Пусть удача и успех будут
твоими постоянными спутниками,
а любые трудности легко преодо-
леваются.

Счастья, везенья в твой день рожденья!
Семья Савченковых

Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную

газету "Хиславичские известия"
на II-ое полугодие 2020 года.

Подписку вы можете оформить в любом почто-
вом отделении связи или в редакции газеты (без до-
ставки).

Инвалидам, подписавшимся на газету "Хиславич-
ские известия" в редакции, гарантируем доставку
каждого номера газеты на дом.

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

На страницах газеты вы можете:
- поздравить своих родных и близких со знамена-

тельными датами и событиями;
- получите возможность ознакомиться с объявле-

ниями, рекламными материалами.
Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!
Домашние поросята мясо-сальной

породы (живой вес от 8 до 14 кг).
Бесплатная доставка по району!
Телефон - 8-910-110-58-30.      Реклама

Спасибо односельчанам!
Беда приходит всегда нежданно-негаданно. Так

случилось и июньской ночью в д. Жанвиль. В доме, в
котором проживала наша семья, вспыхнул пожар. К
большому сожалению, безжалостный огонь полно-
стью уничтожил как дом, так и все что находилось в
нем. Мы в один миг оказались на улице и без крыши
над головой.

В это трудное для нашей семьи время нашлись
неравнодушные к чужой беде люди, которые не ос-
тались в стороне и помогли. Односельчане, соседи,
жители окрестных деревень, а также администра-
ция поселения организовали сбор средств и предо-
ставили временное жилье.

Хочется сказать всем им огромное спасибо за то,
что в трудную для нашей семьи минуту они протяну-
ли руку помощи, с пониманием и неравнодушием
отнеслись к чужой беде. Спасибо всем большое!

Жительница д. Жанвиль
Зинаида Ивановна Сидоренкова

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.

Поздравляем дорогих и
любимых родителей

 СЕМЕНИНЫХ
Валентину Ивановну

и Александра Алексеевича
с 45-летием супружеской

жизни - сапфировой свадьбой!
Дети

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

На мини-рынке
п. Хиславичи 16 и 23
июля с 14:40 до 15:00
час. состоится прода-
жа кур-несушек и
молодых кур (красные,белые, пе-
стрые). Скидки!!!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Смородиновое желе
Ягоду хорошо моем и сушим на ткани. Выжимаем

сок красной смородины, шкурки ягод и мякоть выки-
дываем без жалости. На 1 стакан сока берем 2 стака-
на сахара. Перемешиваем деревянной ложкой или
миксером (лучше всего с пластиковыми насадками).
Оставляем на ночь. Утром и днем несколько раз пере-
мешиваем, к вечеру заливаем в чистые сухие банки.
Желе для начала может выглядеть довольно жидким -
это не беда, оно загустеет через некоторое время само.

Важно: хранить такую банку лучше всего в холодиль-
нике, но закрыть не крышкой, а пекарской бумагой или
пергаментом, и перетянуть веревочкой.

Малина, перетертая с сахаром
1 кг малины моем-сушим. В комбайне или деревян-

ной ложкой перетираем ягоду, постепенно всыпая 2
килограмма сахара. Оставляем стоять сутки, накрыв
марлей, регулярно перемешиваем. Через сутки пере-
ливаем в чистую сухую банку, насыпаем сверху 1 столо-
вую ложку сахарного песка, равномерно распределив
его по поверхности. Закрываем пергаментом или дру-
гой бумагой, обматываем веревочкой, убираем в холо-
дильник.

Лето - в банку! Уважаемые жители
Хиславичского района!

В целях принятия дополнительных мер по пре-
дупреждению распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) в условиях усложняющейся
эпидемиологической ситуации и исполнения распо-
ряжения МВД России от 26 марта 2020 года №1/3395
в МО МВД России "Починковский" приостановлен
прием граждан Российской Федерации, иностран-
ных лиц, лиц без гражданства до особого распоря-
жения.

Заявления, запросы информации, жалобы дол-
жны направляться письменным обращением на бу-
мажном носителе через операторов почтовой свя-
зи, либо в электронной форме с использованием
сервиса "Прием обращений граждан и организаций
аппаратно-программного комплекса "Официальный
интернет-сайт МВД России"", служба УУПиПДН МО
МВД России "Починковский" прием граждан осуще-
ствляет по рабочим телефонам.

МО МВД России "Починковский"

Утерянный аттестат о среднем общем образова-
нии, выданный Хиславичской средней школой в 2003
г. на имя Бегунова Евгения Андриановича, считать
недействительным.




