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Для многих людей лето ассоцииру-
ется с отдыхом, путешествиями. Но
для сельхозпроизводителей это вре-
мя самое ответственное и напряжен-
ное, ведь нужно столько всего сде-
лать, столько всего успеть. На данный
момент сельские труженики активно
ведут работы по заготовке кормов. От
того, как успешно они справятся со
своей задачей, будет зависеть готов-
ность хозяйств к зиме.

Не смотря, на то, что конец июня и
начало июля выдались прохладными
и дождливыми, это не помешало сель-
хозпроизводителям Хиславичского
района занять лидирующее положение
по заготовке кормов в Смоленской
области. Согласно последним офици-
альным данным по заготовке кормов,
хозяйствами Хиславичского района на
период 10 июля скошено 7364 гекта-
ров трав, заготовлено 2919 тонн сена
и 55761 тонна сенажа.

Стоит отметить, что хозяйствами в
нынешнем году для успешного про-
ведения предстоящей зимовки плани-
руется заготовить не менее 34 цент-
неров кормовых единиц на одну ус-
ловную голову. На сегодняшний день
уже заготовлено более 30% кормов от
потребности животноводческой отрас-
ли.

Самое большое поголовье КРС у
АПХ "Мираторг" (ООО "Брянская мяс-
ная компания"). Они и лидируют в за-
готовительной кампании. "Мираторг"
уже заложил на хранение 562 тонны
сена и 53421 тонну сенажа.

Среди местных сельхозпредприятий
традиционно лидируют СПК "Кожухо-
вичи" (скошено 200 гектаров трав, за-
готовлено 500 тонн сена и 1200 тонн
сенажа), СПК "Звезда" (скошено 333
гектара, заготовлено 300 тонн сена и
120 тонн сенажа) и ЗАО "Свободный

Дела и заботы сельские

Заготовка кормов идет полным ходом

С юбилеем Вас, Иван Демьянович!
8 июля хиславичанину, ветерану

Великой Отечественной войны Ивану
Демьяновичу Кабанову исполнилось
95 лет!

Иван Демьянович принадлежит к
тому поколению героев-победителей,
которые с честью прошли через тяже-
лейшие испытания Великой Отече-
ственной войны, чей подвиг останет-
ся в веках и будет служить для моло-
дого поколения высшим мерилом пат-
риотизма, преданности и нравственно-
сти.

Ратный путь этого простого, верно-
го своим идеалам и родной Отчизне
человека начался осенью 1943 года.
Стойко преодолевая лишения, потерю
друзей-однополчан, в тяжелейших
боях освобождая от немецких захват-

труд", где уже скошено 226 гектаров
трав и заготовлено 342 тонны сена и
более 1000 тонн сенажа.

Эти снимки сделаны в ЗАО «Сво-
бодный труд» у деревни Ващиловка,

где механизированное звено в соста-
ве Л.М. Королькова, Д.А. Маркова (на
верхнем фото слева-направо), А.В. Гу-
сакова убирало многолетние травы на
сенаж. На укладке и трамбовке зеле-

чиков один город за другим, он дошел
до Германии. Память Ивана Демьяно-
вича до сих пор хранит вошедший в
мировую историю момент встречи на
Эльбе советского и американского
фронтов.

За свои боевые заслуги ветеран
был неоднократно отмечен правитель-
ственными наградами, такими как Ор-
ден Отечественной войны II cтепени,
медалями "За отвагу", "За победу над
Германией" и еще многими другими.

Ничем не измерить и тот вклад, ко-
торый внес Иван Демьянович и в пос-
левоенное время, восстанавливая раз-
рушенное колхозное хозяйство райо-
на, а затем, служа в милиции, защи-
щая мир и покой земляков.

Несмотря на солидный возраст,

Иван Демьянович, как и в пору моло-
дости, старается смотреть на жизнь
позитивно, с юмором преодолевая не-
взгоды и трудности будничной жизни.
Как и прежде, он твердо убежден, что
годы за плечами - не повод для печа-
ли, тем более, что рядом любимые
дети, не забывают и частенько наве-
щают внуки, своими успехами раду-
ют правнуки.

От лица земляков, мы от всей души
поздравляем Ивана Демьяновича Ка-
банова  с замечательным юбилеем!

Иван Демьянович, желаем вам
крепкого здоровья, бодрости духа и
неиссякаемой энергии, любви и под-
держки близких.

Мы гордимся вами, помним ваш
вклад в дело Великой Победы!

ной массы в 600- тонную траншею за-
нят С.В. Желудов (на верхнем правом
фото).

Валерий ЦЫРКУНОВ,
фото автора

30 апреля истек срок представления декларации
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-
НДФЛ) за 2018 год.

Сумма налога, подлежащая уплате, исчислен-
ная в соответствии с налоговой декларацией по
форме 3-НДФЛ, уплачивается по месту учета на-
логоплательщика в срок не позднее 15 июля. На
суммы НДФЛ, уплаченные позже, в соответствии

ФНС информирует
Срок уплаты НДФЛ истекает 15 июля!

со ст. 75 Налогового кодекса будут начислены пени
в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центробанка РФ за каждый день просроч-
ки. Законодательством не предусмотрено направ-
ление налоговыми органами уведомлений и кви-
танций на уплату НДФЛ, исчисленного по декла-
рации. Получить платежный документ можно в на-
логовой инспекции по месту жительства. Кроме

того, можно дистанционно сформировать платеж-
ный документ и оплатить налог с помощью элект-
ронных сервисов ФНС "Уплата налогов, страховых
взносов физических лиц" и "Заполнение платежно-
го поручения", которые находятся в разделе "Оп-
лата налогов и пошлин".

Также на главной странице сайта имеется единая
точка входа для оплаты налогов: раздел "Физичес-
кие лица/Оплати налоги". Произвести оплату налога
в режиме "онлайн" могут и пользователи "Личного
кабинета налогоплательщика для физических лиц"
на сайте ФНС России.
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Семья - что может быть ценнее для
человека! Она хранит опыт поколений,
учит основам отношений, согревает за-
ботой, награждает любовью. Повседнев-
ность не дает нам возможности пра-
вильно оценить моменты, которые да-
рует каждому из нас родительский дом.
Живя в привычном укладе, мы не всегда
ценим тот опыт, который черпаем в про-
цессе взросления под отчим кровом. Но
стоит выйти в самостоятельное плава-
ние, как понимаешь, что вечный зов род-
ного дома силен своей простотой, поня-
тен и притягателен.

Семья Стефанцовых из Канарщины в
прошлом сентябре перешагнула 55-лет-
ний рубеж своего существования. Лео-
нид Дмитриевич и Галина Федоровна
родом из этих мест. И пусть начинали
супруги совместную жизнь под Ленинг-
радом, но всегда знали, что обязатель-
но вернутся на малую родину. Волевой
характер, удивительная работоспособ-
ность и рассудительность всегда позво-
ляли семье выполнять намеченное.

Вышли и Леонид Дмитриевич, и Гали-
на Федоровна из больших крестьянских
семей. Их детство и юность пришлись на
военное лихолетье и послевоенные
годы. Оба остались без отцов, погибших
на фронте. Рано тогда детвора вставала
в рабочий строй. Об образовании  забо-
тились сами, понимая,что профессионал
всегда найдет себе дело.

После школы Леонид получил специ-
альность механизатора. До армии успел
поработать в Городищенской МТС, ос-
ваивая на практике пришедшую на по-
мощь  колхозам технику. Потом была ар-
мия. Служил Леонид в Подмосковье. Его
часть строила во Внуково правитель-
ственный аэродром. Автомобилисты во-
зили цементный раствор на строитель-
ство взлетно-посадочной полосы,а он
был в ремонтной бригаде. Там освоил
специальность автоэлектрика, которая
пригодилась после службы.

Галина, закончив Базылевскую вось-
милетнюю школу, работала в местном
колхозе, где и коров доила, и в полевод-
ческой бригаде трудилась. Но, решив по-
лучить специальность ветеринара, сде-
лала все, чтобы добиться своей цели. Не
так просто в те времена было вырвать-
ся из колхоза. Пришлось и с председа-
телем поспорить. За это он неоднократ-
но требовал отчислить ее и подругу из
Тумановской сельхозшколы. Но и без
колхозной стипендии девушки успешно
закончили учебу. По направлению попа-
ли работать в Вяземский район. Галина
Федоровна - ветеринаром в совхоз
«Бровкино».

На наш вопрос: «Так как же они по-
знакомились?» - супруги дружно ответи-
ли, что знали друг друга с детства, но при-
гляделся Леонид к Галине, когда рабо-
тали в колхозе.

- После училища  я в Писляковщине в
одну из посевных сеял гречиху. Девчонок
поставили затаривать сеялку. Мешки
были большими - как не прийти на по-
мощь ясноглазым красавицам. Так и по-
явилась первая симпатия. Потом вече-
рами на танцах встречались, - вспоми-
нает Леонид Дмитриевич. Во время его
службы в армии обменивались письма-
ми.

Служба длилась долгих три года. Пос-
ле демобилизации юноша вернулся не

Семья

Бегут года, но жить мы не устали

домой, а в Ленинград, куда старший брат
забрал заболевшую мать и младших.
После, поехав на свадьбу сестры в Че-
лябинскую область, чуть не остался там.
Устроился на работу на Южноуральский
угольный разрез в автоколонну авто-
электриком 5 разряда. Не потерпев не-
справедливости, когда, чтобы устроить
какого-то родственника, начальник ре-
шил понизить ему разряд, уволился.
Вернулся в Канарщину. Попытался уст-
роиться на работу в Сафоново, не полу-
чилось. Старший брат снова позвал в
Ленинград. Тогда  в лесах области актив-
но заготавливали деловую древесину.
Устроился в мастерские лесхоза все тем
же автоэлектриком. Заготовленный лес
вывозили на машинах, сплавляли по
реке, так, что справлялся он с электри-
кой не только в авто, но и в катерах, од-
нажды даже пришлось пароход ремон-
тировать.

А с Галиной не терял шустрый и тру-
долюбивый парнишка связи. В один из
отпусков снова свела их судьба в родной
деревне. Позвал замуж, свадьбу реши-
ли не откладывать.

- Знаете на чем он за мной в Писля-
ковщину приехал? - улыбается Галина
Федоровна. - На самосвале. В колхозе в
то время мурманчане заготавливали
картошку на своей технике, так он сгово-
рил шофера, тот нас в сельсовет в Хуто-
ра и отвез.

- Из отпусков в 1963 году мы верну-
лись супругами. Но Галине еще предсто-
яло уволиться в совхозе «Бровкино». Не
хотели отпускать, пришлось мне ехать,
так тоже стали уговаривать к ним пере-
браться. Но работа у меня под Ленигра-
дом была хорошая, мы решили ехать
туда, что впоследствии и сделали, - про-
должает Леонид Дмитриевич.

Устроилась на лесной сплав и моло-
дая супруга. Получали за труд молодо-
жены неплохо, ценили их на работе. Но
именно в тех местах, богатых лесом и
умелыми плотниками, появилась у них
семейная мечта - срубить там дом и пе-
реправить его на родину.

Задумали, сделали. Где сам, где с под-

сказкой и помощью друзей и сослужив-
цев, срубил глава семейства дом, все для
его строительства заготовил: и стропи-
ла, и доски, и даже оконные рамы.

Брат Виктор высказал сомнение, су-
меют ли они перевезти дом на Смолен-
щину, ведь для его отправки целый ва-
гон нужен, тут уж точно без правитель-
ственного разрешения не обойтись. И
обратились супруги, написали письмо
самому главе Совмина Алексею Нико-
лаевичу Косыгину.

- Мы написали свои биографии, рас-
сказали, что отцы наши погибли на фрон-
те, что сами хотим жить в родной дерев-
не. И после официальных проверок нам
дали разрешение (оно и сегодня хранит-
ся в семейном архиве Стефанцовых). С
ним я  обратился в управление Октябрь-
ской железной дороги, договорившись,
что вагон выделят ко времени моего оче-
редного отпуска. Погрузить помог зна-
комый парторг, выделивший машину-
погрузчик, помог и знакомый крановщик.
Я, как автоэлектрик, сам многим помо-
гал, не отказывали в помощи мне. Так,
что в августе наш дом приехал в Почи-
нок. Оттуда перевезли его на колхозной
машине в Канарщину при поддержке ме-
стного колхозного руководства.

В этот же отпуск мы собрали сруб,
накрыли крышу. Помогали, друзья, со-
седи. Пришлось на несколько дней за-
держатся. Посчитали эти дни прогулами,
уволили с работы. Но с большой охотой
взяли на другое место. Брали электри-
ком, но сам попросился рабочим.

В то время у супругов появился сын,
которого тоже назвали Леонидом. Уже
в четыре с половиной месяца малень-
кий Ленька был в яслях, а мама вышла
на работу. А каждый отпуск они приез-
жали в деревню, отстраивали свою меч-
ту.

В мае 1969 года супруги Стефанцовы
вернулись на родину. Дом еще несколь-
ко лет доводили до ума. Леонид Дмит-
риевич сел на трактор. Супруга, какое-
то время была без работы, о чем силь-
но переживала, а свободной вакансии
ветеринара поначалу не было. И лишь в

1970 году она дождалась рабочего мес-
та. Тут уж она показала землякам на что
способна. До 3 тысяч КРС, 2 тысяч сви-
ней, да еще и множество овец были тог-
да под присмотром ветработников кол-
хоза «Память Ильича». Проработала по
специальности она до 1994 года. Сегод-
ня удивляется: сколько скота тогда было
в каждом колхозе, а мяса в магазинах
не было. Сегодня ферм не стало, а в ма-
газинах и молока, и мяса полно. Просто
парадокс какой-то.

Но ни разу не пожалели Стефанцо-
вы, что вернулись в Канарщину. Доброт-
ный дом стал основательным очагом
для их семьи. Хотя хозяин с высоты про-
житых лет и находит сейчас  недостатки
в его конструкции, но, сделанный свои-
ми руками, он и сегодня верой и прав-
дой служит семейной паре.

Их сын, Леонид Леонидович, живет в
Минске, работает на Минском автозаво-
де, но при первой же возможности ле-
тит домой. Любят сюда приезжать и два
внука, которые унаследовали от деда его
твердый характер.

Односельчане могут по разному отно-
ситься к супругам Стефанцовым, но то,
что их уважают, вопрос бесспорный. Ле-
онида Дмитриевича можно назвать не-
удобным для руководства человеком, но
он всегда за правду, за справедливость,
всегда отстаивает свое мнение, на деле
неоднократно доказывал свои убежде-
ния, не боясь противостоять руководству.
Например, как-то послали его, как и дру-
гих механизаторов хозяйства, на гусенич-
ном тракторе в Починок за удобрения-
ми. Он поехал. Доехав до Хицовки, где
тогда начиналась асфальтовая дорога,
он, не найдя возможности добраться до
станции не по асфальту, вернулся назад
- нельзя на гусеничном ходу по асфальту
и все. Лишили премии, но убеждения
своей правоты он не потерял.

Умеющий четко планировать свою тру-
довую нагрузку, рационально подходить
к организации труда, он неоднократно
добивался того, чтобы по его схеме про-
водилась, например, посевная. Да еще
сумел доказать, что за рычагами тракто-
ра можно заработать больше, чем бри-
гадир, возглавляющий целую бригаду.

Супруга - под стать ему. Всегда рядом,
всегда поддержит, поможет. Например,
зимой даже трактор по особой техноло-
гии мужа помогала быстро заводить, не
говоря уже о женских делах и заботах, в
которых она большая мастерица.

Сегодня Стефанцовы, несмотря на
возраст, по прежнему в строю. Если
большое домашнее хозяйство сейчас
уже не по силе, то без лошади свой двор
они не мыслят. Не так давно приобрели
супруги молодого норовистого жеребца
и сейчас  он служит основным средством
передвижения по домашним делам. На-
пример, чтобы добраться до места ос-
тановки райповской автолавки, которая
не рискует съезжать с большака. А но-
ров Кузи опытный хозяин сбивает, зап-
рягая его в ...сани. Так, что в эти летние
деньки проезжие могут увидеть очень
занимательную картину, - на санях по-
жилой мужчина выезжает к дороге.

- Ничего, обкатается, - улыбается Ле-
онид Дмитриевич. - Справимся и с этой
задачей.

Верим, конечно же, справятся. Опыт
за плечами супругов богатый, руки ни
перед чем не опускали.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото из семейного

архива Стефанцовых:
Галина Федоровна с сыном;

Леонид Дмитриевич с внуком

Мы уже рассказывали, что на празднике Дня посел-
ка медалью "За любовь и верность" были награждены
золотые юбиляры семейной жизни - супруги Станис-
лав Иванович и Светлана Викторовна Малащенковы. А
в канун Дня Петра и Февроньи, покровителей семьи и
брака, этой награды была удостоена еще одна семей-
ная пара, проживающая в районе.

Нина Мефодьевна и Михаил Родионович Никитен-
ковы идут по жизни рука об руку более 60 лет. На род-
ной сторонке они многое сделали для ее процвета-
ния. Но самое главное, они являют собой пример креп-
кой, дружной семьи. Мудрые и выдержанные, нерав-
нодушные к людям, отзывчивые и внимательные - так
характеризуют их земляки. Супруги вырастили троих де-
тей, радуются внукам и правнукам. И по-прежнему под-
держивают друг друга в любых ситуациях, окружают
любовью и заботой близких.

В День семьи, любви и верности дом Никитенковых
приветливо распахнул двери для гостей. В кругу детей,

День семьи, любви и верности

Медаль "За любовь и верность"
внуков и правнуков глава Городищенского сельского
поселения В.В. Якушев поздравил Нину Мефодьевну  и
Михаила Родионовича с праздником, вручил им медаль
"За любовь и верность" и грамоту оргкомитета по про-
ведению Дня семьи, любви и верности за укрепление
института семьи.

С добрыми пожеланиями обратилась к семейной
паре начальник отдела по культуре и спорту А.Н. Пова-
ренкова, лично знающая эту семью. А работники Горо-
дищенского СДК семье Никитенковых подарили музы-
кальный подарок.

Очень трогательно было наблюдать, как молодое
поколение потомков Никитенковых поздравляло сво-
их бабушку и дедушку, ведь они более других знают об
их самых замечательных человеческих качествах.

От лица земляков мы искренне поздравляем супру-
гов Нину Мефодьевну и Михаила Родионовича с заслу-
женной наградой!

Светлана НИКОЛАЕВАНина Мефодьевна и Михаил Родионович
Никитенковы
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В администрации региона под председатель-
ством Губернатора Алексея Островского состо-
ялось совещание, посвященное вопросам уча-
стия органов местного самоуправления в реа-
лизации региональных проектов в рамках на-
циональных проектов на территории Смолен-
ской области.

Напомним, в рамках исполнения Указа Президен-
та России Владимира Путина "О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года" в нынешнем
году на Смоленщине реализуются 42 региональных
проекта в составе 9 национальных проектов: "Де-
мография", "Здравоохранение", "Образование",
"Жилье и городская среда", "Международная коо-
перация и экспорт", "Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка предпринимательской ини-
циативы", "Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги", "Экология" и "Культура". Стратегичес-
кая цель нацпроектов - улучшить жизнь каждого че-
ловека, каждой российской семьи.

Обращаясь к участникам совещания, Алексей
Островский отметил: "Cегодня мы начинаем серию
совещаний, посвященных достижению целей и вы-
полнению задач, обозначенных в национальных про-
ектах в соответствии с Указом Президента на-
шей страны Владимира Владимировича Путина.
Мы будем обсуждать вопросы, которые ставят-
ся перед органами государственной власти  и ме-
стного самоуправления региона, а также пробле-
мы, возникающие при реализации регпроектов. Их
решения ждут от нас смоляне. Важно осознавать,
что нацпроекты - это не только стратегичес-
кие документы. Это возможность достижения
нового уровня развития региона, улучшения каче-
ства жизни людей, а в нашем случае - смолян".

В продолжение темы Губернатор подчеркнул, что
реализация региональных проектов направлена на
осуществление прорывного научно-технологическо-
го и социально-экономического развития, создание
в базовых отраслях экономики высокопроизводи-
тельного экспортоориентированного сектора. Совер-
шенствование таких направлений, как образование,
здравоохранение, городская среда, социальное
обеспечение и дорожное хозяйство жизненно важ-
но для каждого жителя региона.

Алексей Островский особо отметил - участие ор-
ганов местного самоуправления в реализации всех
региональных проектов крайне необходимо, по-
скольку именно на муниципальной территории они
претворяются в конкретные объекты инфраструкту-
ры и конкретные экономические, социальные и ад-
министративные институты. "И я хочу всем еще раз
напомнить, что данное направление работы [ре-
ализация региональных проектов в рамках нацио-
нальных проектов] - наша общая зона ответ-
ственности, и в определенной степени - ваша,
уважаемые главы районов, поскольку региональ-
ные проекты будут воплощаться в жизнь  на тер-
риториях, где вы являетесь руководителями и где,
собственно, будут создаваться объекты, в том
числе инженерной и социальной инфраструктуры.
<…> Нам необходимо предметно обсудить пути
реализации регпроектов при участии всех уровней
власти вне зависимости от того, прописано ли
участие органов местного самоуправления в тех
или иных паспортах региональных проектов или
нет", - акцентировал внимание глав муниципалите-
тов Алексей Островский.

С основным докладом выступила заместитель
Губернатора - руководитель Представительства
Администрации Смоленской области при Правитель-
стве Российской Федерации Илона Кротова. По ее

Совещание по вопросам реализации региональных проектов

словам, в период с 2019 по 2024 годы в области
запланированы к реализации 50 региональных про-
ектов в составе 10 национальных проектов и 1 на-
циональной программы. Непосредственно в этом
году в Смоленской области реализуются 42 регио-
нальных проекта в составе 9 национальных проек-
тов. Дополнительно в 2019 году возможна реализа-
ция еще 4 региональных проектов в составе нацио-
нальной программы "Цифровая экономика": "Инфор-
мационная инфраструктура", "Кадры для цифровой
экономики", "Информационная безопасность", "Циф-
ровое государственное управление".

С 2021 года и позже планируется реализация 4
региональных проектов в составе национальных
проектов "Производительность труда и поддержка
занятости" ("Системные меры по повышению про-
изводительности труда", "Адресная поддержка по-
вышения производительности труда на предприя-
тиях", "Поддержка занятости и повышение эффек-
тивности рынка труда для обеспечения роста про-
изводительности труда") и "Экология" ("Сохранение
уникальных водных объектов").

В продолжение своего выступления Илона Кро-
това сообщила, что 7-8 февраля в Москве состоял-
ся съезд Общероссийского Конгресса муниципаль-
ных образований, основной темой которого стало
участие муниципального сообщества в реализации
национальных проектов. В частности, в ходе Съез-
да отмечалось, что достижение необходимых ре-
зультатов невозможно без консолидации усилий
всех уровней власти и гражданского общества.
Органы местного самоуправления играют объеди-
няющую роль между госструктурами и инициатив-
ными гражданами, волонтерами. "Успех реализации
региональных проектов будет, в первую очередь,
определяться слаженностью взаимодействия
всех уровней власти,  так как мероприятия реа-
лизуются непосредственно на территориях му-
ниципальных образований. В этой части, считаю,
беспрецедентна ответственность руководите-
лей органов местного самоуправления за реали-
зацию региональных проектов, а также за бездей-
ствие при их реализации", - подчеркнула Илона
Кротова.

Согласно прозвучавшей информации, муниципа-
литеты задействованы в реализации 17 региональ-
ных проектов: "Спорт-норма жизни", "Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохране-
ния квалифицированными кадрами", "Современная
школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая обра-
зовательная среда", "Социальная активность", "Жи-
лье", "Формирование комфортной городской среды",
"Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда", "Улучше-
ние условий ведения предпринимательской деятель-

ности в Смоленской области", "Акселерация субъек-
тов малого и среднего предпринимательства", "По-
пуляризация предпринимательства", "Дорожная
сеть", "Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства", "Информационная безопасность",
"Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры", "Создание условий для
реализации творческого потенциала нации".

При реализации ряда из них можно отметить по-
ложительную динамику, но в ходе реализации та-
ких региональных проектов, как "Жилье", "Улучше-
ние условий ведения предпринимательской деятель-
ности в Смоленской области", "Популяризация пред-
принимательства" были выявлены определенные
проблемы в работе муниципалитетов. Поэтому гла-
вам районов необходимо максимально активизиро-
вать работу для устранения существующих про-
блемных вопросов. В связи с этим предполагается
создание в муниципальных образованиях соответ-
ствующих рабочих групп, которые будут выступать
аналогом регионального проектного офиса и осуще-
ствлять мониторинг и контроль за реализацией рег-
проектов на территории районов.

С докладами выступили заместители Губернато-
ра, которые проинформировали главу региона о ходе
реализации региональных проектов, участии в этой
работе органов местного самоуправления, а также
существующих на сегодняшний день проблемных
вопросах, предложив возможные пути их решени-
я.Речь шла о таких проектах, как "Улучшение усло-
вий ведения предпринимательской деятельности в
Смоленской области", "Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи", "Содей-
ствие занятости женщин - создание условий дош-
кольного образования для детей в возрасте до трех
лет", "Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда" и пр.

Подводя итоги совещания, Алексей Островский
нацелил своих подчиненных и глав районов на не-
укоснительное выполнение мероприятий, обозначен-
ных в национальных проектах: " Главой государства
Владимиром Владимировичем Путиным поставле-
ны цели, заложены показатели, которые необхо-
димо достичь, а наша с вами, уважаемые коллеги,
задача - это неукоснительно выполнять. И  в этом
смысле поблажек никому - ни главам субъектов
Федерации, ни, соответственно, руководителям
органов исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления не будет. Каким образом мы
будем решать эти вопросы - наша с вами задача.
Если мы не будем справляться, значит, вместо
нас будут другие, кто займутся этой работой.
Прошу из этого исходить. Мы все несем персо-
нальную ответственность".

Елена Ионова

Президент Владимир Путин по
итогам прямой линии дал поруче-
ние Правительству до 1 октября
текущего года обеспечить внесе-
ние в законодательство Российс-
кой Федерации изменений, кото-
рые предусматривают увеличение
с 1 января 2020 года размера по-
собий на детей в возрасте от по-
лутора до трех лет.

Пособия по уходу за ребенком должны вырасти
"Правительству РФ обеспечить вне-

сение в законодательство РФ измене-
ний, предусматривающих установле-
ние с 1 января 2020 года eжeмeсячных
выплат гражданам, находящимся в
отпускe по уходу за рeбeнком в
возрастe от полутора до трeх лeт, в раз-
мере, равном величине прожиточного
минимума для детей, определенном
в субъекте РФ, если размер средне-

душевого дохода семьи не превыша-
ет двукратную величину прожиточно-
го минимума трудоспособного населе-
ния, определенную в субъекте", - го-
ворится в списке поручений, опубли-
кованных на сайте Кремля.

В документе уточняется, что вся
работа должна быть завершена в срок
до 1 октября 2019 года.

По материалам ТАСС

В январе-марте 2019 г. в Смоленской
области выдано 633 ипотечных жилищ-
ных кредитов (ИЖК) на общую сумму 1,2
млрд. рублей. Все кредиты выданы в на-
циональной валюте.

Объем общей задолженности по кре-
дитам данного профиля в регионе соста-
вил 37,1 млрд рублей.

Если говорить о качестве обслужива-
ния ипотечного долга, то оно традици-
онно остается на высоком уровне. Не-

своевременные платежи составили око-
ло 0,8% задолженности по ипотеке.
Смоляне также пользовались возмож-
ностью рефинансировать кредит. А уже
с 31 июля этого года для тех, кто времен-
но не сможет исполнять свои обязатель-
ства, предусмотрено право на ипотеч-
ные каникулы.

В законе четко определены условия,
при которых заемщик может воспользо-
ваться правом на ипотечные каникулы.

К трудным жизненным ситуациям отне-
сены, в частности, потеря работы, при-
знание заемщика инвалидом I или II груп-
пы, временная нетрудоспособность за-
емщика более двух месяцев подряд, сни-
жение его среднемесячного дохода бо-
лее чем на 30%, при котором размер
среднемесячных выплат по кредиту пре-
вышает 50% от среднемесячного дохо-
да и другие. При этом предмет ипотеки
должен являться единственным жиль-

ем заемщика. Воспользоваться ипотеч-
ными каникулами по одному договору
человек может только один раз.

"Еще один несомненный положи-
тельный момент для заемщика при
ипотечных  каникулах  - его кредитная
история не будет испорчена", - отме-
чает управляющий Отделением Смо-
ленск ГУ Банка России по Центрально-
му федеральному округу Андрей Игна-
тенков.

Суммарный объем ипотеки в Смоленской области превысил 37 млрд рублей
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Закончился весенний призыв 2019
года. Поставленные перед военным
комиссариатом Хиславичского района
Смоленской области задачи полностью
выполнены. В воинские части отправ-
лены последние команды этого при-
зыва. Служить новобранцы будут в ча-
стях Западного Военного Округа в раз-
личных родах войск.

Как и в прошлом году, акцент в этой
призывной компании делался на под-
готовку и отправку в войска уже гото-
вых специалистов. Многие были при-
званы на военную службу после окон-
чания образовательных учреждений
среднего профессионального образо-
вания и получения различных специ-
альностей. Другие ребята прошли
обучение в Смоленской школе ДОСА-
АФ, где приобрели военно-учетную
специальность водитель транспорт-
ных средств категории "С". Юноши,
пройдя курс обучения, успешно сда-
ли экзамены на права, были направ-
лены в войска по полученной специ-
альности.

Идут служить и ребята с высшим
образованием, делают это они осоз-
нано, значит и службу будут нести до-

Призыв Весна-2019

Хиславичские новобранцы отправились в войска

стойно. Радует серьезное отношение
молодежи к военной службе, да и как
иначе - служили отцы, деды, старшие
братья, прадеды воевали.

Стоит отметить, что подводя итоги
весеннего призыва, военкомат смот-
рит вперед. Уже начался отбор юно-
шей, подлежащих призыву на воен-

ную службу осенью 2019 года. Сей-
час комплектуются группы для обуче-
ния в Смоленской ОТШ ДОСААФ на
должность водитель транспортных
средств категории "С".

В Хиславичском районе все прича-
стные службы активно сотрудничали
в ходе проведения весеннего призы-
ва. Задача призыва стала важной и
единой задачей нашего района. Воен-
комат  искренне благодарит всех, кто
работал в призывной комиссии, уча-
ствовал в медицинском обследовании
призывников, глав сельских поселе-
ний, доставлявших в райцентр призыв-
ников, сотрудников культуры, сделав-
ших торжественным и праздничным
День призывника.

Хиславичским новобранцам хочет-
ся пожелать успешной службы, чест-
но и искренне выполнять свой воинс-
кий долг перед Родиной, помнить, что
на родной земле в них верят и ждут.

А. Бабинцев, военный комиссар
Хиславичского района

На фото: слева-направо
призывники А. Дмитриев,
 Д. Поляков, В. Гореликов,

А. Зуфтенков

Президент России Владимир Пу-
тин дал поручение первому вице-
премьеру - Министру финансов
Антону Силуанову осуществлять
мониторинг за уровнем ипотечных
ставок с тем, чтобы он не был но-
минальным.

"Антон Германович, только нуж-
но мониторить реальную ситуа-
цию, мониторить, что в жизни про-
исходит реально", - указал глава го-

Президент России Владимир Путин подписал
закон, предусматривающий частичную компен-
сацию ипотечных кредитов многодетным семь-
ям в размере 450 тыс. руб. Соответствующий
закон, принятый Госдумой и одобренный Со-
ветом Федерации, опубликован на официаль-
ном портале правовой информации.

Действие господдержки будет распространяться

Ипотечные ставки будут под контролем
сударства, обращаясь к Силуанову
по итогам его доклада на совеща-
нии Президента с членами Прави-
тельства.

Путин подчеркнул, что не должно
быть номинального снижения ставок.
"Шесть на ум пошло, семь с ума со-
шло", никого не интересуют, сколь-
ко вы посчитали, сколько нужно до-
бавить, - указал Президент. - Нужно,
чтобы люди получали то, о чем мы

договорились, - шестипроцентные
кредиты должны быть. Нужно про-
верять просто, как это работает в
жизни. Не каждый же месяц мне про-
водить "Прямую линию", чтобы вы-
яснять, с чем люди сталкиваются
в реальной жизни", - заключил Путин,
поручив следить за ситуацией совме-
стными усилиями Минфина и Центро-
банка.

По материалам ТАСС

Подписан закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям
на семьи, в которых третий и последующий ребе-
нок родились в период с 1 января 2019 г. по 31 де-
кабря 2022 г. При этом компенсационная выплата
будет освобождена от налогов.

Ранее сообщалось, что оператором программы
станет ДОМ.РФ. Для получения выплаты семьи дол-
жны предоставить в банк, выдавший кредит, заявле-
ние, сопровождающееся стандартным набором до-

кументов, а также свидетельства о рождении детей.
ДОМ.РФ будет перечислять кредитной организации
деньги для частичного погашения кредита заемщи-
ка за счет собственных средств, которые будут воз-
мещаться за счет субсидии из бюджета. Говорилось
о том, что в этом году выплаты на погашение ипоте-
ки смогут получить около 30 тыс. российских семей.

По материалам ТАСС

Летний сезон актуален в
плане ремонта дорожной сети.
И нужно отметить, что в Хис-
лавичах в последние годы ак-
тивно ведутся ремонтные ра-
боты по благоустройству как
проезжих улиц, так и дворовых
территорий.

В этом сезоне уже полным
ходом ведутся работы по те-
кущему ремонту дорог посел-
ка. Активно используются
средства городского бюджета.
Они не столь большие, но го-
родская администрация ста-
рается использовать их раци-
онально. Например, ремонт
улицы Пояркова был начат в
прошлом году, завершают его
в этом сезоне (подрядчик
ООО "ДОРСПЕЦСТРОЙ №3",
сумма контракта - 787,8 тыс.
руб.) За счет средств местно-
го бюджета проводится ре-
монт дорожного покрытия  на

Актуально

Продолжается ремонт дорожной сети поселка

части ул. Молодежная (под-
рядчик ООО  "РОСЛАВЛЬС-
КАЯ ДСПМК", сумма контрак-
та - 899,4 тыс. руб.),, части ул.
Заречная до криницы (подряд-
чик ООО СПК "РЕМСТРОЙА-
ЛЬЯНС", сумма контракта -
1млн. 57 тыс. руб.), текущий
ремонт  с укладкой тротуара
продолжается на ул. Пушки-
на (подрядчик ООО "ДОРС-

ПЕЦСТРОЙ №3",  сумма кон-
тракта - 1млн. 949 тыс. руб.).
Ремонт дорожного покрытия
ведется с укладкой асфальто-
бетонного покрыия.

В ближайшее время дол-
жен пройти объявленный аук-
цион на дорожные работы за
счет областных средств  -
9 млн. 990 тыс. Предусмотре-
но софинансирование из ме-

стного бюджета. Уже в теку-
щем месяце выигравшие под-
рядчики должны приступить к
работам  по ремонту улиц
Лассальевская- пер. Советс-
кий, ул. Сергиенкова, Дачная,
Мира, части улиц Кудрявиц-
кого-Озерная, остаток работ
на Школьном переулке. Так
же за счет средств, поступив-
ших из дорожного фонда

предполагается доделать ре-
монт переулка Пушкина до
пожарной части.

Как рассказали нам в город-
ской администрации, срок ис-
полнения по всем проектам -
2 месяца с момента подписа-
ния контракта.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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В Смоленском регионе выявляется
все больше случаев телефонного мо-
шенничества, когда гражданам звонят
люди, представляясь сотрудниками
банка, выпытывают данные карты и
похищают деньги со счетов.

Участились звонки с использовани-
ем IP-телефонии, когда злоумышлен-
ники подменяют свой номер официаль-
ным телефоном банка. Таким образом
у клиента на экране высвечивается
знакомый номер банка, так что после-
дующий разговор не вызывает подо-
зрений.

Звонящие чаще всего представля-
ются службой безопасности банка,
сообщают о сомнительной операции,
которую необходимо срочно предотв-
ратить, назвав для этого некоторые
данные - реквизиты карты или код из
СМС.

"Если вам поступил подобный
звонок, уточните данные "сотруд-
ника" и положите трубку, а затем
самостоятельно перезвоните в
банк по официальному номеру. На-
бирать цифры при этом нужно
вручную, а не просто перезвонить
по сброшенному номеру, чтобы
вновь не попасть на линию к мошен-
никам, - объясняет  заместитель уп-
равляющего Отделением Смоленск

Безопасность

Телефонные мошенники обманывают смолян все чаще
ГУ Банка России по ЦФО Юрий Гоев.
- Не вступайте в разговор с мошен-
никами. Они хорошо знакомы с пси-
хологией: говорят быстро и уве-
ренно, используют профессиональ-
ные термины, нередко фоном вклю-
чают звуки, имитирующие работу
оживленного колл-центра. Чаще
всего звонят в неудобное время, но-
чью или ранним утром, когда чело-
век спит и не может быстро сори-
ентироваться. Злоумышленники
торопят жертву, давят и запуги-
вают. Испугавшись непоправимых
последствий, человек называет
данные, которые спрашивает зло-
умышленник. Это не всегда ПИН-код
или секретный номер на обороте
карты. Чаще злоумышленники про-
сят назвать код из СМС, которая
придет на ваш телефон. Кроме
того, злоумышленники, чтобы убе-
дить клиента в безопасности, мо-
гут предложить, к примеру, не на-
зывать этот код, а набрать его в
тоновом режиме через "автомати-
ческую службу", которая запросит
ввод полученных цифр".

Для проведения операций со сче-
тами клиента обычно используется
двухфакторная идентификация: для
подтверждения действия банки запра-

шивают введение кода, который от-
правляют клиенту по СМС. Мошенни-
кам, раздобывшим необходимые для
кражи данные о клиенте, не хватает
последнего элемента, который им не-
обходимо узнать. Именно этот код за-
частую является "последним рубе-
жом" безопасности, так как без него
операция не произойдет.

Еще раз напоминаем, что первым
делом вы должны положить трубку и
перезвонить в свой банк, набрав но-
мер вручную. Не паникуйте и не спе-
шите. Банк действительно может при-
остановить подозрительную опера-
цию, но делает это на срок до двух
дней, у вас будет время самостоя-
тельно все выяснить, запугивать и то-
ропить вас банк не будет. Также со-
трудник банка не будет спрашивать у
вас конфиденциальные данные, коды
и пароли.

Единственное, что могут спросить
в банке для идентификации вас как
клиента,  это "кодовое слово". Но спро-
сить его могут только, когда вы сами
звоните в банк по официальному но-
меру, а не наоборот.

Имейте в виду, что ваши личные
данные - имя, отчество, а также ваши
предпочтения и вообще социальный
портрет мошенники, как правило, по-
лучают заранее из открытых источни-
ков, например, из социальных сетей,
а также с помощью фишинга в Интер-
нете. Информация о вас позволяет им
вызвать доверие и сделать так, чтобы
вы потеряли бдительность. Будьте ос-
торожны, оставляя о себе информацию
в Сети.

Отделение по Смоленской
области Главного управления

Банка России по Центральному
федеральному округу

Дорогие читатели!
В преддверии Дня се-

мьи, любви и верности мы
предложили подписчикам
группы ВКонтакте "Хисла-
вичские известия" принять
участие в фотоконкурсе
"МОЯ СЕМЬЯ".

С 26 июня по 6 июля все
желающие отправляли в нашу
группу ВКонтакте свои люби-
мые семейные фотографии.
Каждая фотография - это не
просто снимок, это интересная
и неповторимая история об
одном из счастливых дней в
жизни каждой семьи. 8 июля,
в День семьи, любви и верно-
сти мы подвели итоги фотокон-
курса и произвели подсчет
голосов. Сегодня мы публику-
ем фотографии четырех побе-
дителей, набравших наиболь-
шее количество голосов: Вик-
тория Николаева - 179 голо-
сов; Анастасия Баранова - 120
голосов; Лилия Малахова - 95
голосов; Кристина Никитина -
40 голосов. Победителя кон-
курса, Викторию Николаеву,
ожидает приятный подарок
для душевного семейного чае-
пития.

На фотографии, которую
прислала нам Виктория Нико-
лаева, запечатлен один из
самых счастливых моментов
в жизни семьи Мазенковых -
выписка из роддома! День
встречи папы и сына.

Пополнение в семье - это
всегда настоящий праздник!
Тем более, что с появлением
третьего ребенка семья Бара-
новых перешла в разряд мно-
годетных! На фото: папа Ев-
гений, мама Анастасия, стар-
шая дочь Елизавета, сын Ми-
хаил и младшая дочурка Вар-
вара.

Дети в семье - это большое
счастье, а дети, достижения-
ми которых можно гордиться
- это счастье вдвойне! На этой
фотографии - семья Малахо-
вых на торжественной церемо-
нии вручения старшей доче-
ри Лилии красного диплома

Подведены итоги фотоконкурса "МОЯ СЕМЬЯ"

СГМУ. На фото: папа Сергей,
мама Дина, дочери Лилия и
Елена.

На фотографии, которую
нам прислала Кристина Ники-
тина, собрались вместе род-
ственники  Галины Калинов-
ны Мирной на праздновании
ее 70-летнего юбилея.  Важ-
но, что Галина Калиновна - не

просто мама и бабушка, она
мать-героиня!  У Галины Ка-
линовны 7 детей, 13 внуков и
3 правнука. На фото: боль-
шая и дружная семья Мир-
ных, Платоновых и Пятибра-
товых.

Мы благодарим всех учас-
тников конкурса, отправляв-
ших нам свои семейные фо-

тографии. Мы рады, что у вас
такие дружные семьи, и вы
ими гордитесь!

Дорогие наши читатели и
подписчики, от всей души по-
здравляем вас с Днем семьи,
любви и верности! Желаем
любви, гармонии в семье и
уюта в доме!

Продолжайте следить за

новостями Хиславичского рай-
она на страницах газеты «Хис-
лавичские известия», на сай-
те «Хиславичские известия»
http://hisizvest.ru, в группе
«Хиславичские известия» в
Одноклассниках и в группе
«Хиславичские известия»
ВКонтакте.

Анастасия СТЕФАНОВА

Семья Мазенковых

Семья Барановых

Семья Малаховых

Семьи Мирных, Платоновых и Пятибратовых
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Источник инфекции
Источником возбудителя в природе являются как

дикие, так и домашние животные (лисица, волк, ено-
товидная собака, шакал и другие, а также летучие
мыши, собаки и кошки, сельскохозяйственные жи-
вотные).

Больной человек опасности не представляет. За-
ражение человека обычно происходит при укусах,
ослюнении, оцарапывании больным бешенством
животным, при контакте с инфицированной вирусом
шкурой животного, а также аэрозольно (в пещерах,
населенных летучими мышами).

Характерные признаки
болезни у животных

Заболевание животных может проявляться как в
буйной, так и в тихой (паралитической) формах.

Больная собака угнетена, забирается в темный
угол, не откликается на зов хозяина, хрипло лает,
грызет палки, глотает камни, изо рта течет слюна,
появляется косоглазие, отказывают задние ноги.
Собака может в дикой злобе кидаться на всех под-
ряд и бежать, не разбирая дороги. При бешенстве в
тихой форме собака может виновато ластиться к хо-
зяину, а потом как бы случайно укусить его. Может
убежать из дома. Боязни воды (гидрофобии) у со-
баки обычно не бывает и вода, поставленная перед
животным, не является достоверной проверкой его
здоровья.

Кошки тоже могут болеть буйно и тихо. Буйство
их очень опасно. Бешеная кошка прыгает людям
на голову, грызет, кусает и царапает все, что попа-
дается на дороге. Однако кошка может тихо заб-
раться в подвал или под диван и укусить человека,
когда ее будут вытаскивать.

Бешеная лисица забегает в поселки, залезает в

Памятка для населения

Бешенство - вирусная болезнь
сараи, кусает скот, дерется с собаками. Она может
выйти на дорогу и стоять, не обращая внимания на
людей. Но если к ней подойти, бросается на чело-
века. Больная енотовидная собака, наоборот, чаще
всего затаивается, лежит неподвижно. Трогать та-
кое животное, класть его в багажник и привозить
домой очень опасно. Особенно страшен бешеный
волк, наносящий множественные глубокие укусы,
часто в  голову.

Бешеные коровы ревут, отказываются от еды,
зевают, бросаются на стены. Больные овцы и козы
прыгают на стены и кусают других животных, бро-
саются на людей и на собак. Водобоязни у них нет.
Больные копытные, если даже у них нет видимой
агрессии, могут иметь испуганный взгляд, отвисшую
челюсть.

Заражение бешенством происходит при укусе или
царапинах, нанесенных больным животным. Кроме
того, ослюнение бешеным животным свежих ран и
порезов на коже человека также ведет к передачи
вируса. Это же и относится к попаданию брызг ин-
фицированного материала (слюна, мозговая ткань)
на слизистые оболочки (например глаза, ротовая и
носовой полости).

Меры по предупреждению
заражения людей бешенством

Избегайте контактов с безнадзорными и дикими
животными, особенно с хищными! Не оставляйте
детей без присмотра на улице, где могут находить-
ся безнадзорные собаки или кошки. Объясните им,
что нельзя кормить с рук белок, нельзя гладить спо-
койно лежащую собаку, кошку, лисицу, енотовид-
ную собаку, барсука.

Нельзя охотиться на диких животных с невакци-
нированными против бешенства собаками. При сня-

тии шкуры с промысловых видов животных охотни-
кам необходимо пользоваться одноразовыми пер-
чатками, которые потом необходимо сжечь.

Приобретайте домашних питомцев только в спе-
циализированных организациях при наличии вете-
ринарного освидетельствования.

Не осуществляйте самостоятельно забой и унич-
тожение павших сельскохозяйственных и домаш-
них животных без ветеринарного освидетельство-
вания. Сделайте в плановом порядке профилакти-
ческую прививку против бешенства, если профес-
сионально связанны с риском заражения бешен-
ством (ветеринары, собаководы, егеря, лаборанты,
спелеологи, охотники, звероводы).

Если животное укусило или поцарапало челове-
ка, немедленно обильно промойте рану проточной
водой с мылом (не менее 15 минут), прижгите йо-
дом, водкой, спиртом. После этого необходимо как
можно скорее обратиться к врачу - хирургу, кото-
рый при необходимости, назначит курс профилакти-
ческих прививок. Если человека укусила своя или
знакомая собака или кошка без явных признаков
бешенства, ее необходимо подвергнуть карантин-
ному наблюдению в течение 10 дней. Если собака
или кошка остается здоровой в течение 10 дней
после укуса, прививки делать прекратят. Для жи-
вотных других видов срок карантинного наблюде-
ния не установлен.

Меры профилактики
заболевания животных бешенством

Все собаки и кошки должны быть обязательно
привиты от бешенства. Прививки в государствен-
ных клиниках делают бесплатно. Выводить собак
на прогулки разрешается только на коротком повод-
ке, а бойцовых или крупных в наморднике, и обере-
гать их от контактов с бездомными животными. Без-
надзорные собаки и кошки представляют большую
опасность и подлежат отлову.

Департамент Смоленской области
по здравоохранению

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным
законом от 20 декабря 2018 года № 174-з "О преобразовании муниципальных образований
Хиславичского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномо-
чий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муници-
пальных образований Хиславичского района Смоленской области, а также порядка избра-
ния, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных
образований Хиславичского района Смоленской области", на основании решения Совета
депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от
20 июня 2019 года № 3 "Об избрании Главы муниципального образования Корзовского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области из состава депутатов Совета
депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"
Совет депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти

РЕШИЛ:
1. Возложить на Главу муниципального образования Корзовского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области Антоненкова Евгения Николаевича на период
реорганизационных мероприятий:

1) полномочия по осуществлению руководства деятельностью Администрации Корзов-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Администрации Упин-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области;

2) полномочия по осуществлению руководства деятельностью Совета депутатов Кор-
зовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Совета депута-
тов Упинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области;

3) полномочия по исполнению бюджетов преобразованных муниципальных образований:
Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Упинского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 20 июня 2019 года № 6
О регулировании отдельных вопросов осуществления органами местного самоуправления

преобразуемых муниципальных образований своих полномочий
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области;

4) полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий
по первичному воинскому учету преобразованных муниципальных образований: Кор-

зовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Упинского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области.

2. Наделить Главу муниципального образования Корзовского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области Антоненкова Евгения Николаевича на время пере-
ходного периода правом первой подписи документов по исполнению бюджетов: муници-
пального образования Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области, муниципального образования Упинского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области с проведением операций на лицевых счетах, открытых соответ-
ственно: Администрацией Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области, Администрацией Упинского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области.

3. В соответствии с абзацем 1 части 3 статьи 40 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации" со дня начала работы вновь избранного Совета депутатов
Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области полномочия
депутатов Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области и депутатов Совета депутатов Упинского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области прекращаются.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Хис-

лавичские известия" .
Глава муниципального образования Корзовского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области Е.Н.Антоненков

Каждый год в водоемах России то-
нут от 10 до 15 тысяч человек. При-
чем по не зависящим от них причи-
нам тонут, сотни. Остальные - по соб-
ственной глупости, нарушая элемен-
тарные правила безопасности.

Пословица гласит: не зная броду -
не суйся в воду! Она подтверждает,
что правила безопасности на воде со-
блюдать нужно всем.

Помните, опасно купаться в непро-
веренных местах, прыгать с обрывис-
тых берегов и импровизированных
вышек. Кто может поручиться за чис-
тоту дна? Корягу или какой-то другой
предмет течение может принести в
любое время. Прыгнув с высоты, зап-
росто можно напороться на топляк,
вертикально торчащий прут металли-
ческой арматуры или запутаться в
клубке колючей проволоки, которых

ГИМС МЧС России по Смоленской области информирует

Правила поведения на воде
еще вчера на этом месте не было.

Постоянного рельефа дна в случай-
ных водоемах не бывает. Вчерашний
обжитой пляж сегодня может пред-
ставлять смертельную опасность. Со-
бираясь купаться, не поленитесь лиш-
ний раз проверить состояние дна. Это
обережет вас от многих неприятностей.
На специально оборудованных пляжах
такую чистку должны проводить спе-
циалисты, но и ваша осторожность не
будет лишней.

Теперь о любителях марафонских
заплывов. Помните, крайне опасно
переоценивать свои силы. Не стоит
считать себя отличным пловцом, си-
туации бывают разными, зависящими
от окружающей среды, погоды, от со-
стояния вашего здоровья. Не стоит
пытаться переплывать реки, озера на
спор.

Помните, что очень часто тонут
люди, находясь в алкогольном опья-
нении. Снова хотелось бы вспомнить
поговорку: «Пьяному море по коле-
но...» В алкогольном угаре тело не
очень подчиняется человеку, можно
легко хлебнуть воды и не суметь по-
звать на помощь.

Будьте внимательны, когда прихо-
дите на водоем с детьми. Для них это
очень радостное событие. Но только
взрослые могут оценить ситуацию,
предотвратить несчастный случай.

Ни в коем случае не оставляйте
детей без присмотра.  Даже на мелко-
водье будьте с ними всегда рядом!
Используйте надувные жилеты и на-
рукавники, обеспечивающие поддер-
жку ребенка на воде.

Не разрешайте детям купаться в не-
знакомых местах, прыгать с обрывов!

Следите за играми в воде.
Вода - не прощает беспечности.

Будьте осторожны и внимательны!
В.Е. Глебов,

старший госинспектор
инспекторского участка "Десна



Поздравляем!
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Уважаемые читатели!
Если вы не успели оформить

подписку на районную газету
«Хиславичские известия» на II-е
полугодие 2019 года, то можете
сделать в почтовом отделении
связи или в редакции газеты (без
доставки).

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

Оставайтесь в курсе районных
новостей, не теряйте возмож-
ность участвовать в жизни родной
сторонки.

На страницах газеты
вы можете:

- поздравить своих родных и
близких со знаменательными да-
тами 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

12 июля 2019 г. № 28 (7105)

Недвижимость
Продам (сдам) комнату в г. Смоленске по ул. Ака-

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

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

Реклама

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

Телефон - 8-918-527-09-92.
Реклама

12+
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Дорогую, любимую мамочку, бабушку, тещу
СИДОРЕНКОВУ Зинаиду Ивановну

сердечно поздравляем с днем рождения!
Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила дочку, воспитала,
И для внучки время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот праздник день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском -
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной -
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

С любовью, дочь Оля,
внучка Карина, зять Игорь

* * *
От всей души поздравляем с 60-летием

дорогую ЮРЧЕНКОВУ Валентину Алексеевну!
Наша родная, эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
В прекрасный юбилей
                хотим мы пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья, радости в глазах -
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Мама, муж, дети, внуки, братья
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
дорогого для нашей семьи человека -
БЕРДНИКОВУ Марию Герасимовну!

Сегодня твой почетный день
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.
Пусть ненастья тебя не касаются
И обходят тебя стороной,
Все желанья всегда исполняются,
Чтоб довольна была ты судьбой.
А еще будь здоровой, счастливой,
Молодей с каждой новой весной,
Оставайся веселой, красивой,
Обаятельной, милой, простой.

С уважением, семья Моруковых

Продам:  дом в п. Хиславичи, ул. Урицкого, д.
25 (приусадебный участок 17 соток, хоз. построй-
ки). Цена 350 тыс. рублей. Корову двух отелов.

Телефон - 8-950-705-26-10.

Дорогую и любимую невестку
АРХИПОВУ Ольгу Михайловну

от всей души поздравляем с юбилеем!
Что тебе, родная, пожелать?
Глаза всегда пусть светятся весельем,
Проблем и неприятностей не знать!
Любить и быть любимой своим мужем.
Чтоб и в погоду летнюю, и в стужу
С тобою были верные друзья!
Так пусть в этом мире
                      большом и прекрасном
Сбудется все, что доступно судьбе,
Пусть только радость, здоровье и счастье,
В двери стучат, улыбаясь тебе!

С любовью, свекровь, Николай Иванович
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
ИВАНЧИКОВУ Ларису Александровну!

Пусть каждый день
        несет лишь радость,
Успех во всем, уют в семье,
Пусть позже всех
             приходит старость,
Живи ты дольше на земле!
Желаем крепкого здоровья, счастья, всего са-

мого доброго!
Муж Владимир, дочь Алина, зять,

внуки Надя, Андрей
* * *

Поздравляем с юбилеем
уважаемого человека и настоящего мужчину

ПЛЕТНЕВА Николая Дмитриевича!
Дорогой Николай Дмитриевич! Вы достойный при-

мер детям, поддержка супруге и крепкое плечо для
друзей. Здоровья Вам, счастья и долгих лет жизни.

Желаем жить и вдохновлять,
Всех оптимизмом заряжать,
Энергию не растерять
И благородством удивлять!

Виктор, Галина

Утерянный студенческий билет, выданный Смо-
ленской академией профессионального образова-
ния на имя Бубненковой Анастасии Александров-
ны, считать недействительным.

Состоится приём граждан
18 июля 2019 года с 10:00 до 11:00 часов в здании

Администрации МО "Хиславичский район", располо-
женном по адресу: Смоленская область, пгт. Хисла-
вичи, ул. Советская, д. 23 проводит прием граждан
исполняющий обязанности руководителя следствен-
ного управления Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Смоленской области Анатолий
Юрьевич Уханов.

Запись на прием по телефонам:
8(48149)4-21-25 (Починок),

8(4812)38-88-44
(Следственное управление г. Смоленск)

Информационное сообщение
5 июля 2019 года в 11:00 час.  в деревне  Корзово,

ул. Лесная, д. 6 в здании Администрации муници-
пального образования Корзовского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области
состоялись публичные слушания по проектам изме-
нений в Генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки Корзовского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области.

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

Внимание!
19 июля

по адресу: пгт Хиславичи,
РДК, (пер. Пушкина д. 15)

с 10:00 до 18:00 часов состоится
выставка-распродажа

"Вятские Зори".
ВСЕ ПО КОРМАНУ

для вашей семьи.
В ассортименте: трикотаж,

текстиль, джинсы и многое другое.
Не упустите возможность
сэкономить свой бюджет!

Реклама

Приглашаем земляков на праздник!
13 июля 2019 года состоится празднование Дня

деревни Городище.
Место проведения: традиционная площадка на

берегу реки Сож (д. Городище).
Начало в 18:00 час.
Приглашаем земляков и всех желающих.
Хорошее настроение гарантируем!

Реклама

Продам: подтелка, возраст - 1 год; тракторные
колеса на телегу. Цена договорная.

Телефон - 8-951-697-73-27.




