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Капитальный ремонт рано или по-
здно требуется каждому многоквар-
тирному дому. Именно для этих це-
лей и были созданы региональные
фонды капитального ремонта, в кото-
рые жильцы ежемесячно перечисля-
ют взносы. Ремонт жилья проводит-
ся по установленному графику.

В текущем году в Хиславичах в рам-
ках капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов прово-
дятся работы в пяти многоэтажках: по
ул. Молодежная, в доме № 45/2 по ул.
Ленина и в доме №4 по ул. Зверева.

Уже проведены аукционы на пра-
во заключения договора на выполне-
ние работ по капитальному ремонту
общего имущества в этих домах. На
ремонтные работы в домах №3, №4,
№4а, №5 по ул. Молодежной и д.45/
2 по улице Ленина заключены дого-
воры с ООО "Информационно-техни-
ческий центр". Бригады подрядчика
уже приступили к ремонтным работам.
В домах №3, №4, №4а - из фонда ка-
питального ремонта выделены сред-
ства на ремонт крыш. В доме №5 пла-
нируется отремонтировать крышу и
провести капитальный ремонт внутри-
домовых инженерных систем элект-
роснабжения, водоснабжения, водо-
отведения. Для работ в двухэтажке
№45/2 по ул. Ленина выделены сред-
ства на ремонт крыши. По договору
23 августа  текущего года все эти
объекты должны быть сданы.

Право на проведение капитально-
го ремонта дома №4 по ул. Зверева
выиграло ООО "ГрадСтрой". В рам-

Капремонт

     В первую очередь обновляются крыши

ках капремонт они должны будут до
19 августа отремонтировать в этом
доме фасад и крышу.

Нужно сказать, что на всех объек-

тах работы уже ведутся. За качеством
их выполнения наблюдают не только
специалисты городской и районной
администрации, но и жильцы, прожи-

вающие в этих домах.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА

Президент РФ Владимир Путин подписал
Указ о проведении в России Года памяти и сла-
вы. Текст документа опубликован на официаль-
ном портале правовой информации.

"В целях сохранения исторической памяти и
в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов постанов-
ляю провести в 2020 году в Российской Федера-
ции Год памяти и славы", - говорится в тексте
Указа.

Организацию мероприятий в рамках этого года

2020-й в ознаменование 75-летия Победы
объявлен Годом памяти и славы

Президент возложил на Российский организацион-
ный комитет "Победа", координировать работу бу-
дет руководитель Администрации Кремля Антон
Вайно.

Правительству поручено в месячный срок обес-
печить разработку и утверждение плана основных
мероприятий по проведению Года памяти и славы.
Органам исполнительной власти в регионах реко-
мендовано осуществлять необходимые мероприя-
тия в рамках его проведения.

По материалам ТАСС

Президент России Владимир Пу-
тин доволен экономическими тен-
денциями в РФ, но требует увели-
чить темпы роста.

"Россия сохраняет позитивные
темпы экономического роста: он
продолжается 13 кварталов подряд",
- сказал глава государства на сове-
щании по экономическим вопросам.
Он привел оценки за январь-май, по
которым "ВВП прибавил 0,7 процента,
промышленное производство увели-
чилось на 2,4 процента".

"Вместе с тем нужно добиться, и
мы с вами неоднократно уже говори-
ли об этом, более устойчивого и,
главное, более динамичного роста",

Президент призвал увеличить темпы роста экономики
- указал Путин, отметив, что для этого
"необходимо поддержать общую мак-
роэкономическую стабильность, со-
хранить устойчивость государ-
ственных финансов, вернуть инфля-
цию к целевым значениям в 4 процен-
та и обеспечить дальнейшее сниже-
ние безработицы".

"Предварительные прогнозы, свя-
занные с вынужденной мерой подня-
тия НДС, всё-таки оправдываются,
и после небольшого подъёма нача-
лось снижение инфляции", - добавил
глава государства. Он также конста-
тировал, что безработица находится на
рекордно низком уровне в 4,5%. "Тем
не менее, нужно внимательно за все-

ми этими параметрами следить и
вносить необходимые коррективы в
нашу работу, если увидим, что это
необходимо", - указал Президент.

Важнейшей стратегической задачей,
по словам Путина, является рост эф-
фективности российской экономики. "В
том числе нужно оперативно реали-
зовывать меры национального проек-
та по повышению производительно-
сти труда. Отмечу, что это опреде-
ляющий фактор роста заработных
плат и доходов граждан, на что мы
должны, безусловно, обращать самое
пристальное внимание", - обратился
Президент к участникам совещания.

Он добавил, что необходимо со-

здать новые стимулы для развития
малого и среднего бизнеса, улучшать
деловой и инвестиционный климат.
"Напомню, что два последних года
инвестиции в основной капитал при-
бавляли более четырёх процентов,
а по итогам первого квартала теку-
щего года прирост составил всего
0,5 процента. Да, возможно, это оп-
ределённые корректировки после
этого достаточно приличного рос-
та, но надо посмотреть, что здесь
происходит", - добавил Президент. На
его взгляд, также "особое внимание
следует уделить финансовой поддер-
жке деловых инициатив".

По материалам РИА Новости

Официально
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Мы здесь живем, и край нам этот дорог

И снова собрались большой семьей
Вновь в Городище состоялся всенародный праз-

дник. В этот раз он был посвящен Дню деревни.
Уже много лет традиционно собираются земляки
вместе, чтобы разделить радость от добрых собы-
тий, успехов в труде, творчестве, поздравить юби-
ляров, порадоваться пополнению в местных моло-
дых семьях, пообщаться, повеселиться.

Так уж получилось, что приветствовали городи-
щане в этот день сильную половину своей сторон-
ки. В числе долгожителей на сцену приглашался
М.Р. Никитенков, юбиляры этого года А.Т. Абра-
менков, В.И. Кузнецов, Н.Д. Плетнев. Большой
вклад внесли эти славные мужчины в становление
родной деревни.

Юное поколение уже сегодня подхватывает их
эстафету. Достойно отслужили срочную службу в
вооруженных силах РФ Алексей Габарак и Нико-
лай Петрович. А Денис Федоркин и Евгений Мин-
ченков в этом году пополнили ряды новобранцев.

Приветствовали земляки будущих первоклашек
Даниила Лялькова, Артема Тарханова, Кирилла
Малахова. Да и в числе новорожденных текущего
года мальчики - Арсений Поляков и Сережа Анд-
росов. В честь каждого из вышеназванных звуча-
ли звонкие аплодисменты земляков.

Но если мужчины получали в этот день офици-
альные поздравления и приветствия, то женская
часть щедро была осыпана комплиментами и бла-
годарностями. Славные хозяйки, мастерицы, цве-
точницы и певуньи живут в Городище. Это они в
этот раз были в числе устроительниц праздничной
программы. Например, многие годы славится го-
родищанская округа местным хоровым коллекти-
вом. В этот раз он подарил целый букет прекрас-
ных лирических песен своим землякам. А еще по-
радовали гостей праздника прекрасными концерт-
ными номерами творческие коллективы сельских
Домов культуры района и артисты Хиславичского
Центра культурно досуговой работы.

Умеют в Городище проводить праздники. Вот и
в этот раз и официальная часть, и танцевально-раз-
влекательная программа были и музыкальными, и
занимательными, и веселыми. А уж для местной
детворы был просто рай всевозможных аттракцио-
нов и развлечений. И конечно же не обошлось в
этот день без угощений.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Губернатор Алексей Островский
провел очередное рабочее совещание
членов Администрации Смоленской
области, в ходе которого рассматривал-
ся вопрос предоставления земельных
участков гражданам, имеющим трех и
более детей, обсуждалась реализация
мероприятий госпрограммы по комп-
лексному развитию сельских террито-
рий, а также подводились итоги прове-
дения в регионе основного периода
единого государственного экзамена.

Напомним, в соответствии с поруче-
нием Губернатора Алексея Островского
о необходимости сокращения очереди
многодетных семей на получение зе-
мельного участка в 2018 году из област-
ного бюджета было выделено финанси-
рование на подготовку необходимой до-
кументации, позволяющей предостав-
лять земельные участки на территории
Михновского сельского поселения Смо-
ленского района гражданам, имеющим
трех и более детей. При этом ранее по-
добный комплексный подход не приме-
нялся на территории данного муници-
пального образования.

Открывая совещание, Алексей Остро-
вский отметил, что данное направление
работы крайне важно: "У меня на лич-
ных приемах граждан бывают находящи-
еся в трудной жизненной ситуации смо-
ляне, которым необходимо предостав-
ление жилья. У нас принят областной
закон, по которому мы предоставляем
землю, хотя есть определенные слож-
ности, связанные с тем, что все хотят
жить в наиболее комфортных для про-
живания муниципальных образованиях,
а земли на всех, к сожалению, в этих му-
ниципальных образованиях не хватает".

О том, какие есть варианты решения
проблемы, членов администрации про-
информировал заместитель Губернато-
ра Алексей Гусев. В частности, на осно-
вании разработанной документации
профильным Департаментом сформи-
рованы и поставлены на государствен-
ный кадастровый учет 678 земельных
участков для индивидуального жилищно-
го строительства в деревнях Телеши,
Демидовка, Буценино Михновского сель-
ского поселения. Стоит отметить, что,
помимо принятия решения о предостав-
лении участка, обеспечивается государ-
ственная регистрация права общей до-
левой собственности граждан. На сегод-
няшний день 11 человек уже получили
на руки документы, подтверждающие ре-
гистрацию права собственности - копию
приказа Департамента и выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижи-
мости.

Как отмечалось в ходе заседания,
предоставляемые участки могут быть
подключены к объектам инженерной
инфраструктуры. Например,  по инфор-
мации АО "Газпром газораспределение
Смоленск", существует техническая воз-
можность присоединения к существую-
щей газораспределительной сети инди-
видуальных жилых домов на земельных
участках в Михновском сельском посе-
лении. Кроме того, как заверили  в ПАО
"МРСК Центра"-"Смоленскэнерго",  заяв-
ки от собственников земельных участков
на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств будут
приняты и выполнены в течение 6 меся-
цев со дня оформления договорных от-
ношений с обслуживающей организаци-
ей по установленной плате 550 рублей.

Во время обсуждения Губернатор об-

О благоустройстве сельских территорий
и выделении земельных участков многодетным семьям

ратил особое внимание на необходи-
мость обустройства дорог для подъезда
специализированной техники и подво-
за строительных материалов в пределах
выделенных земельных участков. Сле-
дует отметить, что решение этого вопро-
са находится в компетенции муниципа-
литета.

"Надо в рамках межбюджетных отно-
шений эти вещи учитывать, имея ввиду
то, что муниципалитеты в силу ограни-
ченности бюджета сами могут не решить
этот вопрос. Поэтому прошу направить в
мой адрес служебную записку, по ре-
зультатам рассмотрения которой я дам
поручение своему заместителю Алек-
сею Александровичу Гусеву в бюджете
2020 года предусмотреть средства на
данные цели", - сказал Губернатор.

Следующий вопрос, вынесенный на
обсуждение, касался участия органов
исполнительной власти региона в реа-
лизации мероприятий подпрограммы
"Современный облик" госпрограммы
"Комплексное развитие сельских терри-
торий".

По словам и.о. начальника Департа-
мента по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Александра Царева, в мае
Правительством Российской Федерации
была утверждена Программа по комп-
лексному развитию сельских территорий
(КРСТ), которая придет на смену дей-
ствующей сейчас программе по устойчи-
вому развитию сельских территорий.
Финансирование за 6 лет - с 2020 по
2025 годы - составит 1,1 трлн. рублей из
федерального бюджета, а всего плани-
руется вложить 2,3 трлн. рублей.

 В рамках программы КРСТ будут ре-
ализовываться мероприятия по улучше-
нию жилищных условий граждан, содей-
ствию занятости населения, развитию
транспортной инфраструктуры в сельс-
кой местности, благоустройству сельских
территорий. Особого внимания заслужи-
вает  подпрограмма "Современный об-
лик" (объем финансирования - 690 млрд.
рублей). "Принципиальное отличие но-
вой программы от действующей заклю-
чается в отборе проектов комплексного
развития территорий, предусматриваю-
щих реализацию нескольких мероприя-
тий. Данная норма открывает широкие
перспективы по развитию сельских по-
селений и, в случае отбора, предусмат-
ривает гарантированное выделение
средств субсидии на реализацию всего
проекта в целом, что позволит в корот-

кий срок - 1 год - глобально изменить
облик населенных пунктов и одновре-
менно решить целый комплекс про-
блем", - пояснил Александр Царев.

Причем, как отмечалось во время
доклада, сельская территория - это не
только сельские поселения, но и посел-
ки городского типа, входящие в состав
городских округов (за исключением ад-
министративных центров), городских по-
селений, а также малые города с чис-
ленностью населения до 30 тысяч чело-
век.

Проект комплексного развития может
предусматривать следующие направле-
ния:

- строительство, реконструкцию, мо-
дернизацию и капитальный ремонт
объектов социальной и культурной сфе-
ры - детских садов, школ, амбулаторных
поликлиник, ФАПов, офисов врачей об-
щей практики, домов культуры, спортив-
ных сооружений и площадок, социокуль-
турных центров;

- приобретение новой автомобильной
техники и оборудования для обеспече-
ния функционирования существующих
объектов социальной и культурной сфе-
ры, в том числе автобусов, санитарного
транспорта, мобильных медицинских
комплексов, оборудования в сфере те-
лемедицины, оборудования для предо-
ставления дистанционных услуг;

- развитие водоснабжения - строи-
тельство и реконструкция систем водо-
отведения и канализации, очистных со-
оружений, станций обезжелезивания
воды, локальных водопроводов, водоза-
борных сооружений;

- развитие энергообеспечения - стро-
ительство, приобретение и монтаж газо-
поршневых установок, газгольдеров,
распределительных газовых сетей, стро-
ительство сетей электропередачи внут-
ри муниципального образования, стро-
ительство уличных сетей освещения на-
селенных пунктов, строительство и обо-
рудование автономных и возобновляе-
мых источников энергии с применени-
ем технологий энергосбережения;

- развитие телекоммуникаций - при-
обретение и монтаж оборудования,
строительство линий передачи данных,
обеспечивающих возможность подклю-
чения к сети Интернет.

" По нашей просьбе была добавлена
сфера жилищно-коммунального хозяй-
ства, а именно - строительство блочно-
модульных котельных и перевод много-

квартирных жилых домов на индивиду-
альное отопление.

В настоящее время Минсельхозом
разработан проект порядка отбора ком-
плексных проектов. Он будет осуществ-
ляться в два этапа: сначала региональ-
ный уровень, потом федеральный (по
линии Минсельхоза). Что касается сро-
ков представления заявок то, до 15 июля
мы должны направить в профильное
Министерство предварительный пере-
чень проектов, до 1 сентября - оконча-
тельно отобранные на региональном
уровне проекты", - доложил Александр
Царев.

Заслушав представленную информа-
цию, Губернатор Алексей Островский
поручил своим профильным заместите-
лям инициировать соответствующую ра-
боту. В частности, организовать прове-
дение инвентаризации строительства,
реконструкции необходимых объектов,
проработать вопрос приобретения обо-
рудования и помочь муниципальным
образованиям оценить реальную по-
требность в таких объектах.

"Главный приоритет - максимальный
охват (населения) в части работы того
или иного объекта. В связи с этим пору-
чаю Вам, Константин Владимирович
(Никонов, заместитель Губернатора),
Вам, Алексей Александрович (Гусев),
совместно проработать вопрос с глава-
ми муниципальных образований на
предмет формирования соответствую-
щих паспортов социально-экономичес-
кого развития районов. Чтобы в муници-
палитетах была аккумулирована вся не-
обходимая информация, в том числе по
численности населения, и где и какой
объект необходим", - сказал глава реги-
она.

Отдельной темой повестки заседания
стали итоги проведения в Смоленской
области основного периода единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ), который
проходил с 27 мая по 1 июля 2019 года.

Как доложила и.о. начальника Депар-
тамента по образованию и науке Вита
Хомутова, в основной период на террито-
рии области работал 31 пункт проведе-
ния экзамена (ППЭ) на базе общеобра-
зовательных организаций, 4 пункта - в
учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, а также 14 пунк-
тов - на дому. Все ППЭ были оснащены
сканерами для применения технологии
сканирования экзаменационных работ
участников, аудитории были оснащены
видеонаблюдением и работали в режи-
ме онлайн. Кроме того, применялась тех-
нология передачи экзаменационных ма-
териалов ЕГЭ по информационно-ком-
муникационной сети Интернет, печати
контрольно-измерительных материалов.

"Указанные технологии успешно апро-
бированы в рамках Всероссийских тре-
нировочных мероприятий. Фактов несво-
евременного завершения сканирования
и обработки бланков ЕГЭ в течение ос-
новного периода не зафиксировано.
Нарушений по процедуре проведения
экзаменов не установлено. В целом же
на территории Смоленской области ос-
новной период ЕГЭ прошел в штатном
режиме", - подчеркнула Вита Хомутова.

Отметим, что в этом году в региональ-
ной информационной системе Смолен-
ской области были зарегистрированы 4
553 участника государственной итоговой
аттестации, из них выпускников 2019 года
- 4 049 человек.

Ольга Орлова

За первые три месяца текущего года общий
объем средств, привлеченных банковским сектором
Смоленской области, составил порядка 141,1 млрд.
руб. По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года он увеличился на 4,9 %.

Почти 76% от общего объема вложенных в банки
денег - вклады населения. По сравнению с I кварта-
лом 2018 г. объем вкладов населения увеличился
на 8,2%, до 107,1 млрд. руб. При этом смоляне про-
должают отдавать предпочтение вкладам в рублях
- доля таких депозитов сохранилась на уровне 89%.

Объем вкладов жителей Смоленской области составил 107,1 млрд. руб.
Индивидуальные предприниматели региона хра-

нят в банках на 3,4% больше денег - около 2,3 млрд.
руб.

Как напоминают в Отделении по Смоленской об-
ласти ГУ Банка России по Центральному федераль-
ному округу, в рамках системы страхования вкла-
дов сумма, возврат которой гарантирован для граж-
дан, индивидуальных предпринимателей,  а с 1 ян-
варя 2019 г.  также   предприятий  малого и микро-
бизнеса  на сегодня составляет 1,4 млн. руб. В эту
сумму входят как начисленные проценты по депо-

зиту, так деньги, которые лежат на банковской кар-
те или на текущем счете.

К началу лета на территории Смоленской области
работали 2 филиала банков, головная организация
которых находится в другом регионе, и 134 внут-
ренних структурных подразделений кредитных  орга-
низаций (дополнительные, операционные, кредитно-
кассовые офисы, операционные кассы).

Отделение по Смоленской
области Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу



4 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 19 июля 2019 г. № 29 (7106)

Жители Хиславичского райо-
на часто обращаются к члену
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ от Смоленс-
кой области Сергею Леонову за
различной помощью. А он, если
обещает, то обязательно оказы-
вает поддержку. В очередной
раз сенатор приехал в поселок
не с пустыми руками.

В Хиславичах - два детских
сада.  Родители и дети, прожи-
вающие на выезде   на улицах
Дорожная, Кооперативная,
Строителей  очень любят мест-
ный детский сад "Ручеек" и пред-
почитают отдавать своих детей
именно туда. Большие площад-
ки, утопающие в зелени, акку-
ратно подстриженная трава, до-

Сергей Леонов посетил детский сад и библиотеку в Хиславичах
мики и карусели, сделанные ру-
ками родителей, создают ком-
фортную домашнюю атмосферу.
Партия ЛДПР помогала этому
детскому учреждению неоднок-
ратно. На этот раз сенатор тоже
откликнулся на просьбы роди-
телей и лично привез краску, не-
обходимую для внутреннего
косметического ремонта.  Ра-
нее этому детскому саду были
выделены средства на приобре-
тение архитектурных форм для
детской площадки.

В ходе рабочего визита сена-
тор побывал в детской библио-
теке поселка. При содействии
депутатов от ЛДПР в учрежде-
нии появились новые книги.
Жители поселка получили при-

ятный подарок от смоленского
отделения ЛДПР:  детская биб-
лиотека пополнилась новыми
книгами - более 450 экземпля-
ров детской литературы. Сказ-
ки  и приключения, историчес-
кая и познавательная - для до-
машнего чтения можно взять
книгу на любой вкус. По словам
директора библиотеки,  это са-
мое большое поступление за
последнее время.

Сергей Леонов помог биб-
лиотекарям распаковать часть
коробок с книгами и расставить
их по стеллажам. Сенатор так-
же вручил учреждению новую
брошюру под названием "ЛДПР
- водителю", выпускаемую в ог-
раниченном тираже.

Депутатские заботы

От аварий не застрахован ни один
водитель. Как себя вести и что де-
лать, если все-таки случилось дорож-
но-транспортное происшествие? Вы-
зывать ли наряд ДПС или самостоя-
тельно оформить ДТП по европрото-
колу? Рассмотрим действия водите-
ля в ДТП, не повлекшем травм и ги-
бели и в случае незначительного ма-
териального ущерба - не выше 100
тысяч рублей.

Первое, что должен сделать води-
тель, - остановить транспортное сред-
ство. Затем необходимо включить

ГИБДД информирует

Европротокол: правила и преимущества
аварийки и установить знак аварий-
ной остановки. Водителям нужно за-
фиксировать на камеру телефона по-
вреждения на автомобилях, состоя-
ние дорожного полотна и дорожных
знаков вокруг места происшествия,
тормозные следы (если есть), госу-
дарственные номерные знаки машин
и даже обломки отлетевших деталей.

Следующий шаг водителей - за-
полнить бланк о ДТП, который выда-
ется при оформлении полиса ОСАГО
и носит название "Извещение о до-
рожно-транспортном происшествии".

Бланк извещения заполняется шари-
ковой ручкой. Извещение заполняют
оба водителя каждый в своей колон-
ке, а обратная сторона бланка запол-
няется каждым из участников само-
стоятельно. Затем листы разъединя-
ются. Подписи ставятся на лицевой
стороне, под информацией и еще раз
под согласием.

Заполнять следует без ошибок, оба
бланка должны содержать максималь-
но полную и четкую информацию, не
должно быть никаких расхождений в
описании обстоятельств случившего-

ся у обоих участников. При внесении
изменений каждое исправление заве-
ряет каждый водитель своей подпи-
сью. Если есть свидетели и очевид-
цы - внесите их контактные данные.
Подпишите извещение и отдайте на
подпись очевидцам. Водитель-винов-
ник должен написать "вину признаю".
Каждому участнику ДТП остается по
одному экземпляру, который он пере-
дает в течение 5 дней в страховую ком-
панию.

А.Е. Дорогавцев,
врио начальника ОГИБДД

Спорт

    В разгаре районный чемпионат по мини-футболу
Открытие  девятого  Чемпи-

оната и первенства Хиславич-
ского района по мини-футбо-
лу состоялось на стадионе
п. Хиславичи в начале июля.

Популярность этих состя-
заний растет и, можно ска-
зать, что становятся они уже
международными - второй год
на игры заявляются соседи-
белорусы из Мстиславля. В их
честь на торжественном от-
крытии 6 июля прозвучал го-
сударственный гимн Респуб-
лики Беларусь, на флагштоке
развевались рядом российс-
кий и белорусский флаги.

В этот день прошли игры
первого тура соревнований,
на которых ФК "Компотик"
встретилась с ФК "Мстис-
лавль сити", ФК "Юнион" - с
ФК "Дельта",ФК "Аэродром" -
с ФК "Молодежка".

Во втором туре, прошед-
шем 13 июля, "Мстиславль
сити" вничью сыграла с на-
шей "Мартыновкой". Игры чем-
пионата идут по круговой си-
стеме, часто победы следуют
за поражениями и наоборот.

Турнирную таблицу после
субботних игр 13 июля воз-
главляет "Молодежка", не про-
игравшая пока ни одной игры,
за ней следует команда отря-
да пограничников "Дельта", на
третьем месте белорусская
"Мстиславль-сити". Но все
еще может поменяться - до
финала далеко, ведь участву-
ют в Чемпионате восемь
взрослых команд.

Две детских команды-
"Юнион" и "Выезд" пока еще
силами между собой не меря-
лись - усиленно тренируются,
готовясь к предстоящим мат-

чам. С этой целью "Юнион" в
минувшую субботу сразился
с "Компотиком" - взрослой ко-
мандой. Разгромный счет 6:1
не смутил юных футболистов
из команды Егора Герцева -
для них важнее возможность

получить опыт в игре с более
сильным соперником.

Нужно сказать, что на ны-
нешнем районном Чемпиона-
те пройдет отбор юных канди-
датов для участия во Всерос-
сийском фестивале дворово-

го футбола - в  рамках проек-
та партии "Единая Россия"
"Детский спорт", один из эта-
пов пройдет в конце июля в
Смоленской области. Подра-
стающее поколение хисла-
вичских футболистов имеет

хорошую возможность зая-
вить о себе на региональном
и всероссийском уровне.

Финальные матчи районно-
го Чемпионата пройдут в День
физкультурника - 11 августа.

Валерий ЦЫРКУНОВ
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Адаптация в новой семье - чрезвы-
чайно трудное время и для приемно-
го ребенка, и для родителей. О том,
как вести себя с новым членом семьи,
чтобы стать родными людьми, расска-
зывается в этой статье.

Если приемный ребенок -
младенец

Взять в семью ребенка в возрасте
от рождения до года - это примерно то
же самое, что пережить роды. Нужно
быть готовым к тому, что все в жизни
родителей поменяется: вы не сможете
спать, когда у малыша будут резаться
зубки, будете волноваться о том, уве-
ренно ли он держит голову, не сможе-
те полноценно работать, как раньше.

Еще до усыновления нужно проду-
мать все возможные варианты разви-
тия событий. В практике бывали слу-
чаи, когда приемные родители узна-
вали о неизлечимой болезни малыша
уже после усыновления: брали здоро-
вого, а выяснилось, что ребенок - ин-
валид. Пережить эту ситуацию и адап-
тироваться к ней сложно, но можно,
нужно всегда помнить, что родные,
рожденные нами, дети тоже могут ока-
заться нездоровыми.

Адаптация пройдет нормально, если
вы не будете сравнивать своего ре-
бенка с другими детьми. Сравнивать
можно только сегодняшние достиже-
ния малыша с тем, что он умел рань-
ше, и просто радоваться успехам.

Не стоит спешить с социализацией
приемного малыша. Не нужно тету-
шек, двоюродных бабушек и нянь, не
нужно поездок к родственникам и дру-
зьям - пусть ребенок сначала привык-
нет к маме и папе.

Наконец, к первым месяцам груд-
ничка в новой семье важно подгото-
виться финансово. Мама наверняка
не сможет работать, поэтому важно
иметь некоторый запас средств: они
потребуются на оплату медицинских
консультаций, на покупку одежды,
подгузников, коляски и т. д.

От года до трех лет
Родители, берущие в семью ребен-

ка от года до трех лет, как правило,
больше опасаются психических откло-
нений, чем физических заболеваний.
Обычно к этому возрасту ребенок уже
полностью обследован, и с его физи-
ческим состоянием все более или ме-
нее понятно. А вот такие болезни, как,
например, аутизм или шизофрения,
могут проявиться позже.

Однако важно заранее подумать:
готов ли я к тому, что мой ребенок,
скорее всего, не станет вундеркиндом?
Что на первых порах он будет отста-

Советы родителям

Приемный ребенок: просто любить - недостаточно
вать в развитии от сверстников, пото-
му что долго был занят банальным
выживанием, а не изучением цифр? К
тому, что он будет обычным ребенком
и не будет хватать звезд с неба? Если
вы настроены исключительно на буду-
щие успехи в учебе и в спорте, вам
стоит еще раз хорошо подумать, го-
товы ли вы взять ребенка в семью.

Адаптация будет непростой, причем
ребенку в этом возрасте еще труднее,
чем вам. Он как будто попал в кос-
мос: все вокруг новое, незнакомое.
Облегчите ему привыкание: старайтесь
не сердиться, больше улыбайтесь,
покажите, что мир прекрасен. Посте-
пенно малыш научится "зеркалить"
вас: будет улыбаться и радоваться
новым открытиям.

Не нужно таскать его на бесконеч-
ные развивающие занятия. Эмоцио-
нальное общение с мамой гораздо
важнее для приемного ребенка этого
возраста, чем групповые занятия с
незнакомой тетей-педагогом.

Играйте дома: например, дайте ма-
лышу пальчиковые краски. Или мами-
ны бусы. Или кружку с водой, тарелку
с крупой и ложку. Пусть перебирает,
перекладывает на здоровье, развива-
ет мелкую моторику и концентрацию.

В целом 1-3 года - это прекрасный
возраст для привыкания родителей и
малыша друг к другу. Можно гулять в
колясочке, вместе изучать мир, можно
понемногу начинать ходить в гости. При
этом старайтесь больше общаться с
теми, кто позитивно настроен по отно-
шению к вашему малышу, кто готов
похвалить его и отметить успехи.

В период адаптации родители дол-
жны думать и о себе. Не нужно стро-
ить свою жизнь исключительно вокруг
интересов вчерашнего сироты, старай-
тесь встроить его в семью, научить
следовать общим правилам. При этом
жестко ломать привычки малыша не
стоит.

Адаптация дошкольников и
младших школьников

Если вы берете в семью дошколь-
ника, не торопитесь сразу готовить его
к школе. Лучше дайте наиграться и
пройти все этапы развития, иначе уче-
ба не будет успешной. Настройтесь на
хорошее и вместе с ребенком наслаж-
дайтесь прелестями детства. Читайте
вместе сказки, ходите на детские спек-
такли, катайтесь в парке на велосипе-
дах, по возможности путешествуйте.
Пластилин, детали от "Лего", краски -
пусть ваша квартира превратится в
сплошной творческий беспорядок. Да,
будет много сломанного, изрисован-
ного и помятого, будьте к этому гото-

вы. Это хорошее, благодарное время
для ребенка и родителей.

Прислушивайтесь не только к инте-
ресам ребенка, но и к своим собствен-
ным, ведь адаптация проходит у обе-
их сторон. Читайте - увлекайте ребен-
ка историями, чудесами и яркими ил-
люстрациями. Отсекайте то, что вам
не нравится, старайтесь, чтобы в ва-
шем общении с новоприобретенным
сыном или дочерью было больше по-
зитива.

Что касается школы, то для успеш-
ной адаптации ребенка важно пони-
мать, что скорее всего в его развитии
имеется двух-трехлетнее отставание.
Возможно, есть смысл отдать в шко-
лу на год позже. За год вы привыкне-
те друг к другу, позанимаетесь, и пер-
вокласснику будет легче.

Кроме того, стоит поговорить с учи-
телем и ввести его в курс дела, чтобы
педагог с пониманием отнесся к ситу-
ации. Помните: если слишком давить
на ребенка, "ломать" его и требовать
невозможного, могут развиться раз-
личные заболевания. Не переживайте
слишком сильно: в конце концов, с
первого по четвертый класс оценки не
так важны. Пробуйте заниматься в
кружках - даже трудного ребенка на-
верняка что-то заинтересует.

Что-то не получается? Старайтесь
не накручивать себя. Общайтесь с
другими приемными родителями: мно-
гие из них преодолевают те же слож-
ности и могут помочь хорошим сове-
том или рассказать о своем опыте.

Конечно, бывает, что мама устает и
даже "выгорает". В такие моменты
рекомендуется вспомнить, зачем вы
взяли ребенка в семью, и постарать-
ся вернуться к своим мотивам. Ма-
ленький ребенок не может "сломать"
вашу жизнь. Скажите себе: "Я не на-
столько слаб (слаба), чтобы... "

В семью пришел подросток
Чтобы адаптация прошла успешно,

важно понимать, что каждый человек
имеет право на жизнь и на счастье.
Подросток - уже не совсем ребенок.
Это ребенок, который становится
взрослым, а потому ершистым и ко-
лючим. В этом возрасте мама уже не
принцесса, и подросток вполне может
ответить ей грубовато или неделикат-
но: "Мне говоришь, что надо спортом
заниматься, а сама толстая".

Подросток, попавший в новую се-
мью, пройдет все стадии развития,
которые не были им пройдены. Если в
прошлой жизни он не наигрался, он бу-
дет играть: в машинки, в куклы. Под-
держите такие игры. Скорее всего, эти
этапы пройдут быстро, но они совер-

шенно точно будут.
Так что не удивляйтесь, если ваше

тринадцатилетнее чадо капризничает,
как дошкольник, значит, проходит
адаптация, и это хорошо. Бывает, что
подросток просит приемную маму по-
кормить его с ложечки - и это тоже
нормально, значит, дело пошло и при-
вязанность формируется. Дайте под-
ростку отыграть все, чего у него не
было, позвольте пройти с вами все
стадии развития.

Не ждите чудес, а просто выполняй-
те свои обязанности: кормите, одевай-
те, разговаривайте, не бейте и не ос-
корбляйте. Напишите на листе бумаги
правила: как себя вести, что можно и
чего нельзя делать в вашей семье,
требуйте их соблюдения. Впрочем,
где-то бывает нужно и уступить…

Чтобы не терять доверия подростка
и веры в свои силы, не позволяйте по-
сторонним говорить о ребенке плохо.

Адаптация: четыре стадии
1. "Медовый месяц". И ребенок, и

приемные родители еще не вполне
верят, что жизнь изменилась навсег-
да. Обе стороны стремятся вести себя
как можно лучше.

2. Стадия агрессии. Уставшая при-
емная мама может сказать себе: "Что
у меня в доме делают эти дети? За-
чем я на это согласилась?"

Ребенок тоже может начать сопро-
тивляться - он все еще не верит, что
это навсегда, и "проверяет" приемных
родителей. В этот период важно посто-
янство во всем: режим дня, понятные
правила поведения, четкие границы.

3. Ребенок и родители постепенно
подстраиваются друг под друга.
Вспышки агрессии случаются реже.
Родители и приемный ребенок учатся
договариваться и соблюдать догово-
ренности. В этот период важно, чтобы
совместно проведенное время было
приятным.

4. Принятие друг друга. Родители и
ребенок нужны друг другу.
Сектор по опеке и попечительству

Отдела образования и молодежной
политики Администрации
МО «Хиславичский район»

В соответствии с законом Смоленской области от
04.09.2007 № 90-з "О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав", законом Смоленс-
кой области от 31.03.2008 № 24-з "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Смоленской области
государственными полномочиями по созданию и
организации деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав" в муниципаль-
ном образовании "Хиславичский район" Смоленской
области создана Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (далее по тексту - Ко-
миссия). Распоряжением Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области от 27 апреля 2018 года №287-р/а
утвержден состав Комиссии в связи с истечением
полномочий прежнего состава.

В состав КДН и ЗП входят: председатель, замес-

Отчёты

О работе  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
титель председателя, секретарь и 12 представите-
лей разных ведомств.

За первое полугодие 2019 года Комиссия прове-
ла 7 заседаний.

 На 1 июля 2019 г. на индивидуально-профилак-
тическом учете в Комиссии состоят 8 несовершен-
нолетних, из них: 4 пропускают уроки без уважи-
тельной причины или нарушают учебную дисципли-
ну; четверо совершили правонарушение, повлекшее
применение меры административного взыскания.

На заседаниях Комиссии за I полугодие 2019 г.
было рассмотрено 37 материалов об администра-
тивных правонарушениях родителей несовершен-
нолетних. По результатам рассмотрения дел выне-
сено 18 предупреждений, наложено 19  админист-
ративных штрафов.

Комиссия ведет учет семей, находящихся в со-
циально опасном положении. На учете в Комиссии

состоит 33 семьи социального риска: у 51 родителя
воспитываются 67 детей.

В целях предупреждения безнадзорности, пра-
вонарушений и преступлений несовершеннолетних
Комиссией на дому было посещено 25 семей, со-
стоящих на учете. При каждом посещении с роди-
телями проводятся беседы о необходимости выпол-
нения родительских обязанностей, о ведении трез-
вого образа жизни, о защите прав несовершенно-
летних и т.д.

Уважаемые родители! Уделяйте как можно боль-
ше внимания своим детям. Они это обязательно
оценят, и уменьшатся правонарушения, преступле-
ния, безнадзорность. Помните, что чем больше ре-
бенок будет занят, тем меньше времени у него ос-
танется для ненужных компаний и для совершения
проступков.

Д. Горобей, секретарь комиссии КДН и ЗП
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
    от 16 июля  2019 года № 14

О принятии проекта решения Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области "О внесении
изменений в Устав Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области", проведении по нему публичных слушаний

и об установлении порядка учёта предложений граждан по данному проекту решения

В целях приведения Устава Владимировского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области в соответствие с нормами  Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" (с изменениями и дополнениями) Совет депутатов Владимировского сельского по-
селения Хиславичского района  Смоленской области  р е ш и л:

1. Принять проект решения о внесении изменений  в Устав Владимировского сельского
поселения Хиславичского района  Смоленской области (в редакции решений Совета  депу-
татов Владимировского сельского поселения  Хиславичского района Смоленской области
от  04 августа 2008 г. №10, от 07 августа 2009 г. №12, от 02 августа 2010 г. №13, от 14 ноября
2013 г. №22, от 28 апреля 2015 г. №6, от 23 мая 2017 г. №14, от 31 августа 2017 г. №28, от 13
июля 2018 г. №19)  (приложение к настоящему решению).

2. Исполняющему полномочия Главы муниципального образования Владимировского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области обнародовать проект ре-
шения о внесении изменений в Устав Владимировского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области одновременно с Положением "О порядке ознакомления граждан
с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в муниципальном
образовании Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти".

3. Для обсуждения проекта решения о внесении изменений в Устав Владимировского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области Исполняющему полномо-
чия Главы муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области организовать проведение публичных слушаний.

Публичные слушание проводятся в соответствии с "Положением о проведении публич-
ных слушаний", утверждённым решением Совета депутатов Владимировского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области

Публичные слушания провести "22"июля  2019 года в 10 ч. 00 мин. в  здании Администра-
ции Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области.

4. Исполняющему полномочия Главы муниципального образования Владимировского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области обнародовать информа-
цию о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее решение подлежит обнародованию и вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования.

Исполняющий полномочия Главы муниципального образования Владимировс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

Е.А. Максименкова

В целях приведения Устава Владимировского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области в соответствие с нормами  Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" (с изменениями и дополнениями) Совет депутатов Владимировского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области        р е ш и л:

1.  Внести в Устав Владимировского сельского поселения Хиславичского района  Смолен-
ской области (в редакции решений Совета  депутатов Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области от  04 августа 2008 г. №10, от 07 августа 2009 г.
№12, от 02 августа 2010 г. №13, от 14 ноября 2013 г. №22, от 28 апреля 2015 г. №6, от 23 мая
2017 г. №14, от 31 августа 2017 г. №28, от 13 июля 2018 г. №19)  следующие изменения:

1) статью 7.1. дополнить пунктом 18 следующего содержания:
"18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Зако-

ном Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав потребите-
лей".

2) Статью 7.1. дополнить частью 3 следующего содержания
"3. Органы местного самоуправления сельского поселения участвуют в осуществлении

государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьёй 19 Федераль-
ного закона "Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской
Федерации", в случае принятия представительным органом муниципального образования
решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.";

3) статью 34 дополнить частью 12 следующего содержания:
"12. Приведение Устава сельского поселения в соответствие с федеральным законом,

областным законом осуществляется в установленный этими законодательными актами
срок. В случае если федеральным законом, областным законом  указанный срок не установ-

РЕШЕНИЕ  (проект)
    от «      »           2019 года № ___

О  внесения изменений в Устав Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

лен, срок приведения Устава  сельского поселения в соответствие с федеральным зако-
ном, областным законом определяется с учетом даты вступления в силу соответствующе-
го федерального закона, областного закона, необходимости официального опубликования
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения, учета предложе-
ний граждан по нему, периодичности заседаний Совета депутатов, сроков государственной
регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального пра-
вового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев".

4) пункт 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
"официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заклю-

чённого между органами местного самоуправления считается первая публикация его пол-
ного текста в периодическом печатном издании, определённым Советом депутатов.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и
соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое изда-
ние. В случае опубликования (размещения полного текста муниципального правового акта в
официальном сетевом издании объёмные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться";

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  в газете "Хиславичские
известия"   после его государственной регистрации в Управлении Министерства Юстиции
Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Исполняющий полномочия Главы муниципального образования Владимировско-

го сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
Е.А. Максименкова

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 - ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом  Владимировско-
го сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, на основании личного
заявления Шевандина С.В. от 16.07.2019 г.,  Совет депутатов Владимировского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области

р е ш и л:
1. Досрочно прекратить полномочия Главы муниципального образования Владимиров-

РЕШЕНИЕ
    от 16 июля  2019 года № 16

О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области Шевандина С.В.
16.07.2019 г.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".

Исполняющий полномочия Главы муниципального образования Владимировско-
го сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

Е.А. Максименкова

РЕШЕНИЕ
    от 16 июля  2019 года № 17

О назначении досрочных выборов Главы муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
В связи с досрочным прекращением полномочий Главы муниципального образования

Хиславичского района Смоленской области, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года №131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", закона Смоленской области от 03.07.2003 года "О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области", Уставом  Владимировского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области, Совет депутатов Владимировского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

р е ш и л:
1. Назначить досрочные выборы Главы муниципального образования Владимировско-

го сельского поселения Хиславичского района Смоленской области из числа депутатов
Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области на "20" июля 2019 г.

2. Настоящее решение опубликовать  в газете "Хиславичские известия".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете "Хиславич-

ские известия".
Исполняющий полномочия Главы муниципального образования Владимировско-

го сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
Е.А. Максименкова

В прошлом году смоляне пожало-
вались в Банк России на действия пен-
сионных фондов 5 раз. В основном жа-
лобы касались незаконного перевода
пенсионных накоплений без уведом-
ления, а также потери инвестиционно-
го дохода при переходе между фон-
дами.

Раз в год можно сменить фонд, пе-
рейти из одного негосударственного
пенсионного фонда (НПФ) в другой,
либо уйти из Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР) в НПФ или вернуться из
НПФ в ПФР. Но есть важный нюанс,
о котором многие не знают. Если та-
кой переход совершается досрочно,
то есть на следующий год после по-
дачи заявления, он происходит с по-
терей заработанного фондом инвес-

Новая система переходов между пенсионными фондами уже действует
тиционного дохода. Так называемая
"фиксация дохода" происходит каж-
дые пять лет. И если средства нахо-
дятся в фонде меньше пяти лет или с
момента последней фиксации не про-
шло пяти лет, то заработанный фон-
дом инвестиционный доход теряется
при переходе.

"Конечно, новый фонд заинтересо-
ван в привлечении клиента и может
умалчивать о рисках и возможных по-
терях, - комментирует управляющий
Отделением Смоленск ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО Андрей Игнатенков. - Из-
за этого граждане ежегодно теряли
на досрочном переводе пенсионных
накоплений значительные суммы ин-
вестиционного дохода".

C этого года введено обязательное

информирование о потере накопленно-
го дохода при преждевременной сме-
не пенсионного фонда. Сейчас заяв-
ление о смене фонда можно подать
через Единый портал госуслуг. Другой
вариант: надо прийти в ПФР лично или
поручить подать заявление своему
представителю с нотариальной дове-
ренностью. О размере теряемого ин-
вестиционного дохода, гражданин бу-
дет знать сразу при подаче заявления,
поскольку законом предусмотрено
обязательное информирование в ре-
жиме онлайн.

"Если все-таки захотите сменить
пенсионный фонд, то, как и с любым
финансовым продуктом, не торопи-
тесь. Заявление нужно подать до 31
декабря, есть время еще раз всё об-

думать и сделать осознанный вы-
бор", - поясняет Андрей Игнатенков.

По информации Пенсионного фон-
да России, за 1 квартал 2019 года чис-
ло заявлений граждан о досрочной
смене пенсионного фонда, при кото-
рой происходит потеря инвестицион-
ного дохода,  уменьшилось по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года в 4,5 раза. Всего за пер-
вые три месяца переходной кампании
этого года было подано 15 тысяч та-
ких заявлений против 67 тысяч заяв-
лений в прошлом году.

Отделение
по Смоленской области

Главного управления
Банка России по Центральному

федеральному округу
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Поздравляем!

«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка

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

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

Телефоны: 2-19-09,
8-910-781-21-51.

Реклама

19 июля 2019 г. № 29 (7106)
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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

СРОЧНЫЙ НАБОР.
Требуются фасовщицы/ки

хлебцев в г. Ярцево.
Зарплата 27 тыс.руб. Жилье бесплатно.

8 904 247 66 13 Реклама

Продаем кур-несушек
Возраст - 90-120 дней.

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

Сайт https://www.nesushki.ru/
Реклама

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

На мини-рынке п. Хиславичи
24 июля с 11:20 до 11:40 час.
Куры-несушки и молодые куры

(красные, белые, пестрые), бройле-
ры от 170 руб.  Скидки!!!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Уважаемые читатели!
Если вы не успели оформить под-

писку на районную газету «Хиславич-
ские известия» на II-е пол. 2019 г., то
можете оформить ее в почтовом от-
делении связи или в редакции газе-
ты (без доставки).

От всей души поздравляем с юбилеем
дорогого и любимого папочку и дедушку
ШАПОРТОВА Геннадия Михайловича !

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
С юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ от души мы желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Сын Максим, невестка Олеся, внучка Софья
* * *

Сердечно поздравляем дорогого  и уважаемого
ШАПОРТОВА Геннадия Михайловича с юбилеем!

Когда 60 исполняется,
То хочется счастья желать.
Пусть лучшее в жизни сбывается,
Не стоит, поверь, унывать.
Желаем добра и везения,
И радости, и доброты.
Желаем тебе вдохновения,
И чтобы сбывались мечты!

Сваты
* * *

Коллектив СПК "Соино"
от всей  души поздравляет руководителя
ШАПОРТОВА Геннадия Михайловича

с 60-летием!
С юбилеем поздравляя,
Хотим сказать, что ценим Вас за все!
Мы счастья и здоровья Вам желаем,
Пусть каждый день удачу принесет!
Вы возглавляете наш славный коллектив,
Своим трудом пример нам подаете.
Желаем долгих и счастливых лет, и пусть
Все ладится в семье и на работе.

Горячо и сердечно поздравляю любимого мужа
ШАПОРТОВА Геннадия Михайловича с юбилеем!

Ты - муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней смеется.
Ты "юный  мальчик" до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну а судьба -  всегда оберегает.

* * *
Дорогого, любимого папу и дедушку

ШАПОРТОВА Геннадия Михайловича
сердечно поздравляем с юбилеем!

Будь, папа, счастлив! И за все спасибо:
Ты сердце отдавал нам без остатка!
Учил вести себя достойно и красиво,
Ругая иногда нас для порядка.
Тебя  мы поздравляем с Днем рожденья!
Сегодня пожелать хотим тебе
Всегда в веселом быть и ровном настроении,
Удачи в жизни, радости, побед!
Пусть каждый день, отец, и каждую минуту
Тебя теплом забота наша греет!
И пусть твои дела успешны будут,
Сто лет живи на свете, не старея!

Сын Владимир, невестка Ирина, внук Даниил

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное

утиное перо
(НОВОЕ ДОРОЖЕ),
перины, подушки.

8-938-156-36-238,
8-928-608-05-63.  Реклама

Поправка
В опубликованном 05 апреля 2019 года в газете

"Хиславичские известия" №14(7091) на стр. 6 ин-
формационном сообщении о предполагаемом пре-
доставлении земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Хиславичское городское поселение, п.
Фролово, № 6 в первом абзаце вместо фразы "о
предполагаемом предоставлении в аренду земель-
ного участка" следует читать: "о предполагаемом
предоставлении в собственность земельного учас-
тка";

В третьем абзаце вместо фразы "на право зак-
лючения договора аренды земельного участка" чи-
тать: "о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка";

В четвертом абзаце фразу "о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора арен-
ды" читать: "о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка"; фразу "право на зак-
лючение договора  земельного участка" читать: "пра-
во собственности».

И.п. Главы муниципального
образования "Хиславичский район"

Смоленской области Ю.В. Епифанов

Оптика
(универмаг 2- этаж)

22 июля  - проверка зрения с 10.00 до 13.00
час.

А также у нас запущена акция. При единовре-
менном заказе 2-х очков, футляры в подарок.

Телефон для справок 8-951-709-87-60
Реклама

* * *
Дорогие Светлана и Петр НОВИКОВЫ!

Поздравляем вас с фарфоровой свадьбой - с двад-
цатой годовщиной вашей совместной жизни!

Желаем, чтобы вы жили в счастье и благополучии, в
мире и понимании, уважении и любви.

Пусть в вашем доме всегда будет праздник, пусть
его не покидают уют, достаток и веселье. Долгих вам
совместных лет, наполненных искренностью, здоровь-
ем и удачей.
Целых двадцать лет женаты,
Чем не повод эта дата,
Чтобы тост для вас сказать?
В нем, конечно, пожелать
Еще минимум два раза
Двадцать лет прожить без сглаза,
Без завистников и лести,
Только рядом, только вместе!

Мама, папа, сестра Наталья и ее семья

Недвижимость
Продается дом в п. Хиславичи, ул. Мира, д.24.

Газ, вода в доме, баня, гараж, хозяйственные по-
стройки.

Цена договорная.
Телефон - 2-24-80.

Приглашаем  на встречу выпускников
Приглашаем на вечер встречи выпускников Хис-

лавичской средней школы 1969 года выпуска (50
лет).

Сбор - 3 августа 2019 года в 13.00 часов возле
здания школы.

Контактные телефоны: 8-910-763-98-97,
                                              8-920-666-14-10




