
Издается с апреля 1932 года

ХИ СЛАВИЧСКИЕ

Хиславичская районная общественно-политическая газета Смоленской области

ЗВЕСТИЯ
12+

http://hisizvest.ru/ Погода
Пн. 29 июля - ночь +160, день +270,

Вт. 30 июля - ночь +140, день +180,

Ср. 31 июля - ночь +90, день +160,

Чт.  1 августа - ночь +120, день +180,

Пт.  2 августа - ночь +140, день +210,

Сб. 3 августа - ночь +150, день +200,

Вс. 4 августа - ночь +150, день +250,

№ 30 (7107)
26 июля 2019 года

Уважаемые работники торговли
Смоленской области!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Жизнь человека и общества трудно представить без такой важ-
ной отрасли экономики, какой является торговля. Вместе со сфе-
рой общественного питания она играет огромную роль в развитии
цивилизованных рыночных отношений, малого и среднего пред-
принимательства, удовлетворении потребностей населения в то-
варах и услугах.

Своим трудом, профессиональным мастерством, инициативным
отношением к делу вы способствуете росту деловой активности и
конкуренции в регионе, вносите весомый вклад в повышение бла-
гополучия и качества жизни смолян. Искренне рад, что приорите-
тами в вашей работе остаются доброжелательность и внимание к
покупателям, безусловное соблюдение прав потребителей.

Пусть успех и удача сопровождают вас в трудовой деятельнос-
ти, а здоровье и счастье будут верными спутниками на жизненном
пути!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Уважаемые работники торговли
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите по-
здравления с вашим профессиональным праздником!

Торговля является одним из значимых секторов экономики
Смоленщины. Успешное развитие отрасли не только способству-
ет пополнению казны и созданию новых рабочих мест, но и  позво-
ляет судить  об уровне жизни граждан и повышении  финансового
потенциала  региона.

Важно, чтобы главным стимулом для плодотворной работы и
качественных преобразований в торговой сфере всегда служила
ориентация на потребности потребителей. Уверен, что присущие
вам профессионализм, доброжелательность и целеустремлен-
ность будут и в дальнейшем способствовать совершенствованию
отрасли.

Примите слова благодарности за ваш эффективный труд,  пре-
данность делу и пожелания  крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

27 июля - День работника торговли

В Хиславичах в последние годы актив-
но ведутся работы по благоустройству
Салтыковского парка. Эта зеленая зона
имеет свою историю. Она была  создана
по замыслу семьи графа Салтыкова, ок-
ружала их хиславичский особняк. Сегод-
ня лишь старожилы вспоминают красоту
сиреневых аллей парка, из рассказов
своих предков говорят, что в графском
парке была коллекция интересных дере-
вьев и кустарников, вдоль дорожек были
разбиты клумбы, имелась оранжерея.

Активно пользовались парковой зо-
ной и в послереволюционное время, ког-
да в графском доме разместилась шко-
ла. В послевоенное время, конечно же,
парк потерял свой ухоженный вид, но
часть, прилегающая к дому, переданно-
му культуре поселка, по-прежнему оста-
валась любимым местом отдыха хисла-
вичан. Рядом появился стадион, в пар-
ковой зоне размещались качели, кару-
сели, танцевальная площадка. В вось-
мидесятых годах была предпринята оче-
редная попытка восстановления зоны
отдыха. Ставка тогда была сделана на
детскую сказочную игровую зону и танц-
веранду. Но, как говорится, что все течет,
все изменяется, требует обновления и
благоустройства.

Сегодня уже несколько лет местное
отделение партии "Единая Россия" ра-
ботает над благоустройством парка, со-
хранившего свое название - Салтыковс-
кий. Все началось с большого желания
местных партийцев вернуть этому месту
былое назначение. Пришлось прило-
жить немало сил - на субботниках были
расчисчены парковые заросли, убраны
ветхие деревья.

Благоустройство

Продолжается обновление Салтыковского парка

Привлекли к воплощению идеи хис-
лавичские единоросы студентов-хисла-
вичан, которые на базе художественно-
графического факультета СмолГУ при-
няли участие в разработке проекта "Сал-
тыковский парк". Он попал в федераль-
ный партийный проект "Единой России"
под названием "Парки малых городов".

В минувшем году начались конкрет-
ные работы по воплощению проекта в
жизнь. В прошлом сезоне была обору-
дована площадка для массовых гуляний.
Она уложена брусчаткой, на ней уста-
новлены скамейки, сделано освещение

и ограждение. И надо сказать, что в пер-
вые дни года на площадке  уже стояла
новогодняя елка, проводились здесь
массовые праздничные встречи на от-
крытом воздухе и на Масленицу, и на
День защиты детей. Активно использу-
ется площадка для проведения детских
мероприятий во время летних каникул.

В текущем году на работы по благоус-
тройству Салтыковского парка выделе-
но 2,6 млн. рублей. Путем аукциона оп-
ределен подрядчик. Им стало ООО "ИН-
ФОРМАЦИОННО-Т ЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР". В трехмесячный срок строите-

ли обязуются провести работы по стро-
ительству дорожек парка, ремонту и
обустройству сцены, строительству дет-
ской игровой и спортивной площадки с
установкой на ней оборудования, уста-
новке ограждений и освещения.

На сегодняшний день строители за-
вершают работы по укладке брусчатки
на дорожках парка, приступают к рабо-
там на сцене. К концу сезона парковая
зона у районного Центра культуры дол-
жна предстать в обновленном виде.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Партийный проект

Поддержка учреждений культуры
на контроле у "Единой России"

Федеральный  партийный  проект "Культура
малой Родины" Всероссийской политической
партии "Единая Россия" направлен на обеспе-
чение развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных Домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек за счет средств федерального и
областного бюджетов. Поддержка и повышение
качества работы учреждений культуры во всех
уголках России имеет важное значение для жиз-
ни как в городе, так на селе. Все должны иметь
доступ к участию в культурной жизни страны. А
местные очаги культуры призваны разнообра-
зить культурный досуг и расширять возможнос-
ти для дополнительного образования, осуществ-
лять поддержку творческих людей, помогая рас-
крываться их талантам.

Работники сферы культуры Хиславичского рай-
она в течение нескольких лет входят со своими
программами в проект"Культура малой Родины".В
нашем районе проект реализуется в направле-
нии "Местный Дом культуры". При поддержке
партии работники стараются обновлять матери-
альную и техническую базу Домов культуры райо-
на, проводить ремонты и благоустройство.

В рамках партийного проекта в 2017 году  была
отремонтирована кровля здания  Городищенс-
кого  СДК.В 2018  году была приобретена аппа-
ратура для районного Центра культуры: пульт,
звуковые колонки, усилитель мощности.

В текущем 2019 году продолжается участие
учреждений культуры района в программе про-
екта "Местный Дом культуры". В настоящее вре-
мя уже выделены средства и заказаны оконные
и дверные блоки, "одежда" для сцены  районно-
го Центра культуры. Для Мазыкинского СДК за-

казан новый твердотопливный котел.
Стоит сказать, что представители партии "Еди-

ная Россия" - областные депутаты частые гости в
учреждениях культуры района. Они бывают на
многих мероприятиях и встречах, проводимых как
в районном Центре культуры, так и в сельских
Домах культуры. Депутаты Госдумы, Смоленской
областной Думы охотно откликаются на просьбы
о поддержке учреждений культуры, многое де-
лают, чтобы поддержать наши проекты, помога-
ют попасть в программы господдержки. На рай-
онных культурных мероприятиях они  участвуют в
награждении заслуженных людей района, ока-
зывают материальную поддержку на приобрете-
ние призов и подарков.

Участие в  проекте "Культура малой Родины"-
дает нам возможность организовывать работу уч-
реждений культуры на современном уровне, за-
ботясь о досуге хиславичан.  Очень хочется вы-
разить слова благодарности организаторам про-
екта "Культура малой Родины" за поддержку твор-
ческой деятельности и укрепление материаль-
но - технической базы сельских Домов культуры.-
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Н.М. Сенченко, директор МБУК "Хиславичс-
кий РЦ КДР и НТ"

Уважаемые выпускники
Тарановской начальной школы!

 Приглашаем вас на встречу - д.Тарановка
(школьная гора).

Сбор жителей деревень Тарановка и Кукуев-
ка  3 августа 2019 года в 12:00 час.

Контактные телефоны: 8-915-650-86-44,
              8-952-993-37-28  (Тимощенковы)
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Мы здесь живем, и край нам этот дорог

Клюкино расположилось практи-
чески на границе с соседней белорус-
ской Мстиславщиной. Полноводно,
тихо течет река  Сож, опоясывая си-
ней прохладой раздольную пойму
клюкинской сторонки, прощаясь с
российскими просторами. Местные
жители, вылетая во взрослую жизнь
также разлетались в разные стороны
- кто в Смоленск, Москву, а кто в бе-
лорусские Мстиславль, Могилев. Но
летом в отпуск - непременно в род-
ные края!

А клюкинцы в эту пору всегда со-
здают повод для большой и дружной
встречи земляков, приглашая всех на
День деревни, да еще всегда и пре-
красный сценарий разыгрывают, что-
бы это событие понравилось всем от
мала до велика. Сотрудники местно-
го Дома культуры, известные любите-
ли театральных постановок, и в этот
раз устроили настоящий "Разгуляй в
летнюю ночь". Знаменитые гоголевс-
кие Солоха и Черт залихватски под-
бирали для клюкинцев шикарные кон-
цертные номера для веселого сказоч-
ного летнего карнавала, подготовлен-
ные артистами местного и Кожухович-
ского СДК, Хиславичского районного
автоклуба.

Поздравили жителей клюкинской ок-
руги с Днем деревни депутат районно-
го Совета, главврач Хиславичской ЦРБ
Е.Л. Шевелева, начальник отдела по
культуре и спорту А.Н. Поваренкова.

Для детворы устроители предус-
мотрели развлечения в сказочном го-
родке аттракционов, а местные кули-
нары и торговля позаботились об уго-
щении и сувенирах. Но главное, ко-
нечно же, было то, что добрые сосе-
ди сегодняшнего и былых времен
получили возможность окунуться в
радость общения, ярких воспомина-
ний, знакомств с молодым пополне-
нием местных семей.

Звездное ожерелье и серебряный
месяц дарил прилюдно в очередной
раз один из главных ведущих празд-
ника своей зазнобе Солохе.   Для всех
же клюкинцев не поскупилась приро-
да, подарив им прекрасный погожий
день и теплый вечер. А веселится
здесь умеют - все участники "Разгу-
ляя" получили отличный заряд пре-
красного настроения.

Светлана Николаева
Фото Валерия Цыркунова

Вечер встречи в Клюкино удался на славу
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В Санкт-Петербурге со-
стоялся VI Форум регионов
России и Беларуси, который
является современной пло-
щадкой для обсуждения воп-
росов развития двусторон-
них политических, экономи-
ческих и культурных связей,
укрепления международного
и межрегионального сотруд-
ничества.

Стоит отметить, что ме-
роприятие организовано под
эгидой Совета Федерации
Федерального собрания Рос-
сийской Федерации и Сове-
та Республики Национально-
го собрания Республики Бе-
ларусь.

Участие в Форуме прини-
мали представители Посто-
янного Комитета Союзного
государства и Парламентс-
кого Собрания Союза Бела-
руси и России, главы 76 ре-
гионов двух стран, руково-
дители крупнейших предпри-
ятий и общественных орга-
низаций.

Делегацию Смоленской
области возглавил Губерна-
тор Алексей Островский. "
Работа Форума крайне акту-
альна как для Смоленской об-
ласти, так и для иных субъек-
тов Российской Федерации,
прежде всего, приграничных,
которые поддерживают тес-
ные торговые и культурные
связи с Республикой Бела-
русь. В Администрации ре-
гиона нацелены на интегра-
цию наших братских наро-
дов, укрепление деловых и
гуманитарных контактов в
самых разных сферах соци-
ально-экономического со-
трудничества.

Беларусь - крупнейший
торговый партнер нашего ре-
гиона, занимающий первое
место в перечне стран, с ко-
торыми у Смоленщины нала-
жены эффективные внешне-
экономические связи. О вы-
соком уровне взаимодей-
ствия свидетельствуют по-
казатели экспорта товаров -
по итогам прошлого года
объем отгруженной продук-
ции смоленских производи-
телей в Республику Беларусь
превысил 36% от общего
объема экспорта региона, что
в денежном эквиваленте со-
ставило порядка 440 милли-
онов долларов США. По объе-
мам экспорта в Беларусь
Смоленская область занима-
ет 7-е место среди всех ре-
гионов Российской Федерации
и 3-е - в Центральном Феде-
ральном округе.

Убежден, в нашем со-
трудничестве есть еще не-
мало точек роста - и в агро-
промышленном комплексе, и
в промышленности, и в сфе-
ре науки, культуры, туризма.
Не сомневаюсь, что Форум
позволит нам определить
новые взаимовыгодные на-
правления взаимодействия
и выработать механизмы
решения тех насущных воп-
росов, которые сегодня вол-
нуют граждан обеих стран",
- заявил Губернатор.

Деловая программа рос-
сийско-белорусского фору-

VI Форум регионов России и Беларуси -
 важно взаимное сотрудничество на всех уровнях

ма включала в себя работу
шести секций: "Реализация
совместных молодежных
проектов Союзного государ-
ства", "Взаимодействие ре-
гионов Беларуси и России в
создании общего информа-
ционного пространства в це-
лях развития культурных и
гуманитарных связей Союз-
ного государства", "Культур-
но-гуманитарные проекты
как связующее звено духов-
ной жизни народов Белару-
си и России", "Развитие со-
трудничества регионов,
районов и городов Беларуси
и России как инструмент ук-
репления Союзного государ-
ства", "Туризм как драйвер
экономического и культурно-
го развития регионов России
и Беларуси", "Образователь-
ное пространство России и
Беларуси: проекты и направ-
ления развития".

Ключевым мероприяти-
ем саммита стало пленар-
ное заседание под председа-
тельством Президента Рос-
сии Владимира Путина, по-
священное вопросам фор-
мирования единого культур-
ного и гуманитарного про-
странства братских наро-
дов.

Приветствуя участников
Форума, Владимир Путин
подчеркнул, что регулярные
встречи представителей ре-
гиональных и местных орга-
нов власти, делового сооб-
щества, деятелей образова-
ния, науки, культуры играют
большую роль в контексте
развития дружеских россий-
ско-белорусских отношений:
"Белоруссия - для нас бли-
жайший союзник и стратеги-
ческий партнер, отношения
с которым строятся на прин-
ципах добрососедства, вза-
имного уважения и учета
интересов друг друга. Наши
страны укрепляют полити-
ческое и экономическое вза-
имодействие в рамках Со-
юзного государства, 20-ле-
тие которого отмечается в
этом году, активно участву-
ют в деятельности Евразий-
ского экономического союза,
формировании единых рын-
ков товаров, услуг, капита-
ла и рабочей силы, тесно со-
трудничают в других регио-
нальных организациях,
включая ОДКБ - Организа-
цию Договора о коллектив-
ной безопасности".

Глава государства под-
черкнул, что Россия прочно
удерживает первое место
по размеру накопленных
прямых капиталовложений
в белорусскую экономику.
Эта цифра составляет по-
чти 4 млрд долларов США.
Владимир Путин также отме-
тил, что между российски-
ми и белорусскими региона-
ми заключено более 350 со-
глашений, направленных на
углубление кооперации в
промышленности, сельском
хозяйстве, строительстве,
фармацевтике, транспорт-
ной сфере. Президент РФ ак-
центировал внимание на
том, что в рамках VI Форума

регионов России и Беларуси
подписан ряд Соглашений
между субъектами двух го-
сударств.

"Рассчитываю, что их ре-
ализация будет способство-
вать дальнейшему укрепле-
нию российско-белорусско-
го партнерства практически
во всех ключевых направ-
лениях", - выразил уверен-
ность глава государства.

В свою очередь, Алек-
сандр Лукашенко напомнил,
что в настоящее время на
территории РБ функциониру-
ют около 2,5 тысячи органи-
заций с российским капита-
лом: "Каждая вторая компа-
ния с белорусским капита-
лом за рубежом находится у
вас, в России. Сейчас стоит
задача сохранить и приумно-
жить достигнутые позитив-
ные результаты в экономи-
ческой сфере".

Президент Республики
Беларусь подчеркнул, что
достигнутые на высшем
уровне договоренности спо-
собствуют развитию со-
трудничества между регио-
нами, укреплению Союзного
государства.

"Руководителей регионов
надо поблагодарить. Имен-
но вы в свое время спасли
этот проект (Союзное госу-
дарство). И мы обязаны се-
годня уже на новом этапе
нашего развития сделать
все, чтобы этот проект не
только сохранить, но и при-
умножить. Это кропотливая
адресная работа", - обратил-
ся Александр Лукашенко к
участникам Форума.

В ходе пленарного засе-
дания Председатель Совета
Федерации РФ Валентина
Матвиенко уделила особое
внимание реализации со-
вместных образовательных
программ Союзного государ-
ства, отметив опыт Смолен-
ской области по созданию
Научно-образовательного
центра "Россия и Беларусь:
история и культура в про-
шлом и настоящем", дей-
ствующего на базе Смолен-
ского государственного уни-
верситета.

"Сегодня Россию и Бела-
русь связывает единое об-
разовательное простран-
ство, взаимное признание
учебных программ, дипло-
мов, ученых степеней и зва-
ний. Действуют свыше 1,3
тысячи договоров о сотруд-
ничестве между российски-
ми и белорусскими универ-
ситетами. Их реализация
приводит к конкретным прак-
тическим результатам. На-
пример, на базе Смоленско-
го государственного универ-
ситета с 2016 года работает
(создан по решению ученого
совета СмолГУ) Научно-об-
разовательный центр "Рос-
сия и Беларусь: история и
культура в прошлом и насто-
ящем", - рассказала Вален-
тина Матвиенко.

К слову, деятельность
Центра направлена на реше-
ние широкого спектра акту-
альных научных задач в об-

ласти истории, социологии,
политологии и филологии,
формирование научно-обра-
зовательной площадки для
взаимодействия молодых
гуманитариев России и Бе-
ларуси, а также презента-
цию результатов проведен-
ных исследований. Среди
ключевых направлений его
работы - организация науч-
но-образовательных школ
для студентов вузов Союз-
ного государства, топоними-
ческих исследований рос-
сийско-белорусского пригра-
ничья и т.д.

В продолжение дискуссии
государственный секретарь
Союзного государства Григо-
рий Рапота отметил необхо-
димость комплексного под-
хода к решению вопроса со-
здания единого транспорт-
ного пространства России и
Беларуси: "К социально-зна-
чимой теме относится и раз-
витие транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей
относительно недорогой и
быстрый доступ граждан к
культурным ценностям на-
ших стран. Решением этой
задачи могло бы стать стро-
ительство высокоскорост-
ных железнодорожных маги-
стралей, связывающих эко-
номические и культурные
центры России и Беларуси:
Москва - Минск и Минск -
Санкт-Петербург. Если эти

пути пройдут через такие
древние города, как Смо-
ленск, Витебск, Псков, то их
значимость существенно
возрастет. Вопрос реализа-
ции данного проекта входит
в число приоритетных на-
правлений развития Союз-
ного государства на 2018-
2020 годы".

Развивая тему, Валенти-
на Матвиенко сообщила, что
российскими и белорусски-
ми учеными ведется разра-
ботка проекта по созданию
современных транспортных
коридоров: "Речь идет о про-
екте по созданию высокоско-
ростного дорожного транс-
портного пути, который был
поддержан на недавнем со-
вместном заседании Прези-
диумов Национальной акаде-
мии наук Беларуси и Россий-
ской академии наук. Проект
имеет достаточно серьез-
ное обоснование, большой
кумулятивный эффект. Его
реализация помогла бы, по-
мимо очевидных экономи-
ческих и иных выгод, суще-
ственно сократить время
поездок между Москвой,
Минском, Санкт-Петербур-
гом. И, конечно же, это очень
важно для наших людей, биз-
неса, молодежи".

Также в рамках пленарно-
го заседания было подписа-
но Соглашение о сотрудни-
честве между Администра-

цией Смоленской области и
Правительством Республи-
ки Беларусь в торгово-эко-
номической,  научно-техни-
ческой и социально-культур-
ной областях. Подписи под
документом поставили Гу-
бернатор Алексей Остро-
вский и заместитель Пре-
мьер-министра Республики
Беларусь Игорь Петришенко.

Комментируя итоги уча-
стия делегации Смоленской
области в VI Форуме регио-
нов России и Беларуси, Алек-
сей Островский заявил, что
данная авторитетная меж-
дународная площадка край-
не важна для развития вза-
имоотношений Смоленщины
с субъектами соседнего го-
сударства.

"Участие в подобных фо-
румах - отличная возмож-
ность для обсуждения с ру-
ководителями регионов Рес-
публики Беларусь вопросов
взаимовыгодного сотрудни-
чества, решение которых
напрямую приводит к созда-
нию новых рабочих мест,
увеличению налогооблагае-
мой базы. В нашем случае
это касается такой сферы,
как сельское хозяйство, в
частности, льноводства,
молочного скотоводства, а
также туризма", - отметил
глава региона.

Антон Юрнов

Президент поручил усилить наказание
за нарушение ПДД при перевозке детей
Владимир Путин поручил Правительству усилить адми-

нистративный контроль за соблюдением правил дорожного
движения при организованной пассажирской автомобиль-
ной перевозке, в том числе групп детей.

"Правительству РФ принять меры, направленные на уси-
ление административной ответственности за нарушение
правил дорожного движения при оказании услуг по перевоз-
кам пассажиров автомобильным транспортом, в том числе
по организованным перевозкам групп детей", - говорится в
перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Как сообщалось, премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал постановление, согласно которому утверждают-
ся новые условия для компаний, желающих участвовать в
конкурсах на организацию перевозок детей автобусами.
Транспорт компаний-перевозчиков не должен быть старше
10 лет. Автобусы также должны отвечать всем техничес-
ким требованиям, включая оснащение тахографами и аппа-
ратурой спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

По материалам ТАСС

 Семьи с низкими доходами
обеспечат жильем

Президент России поручил Правительству к октябрю 2019
года разработать механизмы обеспечения семей с невысо-
кими доходами жильем на условиях его сохранения в пуб-
личной собственности. Такое поручение дано по результа-
там проверки исполнения законодательства и решений гла-
вы государства по вопросам жилищного строительства.

"Правительству РФ в целях улучшения жилищных усло-
вий населения и увеличения к 2024 году объемов строи-
тельства жилья в рамках национального проекта "Жилье и
городская среда" обеспечить разработку дополнительных
механизмов обеспечения жильем граждан, имеющих невы-
сокий уровень доходов, на условиях его сохранения в пуб-
личной собственности", - говорится в документе.

К 1 сентября глава государства ждет от кабмина и реги-
ональных властей предложений "о целесообразности огра-
ничения однократным предоставлением за счет бюджетных
средств субсидий гражданам на выплату первоначального
взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным
кредитам".

По материалам ТАСС

Официально Поможем детям Донбасса!
 Уважаемые жители МО "Хиславичский район"!
На территории Смоленской области проходит бла-

готворительная акция "#СмолянеДетямДонбасса".
Акция заключается в поддержке  детей Донбасса,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В преддверии нового учебного года есть возмож-
ность помочь ребятам собраться в школу, приобре-
сти школьные наборы, в которые войдут необходи-
мые канцелярские принадлежности, школьные
рюкзаки (портфели).

Акция продлится до 5 августа 2019 года. Сбор
материальной помощи в Хиславичском районе осу-
ществляет Отдел образования и молодежной по-
литики.

 Контактный телефон 2-26-49.
      О.А.Максименкова, заместитель Главы

муниципального образования  "Хиславичский
район" Смоленской области по социальным

вопросам -  начальник Отдела образования и
молодежной политики
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Как удивительны и прекрасны в сво-
ем великолепии и неповторимости сле-
дующие друг за другом времена года.
Круглый год каждое из них радует нас
своей особенностью. Но нет более
удивительного и прекрасного време-
ни года, чем согретое ярким солныш-
ком и умытое теплыми капельками
дождя лето. Ведь только в эту пору
перед нами предстает во всей своей
красе и великолепии матушка-приро-
да. Каждый день эта умелая масте-
рица своею опытной рукой, добавля-
ет новые, еще более яркие и насы-
щенные штрихи в свое творение,  пре-
ображая не только дикую первоздан-
ную красоту природных ландшафтов,
но и обустроенные умелыми руками
хиславичан дома и приусадебные уча-
стки.  С любовью созданные островки
гармонии, уюта и семейного благопо-
лучия,  окаймленные в пышное убран-
ство зелени и цветов, с первого взгля-
да покоряют окружающих своими не-
повторимыми идеями и оригинальны-
ми решениями по оформлению, на-
полняют душу умиротворением и  по-
коем. Без сомнения, чтобы воплотить
все это в жизнь, любителям ландшаф-
тного дизайна пришлось приложить
немало сил, труда, ну и, конечно же,
любви. Так, что не стоит удивляться,
что порой замечательным итогом их
кропотливого труда служит победа в
конкурсе "Дом образцового порядка".
Вот и в нынешнем году такую награ-
ду получили семьи, ставшие героями
нашей сегодняшней публикации.

Начнем мы путешествие по наше-
му прекрасному поселку с улицы с
символичным названием Дорожная. В
былые времена здесь пролегала до-
рога, ведущая к аэродрому. Именно
здесь вот уже шесть лет и живут наши
герои -  Виктор Николаевич и Наталья
Александровна Новиковы (на снимке).
За короткое время супруги преврати-
ли старый бревенчатый домик, каким
он был изначально, в по-настоящему
комфортабельный и уютный дом. С
первого взгляда видно, что там все
сделано с душой и для души. Несмот-
ря на вечную занятость, они не пере-
стают трудиться и над красотой свое-
го участка. Их труды не проходят да-
ром. Еще на подступах к дому видне-
ются яркими пятнами клумбы с оран-
жево-желтыми бархатцами, озорно
подмигивающими анютиными глазка-
ми, обжигающе алыми сальвиями и
воспетыми в старинных преданиях па-
поротниками. Прямо рядышком с
узорчатой калиткой, любезно открыва-
ющей свою дверцу дорогим гостям,
вольготно распушила свои зеленые
кудри красная рябина. Эта красавица
не только дарит прохладу в зной, но и
радует весной пышным цветением, а
к осени яркими рябиновыми гроздья-
ми. В палисаднике  полно цветов - яр-
кие цинии и озорные анютины глазки,
источают нежнейший сладковатый аро-
мат лилии и трепетные петунии, обра-
щают внимания  на себя царственные
розы, махровые гвоздики и готовые
вот-вот распустить величественные
соцветия гладиолусы. Вдоль аккурат-
ной дорожки, ведущей к дому, появив-
шейся в нынешнем году благодаря

Благоустройство

стараниям хозяина дома, с комфортом
расположились оранжевые бархатцы,
белые и розово-красные бегонии,
стройные, насыщенно-алые сальвии.
А вот раскидистые кустики лобелии,
прекрасно чувствуют себя в обычных
калошах, которые сразу же приобре-
ли другой, совершенно милый и инте-
ресный вид. Ценители творческого
подхода к благоустройству, также вы-
соко оценят и интересные работы, вы-
полненные хозяином дома в различ-
ных техниках из подручных материа-
лов. Кого вы тут только не встретите:
и маленьких розовых поросят, и прин-
цессу-лебедь, и симпатягу слоника, и
свивших свое гнездо на крыше дома
аистов.

 Супруги поделились с нами плана-
ми на ближайшее будущее, в которых
основной задачей является строитель-
ство садовой беседки и расширение
цветочного разнообразия.

 А вот теперь мы уже на улице с пе-
вучим названием Луговая. Именно
здесь двадцать пять лет живут и со-
здают уют в своем доме Галина Фе-
доровна и Виктор Алексеевич Анись-
кины. За это время своими умелыми
руками хозяева постарались сделать
все, чтобы создать уютное семейное
гнездышко, которое вселяло бы в
душу покой, наполняло сердце теп-

Вот эта улица,  вот этот дом!

лом, радовало взгляд и в которое, как
магнитом, тянуло вернуться назад. И
как нам кажется, все желания, и меч-
ты супругов Аниськиных в этом плане
осуществились. Ведь неспроста раз-
летевшиеся в разные стороны сыно-
вья, как только выпадает возможность
уже не одни, а со своими семьями со-
бираются под гостеприимной крышей,
отчего дома.

Особую и неповторимую атмосфе-
ру этому дому, бесспорно, придают
любимицы Галины Федоровны - аро-
матные и поражающие своими ярки-
ми и насыщенными красками цветы.
Как самые настоящие драгоценности
они с ранней весны и до глубокой осе-
ни, услаждают взор. Уже у самой ка-
литки всех, кто заглянул в гостепри-
имный дом Аниськиных, приветливо
встречают неповторимые в своей кра-
се клематисы. А как манит присесть и
помечтать, утопающая в зелени и пе-
туниях, расположившаяся перед до-
мом беседка, к созданию, которой при-
ложил свои умелые руки Виктор Алек-
сеевич. Удивительно нежным арома-
том влечет в глубь сада большая кол-
лекция лилий и роз.  Здесь же по со-
седству с комфортом расположились
зеленые хосты и оранжево-красные
бархатцы. Нашли свое место в пали-
саднике романтичные хризантемы,

обворожительные сальвии и мечта-
тельный львиный зев. Прекрасно чув-
ствуют себя под небесным сводом
очаровательные герани, дружная се-
мейка и еще многие другие комнат-
ные растения, выращенные заботли-
выми руками Галины Федоровны. А
как живописно вписалась в ландшафт
яркая цветочная клумба, обрамленная
природным камнем. И со всем этим
цветочным великолепием хозяйка
справляется с радостью, ведь удо-
вольствие получаемое от этой красо-
ты того стоит.

Галина Федоровна охотно делится
с соседями и знакомыми, как поса-
дочным материалом, так и опытом по
уходу за растениями. Хлопот со всем
этим разноцветным хозяйством очень
много, часто требуется помощь. И
здесь всегда можно рассчитывать на
поддержку со стороны внуков и де-
тей, которые находят время для  воп-
лощения  в жизнь новых идей и заду-
мок по благоустройству (на снимках
справа - во дворе Аниськиных).

Рассказывать о подворьях хисла-
вичан можно бесконечно. У каждого
из хозяев свой подход  в создании
своего уютного райского уголка, но в
одном они схожи, - они делают наши
Хиславичи еще милее и краше.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Очередное заседание комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав состоялось 17 июля.
Традиционно началось оно с рассмотрения материа-
лов, касающихся несовершеннолетних и родителей
несовершеннолетних, которые должным образом не
исполняют свои родительские обязанности.

В этот день комиссией рассматривались админист-
ративные дела, главными действующими лицами ко-
торых стали представительницы слабой половины че-
ловечества. Судьба щедро одарила этих женщин мо-
лодостью и красотой, подарила она  им и самый бес-
ценный дар - материнство. Но так уж получилось, что
многие из них легковесно относятся к своей роли ма-
тери. Пристрастившись к алкоголю, они забросили за-
боту о своих детях. Из-за своей вредной привычки эти,
ступившие на кривую дорожку горе-родительницы, по-
рой совершенно забывают о том, что именно от них

С комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Пьянство матерей - горе для детей

зависит жизнь и счастье детей. Матери, которые дол-
жны дарить своим чадам любовь и заботу, быть для
них надежной защитой и поддержкой, поднимая на-
полненный до краев стакан, порой даже в присутствии
своих чад, не осознают, что калечат психику ребенка,
прививают ему неправильные стереотипы поведения
в обществе и семье.

Глядя на этих молодых, полных сил женщин, хочет-
ся верить, что до их умов дойдет понимание того, что
путь, по которому они идут сейчас, не приведет их ни к
чему хорошему. Ведь столь ярое потакание вредной
привычке может привести их не только к  потере здо-
ровья, но и потере права быть матерью.

На заседании выступила ответственный секретарь
КДН Д.Д. Горобей. Она доложила о результатах  про-
ведения ежеквартальных сверок списков семей, на-
ходящихся в социально опасном положении и состо-

ящих на ведомственных учетах за II квартал 2019 года.
С докладом о состоянии безнадзорности, преступ-

ности и правонарушений среди несовершеннолетних
в Хиславичском районе Смоленской области за II квар-
тал 2019 года выступила инспектор ПДН пункта поли-
ции по Хиславичскому району МО МВД России Н.В. Ко-
котова.

О том, какая социальная помощь оказывается се-
мьям, находящимся в социально опасном положении
и состоящим на ведомственных учетах, рассказала спе-
циалист отдела социальной защиты населения в По-
чинковском и Хиславичском районах Департамента
Смоленской области по социальному развитию Г.М.
Миренкова.

В ходе заседания с докладами о реализации обра-
зовательными организациями плана мероприятий,
направленных на  предотвращение детской смертнос-
ти с учетом сезонной специфики за I полугодие  теку-
щего года и об обеспечении безопасности несовер-
шеннолетних выступила менеджер-методист отдела
образования и молодежной политики  К.В. Аганина.

Елена ГУЗОВА
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Летний сезон - пора боль-
ших школьных каникул. И про-
водят школьники их по-разно-
му. Но те, кто увлечен какой-
то темой, всегда находят те
места, где можно не только
отдохнуть, но и пополнить ко-
пилку знаний в рамках своих
интересов.

Уже третий по счету слет
юных поисковиков Смоленщи-
ны прошел с 3 по 13 июля  в
д. Чепчугово Вяземского рай-
она. Его инициатором стала
Смоленская областная обще-
ственная организация "Поис-
ковое движение "Долг" (руко-
водитель Нина Германовна
Куликовских), огромное вни-
мание уделяющая патриоти-
ческому воспитанию подрас-
тающего поколения.

На базе эколого-туристи-
ческого комплекса "Чепчуго-
во" в этот раз собрались пред-
ставители Смоленска, Смолен-
ского, Вяземского, Темкинско-
го, Велижского, Шумячского,
Сычевского, Руднянского, Де-
мидовского, Угранского, Ель-
нинского, Дорогобужского,
Починковского, Хиславичского
районов - представители 17
поисковых отрядов Смоленс-
кой области, а также - два бой-
ца из Латвии. Смена насчиты-
вала 61 человек в возрасте от
9 до 17 лет, не считая взрос-
лых. Хиславичский поисковый
отряд "Хослав" представляли
7 мальчишек и девчонок во
главе с командиром отряда
Андреем Волоцуевым.

Нужно отметить, что каждый

Слет юных поисковиков - масса впечатлений

день в патриотическом лагере
был наполнен различными ме-
роприятиями - патриотически-
ми, познавательными, спортив-
ными, развлекательными. Пер-
вое знакомство, размещение
в палаточном городке прошло
очень быстро. Уже первый
день всем без исключения при-
шлось болеть не только за
честь своей команды, но по-
казать умение быстро вливать-
ся в новый коллектив, действо-
вать и выполнять задания, как
индивидуально, так и в коман-
де. Недаром, многие участни-
ки на вопрос в конце смены
"Чему вы научились на слете?"

отвечали, что оценили работу
в команде.

За эти 11 дней ребята смог-
ли изучить основы поисковой
и туристской деятельности,
встретились с интересными
людьми, участвовали в патри-
отических акциях и веселых
флешмобах. Они прошли и
продемонстрировали на прак-
тике уроки выживания в лесу,
усердно преодолевали хитро-
сти "туристической тропы", ко-
торая проходила не только по
земле, но по веревочным пе-
реходам. Смело покоряли ре-
бята скалодром, стреляли в
тире, проходили задания игры

"Форт Боярд". А как весело
проходили футбольные, пио-
нербольные и бадминтоновые
баталии! Никто не смущался,
участвуя в музыкальных
флешмобах и дискотеках, ве-
селясь на шоу мыльных пу-
зырей.

Конечно же, не обошелся
слет и без поисковой экспеди-
ции. Выход на места раскопок
позволил отрядам обнаружить
отдельные находки, свиде-
тельствующие о том, что здесь
шли большие бои в годы Ве-
ликой Отечественной. Экспо-
наты, добытые в полевой вы-
лазке, пополнят музейную эк-

спозицию Центра патриотичес-
кого воспитания и допризыв-
ной подготовки "Долг". Кстати
говоря, экскурсия в этот Центр
позволила ребятам воочию
прикоснуться к экспонатам,
добытым поисковиками на ме-
стах сражений, познакомиться
с работой полевой телефонной
станции, узнать истории тех
или иных находок.

Были в лагере и патриоти-
ческие вечера. Например,
участники организовали имп-
ровизированный "Бессмерт-
ный полк" - многие ребята при-
везли портреты своих праде-
дов и на этом вечере получи-
ли возможность рассказать
истории военных лет, береж-
но хранящиеся в их семьях.

Быстро пролетела десяти-
дневка. Очень не хотели ре-
бята расставаться, подружив-
шись со многими участника-
ми, получив прекрасный за-
ряд бодрости, приобретя много
полезных навыков, и прекрас-
ных впечатлений. Возможно,
для них смена в "Чепчугово"
с вечерними песнями у кост-
ра, зажигательными флешмо-
бами, играми и встречами ста-
нет самым ярким воспомина-
нием лета-2019. Многие из
участников высказали пред-
ложение, чтобы "Чепчугово" -
стал настоящим детским пат-
риотическим лагерем, куда
могли бы попасть на летние
смены и другие смоленские
школьники, увлеченные поис-
ковым движением.

Светлана НИКОЛАЕВА

Растить патриотов

2 августа
ЗАМКОВАЯ ГОРА

17.00-22.00 Выставка "Насекомые из книги рекордов Гиннеса" (Башня донжон) Цена биле-
та: 2 руб.50 коп.- взр., 1 руб. 50 коп.- детский.

 17.00-18.00; 20.00-21.00 Развлекательная программа  "Загадочные явления старого го-
рода" (Раскоп древнего городища)  Цена билета: 2 руб.- взр., 1 руб. 50 коп.- детск.

21.30-01.30 Музыкально-развлекательная программа "Чароўныя гукі мінулага" с участием
выдыхателя пламени Сергея Порицкого (музыка, танцы, чудеса и завораживающий огонь).
Демонстрация художественного фильма. Цена билета 2 руб. 50 коп.

ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ (ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА)
17.00-22.00 Выставка "Страницы истории пожарной службы г.Мстиславля"  Цена билета: 2

руб.- взр., 1 руб. - детск., фото в пожарной амуниции - 50 коп.
КАРМЕЛИТСКИЙ КОСТЁЛ

12.00-23.00 Экскурсия по костёлу с посещением смотровой башни. Цена билета 1 руб.
12.00-23.00 Выставка "Игры королей" (история военного дела эпохи Средневековья)  Цена

билета: 3 руб.- взр., 1 руб. 50 коп.- детск.
 Ул.ЮРЧЕНКО

(территория центральной библиотеки)
19.00-22.00 Работа средневековой таверны "Табард" (этническая музыка, кухня "темных

веков") Цена входного билета: 2 руб.
ул.СОВЕТСКАЯ, 11

(здание бывшей гостиницы, кафетерия "Сказка")
12.00-23.00 Выставка  "Молот ведьм" (орудия пыток мрачного средневековья).Цена биле-

та: 3 руб.- взр., 1 руб. 50 коп. - детск.
3 августа

08.00-11.00 Театрализованная встреча гостей на форпостах города. Цена билета 1 руб.
ПЛОЩАДЬ ПЕТРА МСТИСЛАВЦА

10.00-11.00 Торжественное открытие праздника средневековой культуры "Рыцарский фест.
Мстиславль-2019" (шествие и представление рыцарских клубов, творческих коллективов,
конно-исторического клуба "Золотая шпора", концертная программа группы "Літы Талер").
Вход свободный

ИЕЗУИТСКИЙ МОНАСТЫРЬ
13.00, 18.00Детская анимационная программа "Средневековые забавы" (танцы, песни,

веселье, конкурсы, призы и увлекательные мастер-классы).Цена билета 1 руб. 50 коп.

Программа
праздника  средневековой  культуры

"Рыцарский фест.    Мстиславль - 2019"

КАРМЕЛИТСКИЙ КОСТЁЛ
10.00-24.00 Экскурсия по костёлу с посещением смотровой башни. Цена билета 1 руб.
10.00-24.00 Выставка "Игры королей" (история военного дела эпохи Средневековья).

Цена билета: 3 руб.- взр., 1 руб. 50 коп.- детский.
ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ (ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА)

12.00, 14.00,17.00 Квест "На службе пожарной". Стоимость билета 2  руб.
09.00-22.00 Выставка "Страницы истории пожарной службы г. Мстиславля". Цена билета:

2 руб.- взр., 1 руб. - детский, фото в пожарной амуниции - 50 коп.
ул.ЮРЧЕНКО (территория центральной библиотеки)

10.00-21.00 Работа средневековой таверны "Табард" (этническая музыка, кухня "тем-
ных веков").Цена входного билета: 2 руб.

ул.СОВЕТСКАЯ, 11
(здание бывшей гостиницы, кафетерия "Сказка")

10.00-24.00 Выставка  "Молот ведьм" (орудия пыток мрачного средневековья). Цена би-
лета: 3 руб.- взр., 1 руб. 50 коп. - детский.

12.00-20.00 Квест "Сокровище Средневековья". Цена билета 2 руб. с каждого участника
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (ул.Пролетарская, 42)
10.00 Работа планетария (просмотр полнокупольных сферических фильмов для любого

возраста) Цена билета 3 руб. 50 коп.
ЗАМКОВАЯ ГОРА

08.00-22.00 Выставка "Насекомые из книги рекордов Гиннеса" (Башня донжон)
Цена билета: 2 руб.50 коп.- взр., 1 руб. 50 коп.- детск.
08.00-22.00 Выставка коллекции "Драгметаллы" из фондов историко-археологического

музея г.Мстиславля. (Раскоп древнего городища). Цена билета: 2 руб.- взр., 1 руб. 50 коп.-
детск.

11.00-22.00 Работа средневековой корчмы "Эскалибур" (средневековая национальная
кухня, напитки) (Центральная брама)

11.00-18.00 Работа подворья "Древние напитки - польза для души и тела" (Входная бра-
ма)

11.40-12.20 Рыцарские конные забавы (КИК "Золотая шпора").Цена билета 4 руб.
12.20-13.20 Турнир пятёрок/десяток. Бои пеших рыцарей в формате 5х5 или 10х10 под

эгидой Бугурт Лиги. Турнир лучников. Цена билета 4 руб.
14.00-14.30 Выступление группы "Літы Талер", мастер-класс для зрителей по средневе-

ковым танцам (Коллектив исторического танца "1410").
14.30-15.40 Тактические бугурты ("Захват знамени", "Охрана Короля" и т.д.)  Массовые

сражения. Цена билета 4 руб.
16.30-17.10 Турнир "Битва за Флаг. Средневековые конные меле" (Конно-исторический

клуб "Золотая шпора")
17.10-18.10 Показательные выступления и манёвры ХVII вв. "Шляхецкая моц", трюковое

шоу (Клуб "Шотландская пехота" г.Молодечно) Цена билета 4 руб.
19.00-19.50 Выступление группы "Hardwood", мастер-класс для зрителей по средневеко-

вым танцам (Коллектив исторического танца "1410")
19.50-20.40 Театрализованный штурм замка, манёвры. Церемония награждения победи-

телей турниров, участников феста. Цена билета 4 руб.
21.40-22.40 Концерт фолк-рок группы "Стары Ольса"
22.40-22.50 Огненное фентези шоу "Dragon" ("Steam Show" г.Минск)
22.50-23.05 Выступление группы "Адамант" (г.Мстиславль)
23.05-23.20 Фаер-шоу театра огня "Магратея" (г.Минск). Цена билета 6 руб.

4 августа
00.20-00.35  Фаер - шоу ("Steam Show" г.Минск)
00.35-01.40  Концерт фолк-рок группы "FRAM" (Украина)
01.40-02.40  Средневековая дискотека Цена билета 5 руб.
Контактные телефоны для приобретения билетов в г.Мстиславле: 8(02240)59-113,

58-279 . Эл.почта: rckint@mail.ru
В программе возможны изменения!                                                                          Реклама
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В жизни всегда есть место для доб-
рых дел. Даже если вы слишком заняты,
даже если у вас нет лишних средств на
благотворительность. Зачастую бывает
достаточно просто порадовать своих
родных, близких или друзей, подарить
им свое внимание и заботу - и жизнь
сразу заиграет новыми красками.

Сегодня мы расскажем о ежегодной
акции "Твори добро", которую придумали
и воплотили в жизнь участницы хиславич-
ского народного самодеятельного кол-
лектива ансамбля эстрадной песни "Дев-
чата". Уж кто-кто, а они точно знают, как

Спешите делать добрые дела
превратить обычный будний день в насто-
ящий праздник.

Каждое лето, начиная с 2005 года,
"Девчата" с разнообразными программа-
ми посещают Смоленский областной ре-
абилитационный центр для несовершен-
нолетних "Феникс". В этом году они при-
ехали в "Феникс" 11 июля с новой игровой
программой "Миньоны в гостях у ребят".

Вы бы видели, как детишки радовались
появлению любимых мультяшных геро-
ев! Ребята активно участвовали во всех
конкурсах, причем, интерес проявляли и
малыши, и подростки. Танцы, песни, игры,

вкусняшки, обнимашки и звонкий детский
смех - таким ярким и запоминающимся
получился этот праздник. В завершении
мероприятия ребята были награждены
медалями миньонов и получили в пода-
рок симпатичных лебедей, сделанных из
шариков для моделирования.

Кроме того, перед каждой поездкой в
"Феникс" "Девчата" объявляют о сборе ве-
щей, игрушек и книг для ребят. В этом году
хиславичане также откликнулись на эту
просьбу. "Девчата", коллектив воспитате-
лей центра "Феникс" и их воспитанники
сердечно благодарят за это Наталью Но-

викову, Наталью Златареву, Ольгу Шусто-
ву, Ольгу Шапортову, Валентину Гурко,
Ирину Котикову, Елену Герасимову, Ири-
ну Качалову, Наталью Сенченко. Большое
им спасибо за участие и неравнодушие!

В центре "Феникс" живут около 60 ре-
бят от 3 до 17 лет из неблагополучных се-
мей или без родительского попечитель-
ства. Для этих ребят очень важно и даже
необходимо знать, что в жизни много доб-
рых, искренних и отзывчивых людей, гото-
вых поделиться с ними частичкой  душев-
ного тепла.

Анастасия СТЕФАНОВА

Библиотеки с давних времён
называли "аптеками для души",
"домами мудрости", "памятью
человечества". Сегодня библио-
сфера это не только книгохра-
нилище и  учреждение выдачи
книг, а  многофункциональный
культурный, информационный
и образовательный центр.  Со-
трудники Хиславичской район-
ной библиотеки, конечно же ак-
тивно пропагандируют чтение,
направляют интересы хислави-
чан в плане выбора литерату-
ры, устраивают литературные
выставки и встречи.  А еще они
проводят огромную работу по
сбору информации, касающей-
ся родной сторонки. Используя
возможность печатных изда-
ний, сайтов электронных источ-
ников, они собирают материа-
лы об исторических событиях,
коснувшихся хиславичской зем-
ли, о ее славных людях.

Совсем недавно, когда про-
ходил традиционный праздник
- День поселка, библиотека
организовала выставку, на ко-
торой продемонстрировала
свои изыскания в краеведчес-
ком направлении  и презенто-
вал выставку - стенд с рисунка-
ми учащихся художественного
отделения Хиславичской Шко-
лы искусств. Юные художники
запечатлели на бумаге самые

В библиотеках района Гордись, район, историей своей

Акция милосердия

СООБЩЕНИЕ
26 августа 2019 года в 11:00 час.

по адресу: 216620, Смоленская об-
ласть, пгт. Хиславичи, ул. Советская,
дом 23, зал Администрации муници-
пального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области со-
стоятся публичные слушания по про-
екту межевания территории много-
квартирного дома для установления:
"Местоположения границ образуемо-
го земельного участка под много-
квартирным домом расположенного:
Смоленская область, Хиславичский
район, пгт. Хиславичи, пер. Новоба-
зарный 1-й, д. 11".
Администрация муниципально-

го образования "Хиславичский
район" Смоленской области

12 августа 2019 года в 10:00 час. по адресу: 216643, Смо-
ленская область, Хиславичский район, дер. Печерская Буда,
ул. Центральная, д.20, здание Администрации поселения
состоятся  публичные слушания по проекту Устава Печерс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области. Прием предложений от граждан Печерского
сельского  поселения - до 09 августа 2019года.

Глава муниципального образования Печерского
сельского поселения А.Н.Шкредов

 * * *
12 августа 2019 года в  10:00 час. по адресу: 216630, Смо-

ленская область, д. Братковая, ул. Почтовая дом 1, в здании
Администрации  сельского поселения состоятся публичные
слушания  по проекту   Устава Кожуховичского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области. Прием
предложений от граждан сельского поселения - до 9.08.2019г.

12 августа 2019 года в  15:00 час. по адресу: 216620, Смо-
ленская область, д. Корзово, ул. Лесная д. 6, в здании  Адми-
нистрации  сельского поселения состоятся публичные слу-
шания  по проекту Устава Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области.

Прием предложений от граждан сельского поселения -
до 9.08.2019г.

Сообщение
22 июля 2019  года в 10.00 в здании Администрации Влади-

мировского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области состоялись публичные слушания по внесе-
нию изменений в Устав Владимировского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области.

 * * *
Публичные слушания по проекту Устава Городищенского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области назначить на 12 августа 2019года в 10час.00мин.
по адресу: 216648 Смоленская область, Хиславичский рай-
он, д. Городище, ул. Центральная д. 16 здание Администра-
ции .

любимые уголки поселка.
Основной стенд выставки "Я

вырос здесь, и край мне этот до-
рог" был посвящен историчес-
ким фактам, касающимся на-
шей сторонки, а также выдаю-
щимся землякам, которых у нас
немало. Первое летописное
упоминание о Хиславичах, про-
езд через местечко Екатерины
II, имение графа Салтыкова,
владения Энгельгардтов, князь
Багратион и музыкант Глинка,
много исторических подборок о
хиславичской ярмарке, о дово-
енной жизни поселка, о собы-
тиях Великой Отечественной -
бережно хранящиеся в библио-
течном фонде, эти подборки
возвращают нас к корням.

"Гордись, район, историей
своей!", ведь всегда здесь жили
активные, интересные люди.
Многие из них достигли высот на
своем профессиональном по-
прище, стали выдающимися уче-
ными, военными, писателями,
философами -  энергией, огром-
ным талантом,  неутомимым
трудом которых, хиславичане
вправе гордиться. Подборка о
знаменитых земляках стоит осо-
бого внимания.

Конечно же, чтобы познако-
миться с  информацией о каж-

дом из представленных на вы-
ставке земляке, необходимо
время. Но выставка и не пред-
полагает подробного знаком-
ства с биографиями выдаю-
щихся людей, главное, что ее
посетители, узнали, что такая
информация сконцентрирова-
на в библиотечных фондах.

На библиотечном портале
(http:// hislavichi.library67.ru) на вир-
туальных страницах в разделе
"Краеведение" желающие найдут
немало интересного об истории
Хиславичского района.

Посетившие в этот день биб-
лиотечную выставку смогли   по-
лучили хороший заряд патрио-
тизма, убедились в том, что и
маленький отдаленный край
важен для Родины, а талантли-
вые люди  есть везде, и каж-
дый из нас может внести свою
лепту в развитие родной сто-
ронки, страны, равняясь на
славных земляков. Неслучайно,
для каждого гостя выставки на
библиотечном "чудо-дереве"  в
этот день "выросли" самые теп-
лые пожелания. Библиотеки
района всегда радушно ждут
своих читателей не  только в
праздники, но и в будни, в лю-
бое время года.

Светлана НИКОЛАЕВА

Официально ПРИГЛАШАЕМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

По результатам публичных слушаний принято решение ре-
комендовать Совету депутатов Владимировского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области при-
нять проект внесения изменений в Устав Владимировского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти.
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Поздравляем!

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению

Изготовление и установка надгробных памятни-
ков, оград, столов, скамеек (большой выбор). Рес-
таврация мест захоронения. Недорого.

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

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

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
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«ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

От всего сердца поздравляю с юбилеем
ВИНОКУРОВУ Тамару Даниловну!

Сегодня, в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаю самых светлых дней
Земного счастья, крепкого здоровья.
Желаю доброго пути,
С родными этот путь пройти,
Денег чтоб не занимать
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста! И не иначе!

Подруга Анна Стефановна

Продам технику:
1.Трактор ДТ-75. 2. Зерноубороч-

ный комбайн Нива СК-5М-1, жат-
ка 4 м. 3. Опрыскиватель ОП-2500-
18 , 4. Сеялка СПУ-6Л. 5. Плуг пя-
тикорпусной навесной ПЛН-5-35П
6. Трактор Т-150К. 3 класс тяги. 7.
Машина зерноочистительная ста-
ционарная МЗС-5 с набором ре-
шет. 8. Культиватор для сплошной
обработки почвы КПМ-6 + пристав-
ка пружинно-катковая. 9. Борона
дисковая. 10. Два транспортера
шнековых  ТСШ-100. Длина шне-
ка - 4 м и 6 м, 11. Аэратор зерно-
вой АЗ-1500. 12. Автоцистерна
ЗИЛ-АТ 37 4331. 13. Самосвал
ЗИЛ ММЗ 554 М. Техника в рабо-
чем состоянии.

Телефон: +7 (910) 786-99-17
(Александр)                                            Реклама

* * *
От всей души поздравляем

ОВЧИННИКОВУ Таисию Дмитриевну
с юбилеем!

Нет повода для грусти, есть повод веселиться,
Своим шикарным возрастом гордиться можешь ты,
Семерка - это счастье, удача и  везение,
Поэтому сегодня не просто день рождения -
Сегодня юбилей твой, красивый и прекрасный.
Пусть дней больше не будет
                                 печальных и ненастных.
Ты это заслужила, так будет справедливо,
И будет твоя жизнь  успешна и красива.
Дай Бог -  много сил, энергии, здоровья.
Пусть будет твоя жизнь насыщена любовью,
И счастье наполняет пусть каждый твой рассвет,
Живи и  наслаждайся еще полсотни лет.

 Семьи Шабанской З.А. и  Овчинникова В.А.
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
КОСТЮКОВУ Валентину Владимировну!

Никогда не жалей о прошедших годах,
Ведь не властны они над тобою.
Ты всегда лишь тепло
             зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей
                               добротою...
Будь всегда жизнерадостной,
                               неотразимой,
Чтоб в глазах огонек
                               никогда не угас.
Будь такой же красивой и всеми любимой,
От души принимай поздравленья от нас.

Федорова, Ефременкова, Суражевская

* * *
Любимую бабушку

ЦЫРКУНОВУ Светлану Игнатьевну
поздравляем с днем рождения!

Тебя мы любим всей душой!
Улыбку, добрые глаза!
Спасибо, бабушка родная,
За радость, сказки, чудеса.
За мудрый, добрый твой совет,
За то, что можешь все понять.
Здоровья, счастья, светлых лет
Тебе хотим мы пожелать.

Внучки  Лера и Даша

* * *
От всей души поздравляю с юбилеем любимую

жену ЦЫРКУНОВУ Светлану Игнатьевну!
С юбилеем тебя, дорогая!
Ты - как солнышко в жизни моей,
Ты поддержишь, всегда понимаешь,
Даришь множество радостных дней!
Я хочу пожелать тебе счастья,
Чтобы жизнью довольна была,
Чтобы беды, проблемы, напасти
От любимой судьба отвела.

* * *
Дорогая, любимая наша мамочка

ЦЫРКУНОВА Светлана Игнатьевна,
поздравляем тебя с юбилеем!

Юбилей сегодня отмечаем
Мамочки любимой и родной.
Мы тебя сердечно поздравляем,
Восхищаясь искренне тобой!
Твоя улыбка нам всего дороже,
А руки теплые, как солнышка лучи.
И голос твой негромкий и тревожный
В  душе безудержно звучит.
Родная мама, будь же ты счастлива.
Здоровой будь, везения во всем.
Как и сейчас, будь доброй и красивой,
Нас согревай своим родным теплом.

Дочери Оксана и Аня,
зятья Александр и Владимир

От всей души поздравляю дорогую, любимую
доченьку,  ЦЫРКУНОВУ  Светлану Игнатьевну

с юбилеем!
С днем рождения, доченька,
Тебя я поздравляю,
Сердцем материнским
Счастья пожелаю.
Тебя, родная, нежно обнимаю.
За всю любовь твою благодарю.
Всех благ земных тебе желаю
И ангела тебя хранить молю.
Пускай в глазах искрится счастье,
Не тронет их холодная слеза.
Живи в любви, не знай ненастья.
Здоровья, счастья, мира и добра!

Реклама

Продается овца с ягнятами.
Телефон: 2-51-25

Продается корова 8-ми отелами - недорого.
Желающим купить корову,
просьба обращаться по телефонам: 8-951-719-95-27,  2-59-87.

Сердечно поздравляю любимую, дорогую сестру
ЦЫРКУНОВУ Светлану Игнатьевну с юбилеем!
Желаю чтоб под счастливой звездой
Тебя судьба по дороге вела,
И чистой, спокойной рекой
Жизнь степенно и мирно текла.
Пусть удачи тебя посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души я здоровья желаю,
Долгой жизни и огромного  счастья!

Сестра Тамара, Николай
* * *

Дорогую, любимую сестру
ЦЫРКУНОВУ Светлану Игнатьевну
от всей души поздравляю с юбилеем!

Желаю, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Чтоб было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Сестра Татьяна, Владимир
* * *

Сердечно поздравляю дорогую, любимую тетю
ЦЫРКУНОВУ Светлану Игнатьевну

с юбилеем!
Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будет дружная семья!
Желаю, чтоб мечты Ваши сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно б года  ни мчались,
Оставайтесь молодой всегда-всегда.

Племянник Николай и его семья
* * *

От всей души поздравляю дорогую и любимую
тетю ЦЫРКУНОВУ Светлану Игнатьевну

с юбилеем!
От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот Юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.
Пусть ангел-хранитель Вас укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце никогда не узнает
Из тысячи бед ни одной.

Племянник Сергей и его семья
* * *

Поздравляем с днем рождения дорогую,
любимую, родную Ирину ТЕРЕЩЕНКОВУ!

Мы тебе сегодня пожелаем
Оставаться дерзкой, заводной,
Стильной, умной, доброй, современной,
Быть душой и телом молодой.
Смейся, пой, шути и улыбайся,
Будь собой, танцуй, лови кураж,
Ведь тебе, как прежде, восемнадцать,
Этот возраст, остальное - стаж.

Сестра Анна и ее семья

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Продаются дрова колотые в неограниченном ко-

личестве из смешанных пород древесины (березо-
вые, ольховые, хвойные, осиновые)

Тел. 8-962-193-51-60, 2-10-02                   Реклама




