
Погода
Пн. 12 августа - ночь +130, день +240,

Вт. 13 августа - ночь +160, день +280,

Ср. 14 августа - ночь +150, день +200,

Чт.  15 августа - ночь +150, день +190,

Пт.  16 августа - ночь +120, день +210,

Сб. 17 августа - ночь +110, день +150,

Вс. 18 августа - ночь +110, день +170,

№ 32 (7109)
9 августа 2019 года

Издается с апреля 1932 года

ХИ СЛАВИЧСКИЕ

Хиславичская районная общественно-политическая газета Смоленской области

ЗВЕСТИЯ
12+

http://hisizvest.ru/

Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса Смоленщины!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праз-
дником!

Стабильное экономическое и социальное развитие государства
и каждого региона во многом зависит от качества работы строи-
тельной отрасли. Неслучайно умение строить во все времена было
в почете. На Смоленщине труд строителя всегда пользовался глу-
боким уважением, имел особую общественную значимость, ведь
именно их умелыми руками наш край многократно возрождался
из руин, а сегодня - успешно развивается, благоустраивается, об-
новляется.

Убежден в том, что, сохраняя и преумножая славные традиции
предшественников, эффективно внедряя передовые технологии,
оригинальные конструкторские решения и перспективные разра-
ботки, вы и в дальнейшем сможете обеспечивать надежную рабо-
ту строительного комплекса. Искренне рассчитываю на ваше ак-
тивное и успешное участие в реализации национальных проектов
на территории региона, что позволит значительно повысить каче-
ство жизни земляков.

Пусть результаты вашего созидательного труда приносят удов-
летворение и признание. Здоровья вам, счастья и благополучия,
прочного фундамента в жизни!

Губернатор  Смоленской области  А.В. Островский

11 августа - День строителя

Уважаемые работники
и ветераны строительной отрасли!

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

Невозможно переоценить огромное значение строительной
отрасли для развития экономики, социальной сферы, улучшения
уровня и качества жизни людей. Благодаря строителям, чья про-
фессия всегда пользовалась заслуженным почетом и уважением
в обществе, возводятся новые жилые микрорайоны и бережно
реставрируются старые здания, строятся промышленные пред-
приятия,  учреждения культуры и образования.

Высокий профессионализм, верность своему призванию и от-
ветственный подход к делу являются  залогом успеха вашей дея-
тельности. Развивая свою отрасль, вы внедряете передовые тех-
нологии, активно применяете современные строительные мате-
риалы, реализуете масштабные проекты, которые во многом бу-
дут определять лицо Смоленщины на ближайшие десятилетия.

В этот праздничный день примите слова признательности за
ваш созидательный труд и пожелания здоровья, благополучия и
новых достижений!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

10 августа - День физкультурника
Уважаемые ветераны спорта, тренеры и

спортсмены, любители физической культуры!
Поздравляю вас с Днем физкультурника - праздником людей

энергичных и целеустремленных, волевых и настойчивых, искрен-
не приверженных здоровому образу жизни!

Восемь десятилетий он объединяет миллионы людей в нашей
стране и по праву считается общенародным. Одни занимаются
спортом профессионально, добиваясь высоких результатов и про-
славляя наше Отечество на европейских и мировых аренах, дру-
гие с его помощью укрепляют здоровье, совершенствуя свои фи-
зические возможности.

Радует, что Смоленская область с каждым годом все более ста-
новится территорией здорового образа жизни: уже практически
треть жителей региона занимаются физкультурой и спортом, на
Всероссийском сайте комплекса ГТО зарегистрированы почти 38
тысяч наших земляков, свыше 2,5 тысячи спортивных сооружений
предоставлены в распоряжение смолян. Мы с успехом организу-
ем и проводим крупные соревнования, в том числе, с междуна-
родным участием, что способствует активному вовлечению насе-
ления в регулярные занятия физической культурой, развитию на
Смоленщине профессионального и массового спорта.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и долголетия,
неугасаемой энергии, успешных стартов и ярких побед!

Губернатор  Смоленской области  А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите по-

здравления  с Днем физкультурника - праздником энергичных
людей, которые по-настоящему любят спорт, увлеченно им зани-
маются и ведут активный образ жизни!

Физическая культура и спорт - одно из приоритетных направле-
ний государственной и региональной политики, важнейшие состав-
ляющие в организации досуга населения и в воспитании молоде-
жи. Занятия спортом дают силу, позитивный настрой, закаляют
характер. Отрадно, что спорт сегодня становится нормой жизни
для многих смолян. В этом заслуга людей, работающих в этой сфе-
ре и искренне преданных своему делу. Благодаря вашему энтузи-
азму все больше жителей Смоленской области приобщаются к
здоровому образу жизни, а наши спортсмены добиваются высо-
ких результатов на всероссийских и международных соревновани-
ях, становятся гордостью и славой Смоленщины.

В этот праздничный день выражаю слова особой признатель-
ности тренерам, преподавателям физкультуры, ветеранам физ-
культурного движения. Спасибо за ваш нелегкий труд, требующий
большой самоотдачи. Желаю профессионалам и любителям физ-
культуры и спорта новых достижений, бодрости духа и отличного
настроения!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Выставка "Во славу Бориса и Глеба"
В библиотеках района

В день престольного праздника
Хиславичского храма

6 августа 2019 года, в день
памяти святых мучеников бла-
говерных князей-страстотерп-
цев Бориса и Глеба (в Креще-
нии - Романа и Давида), Его
Преосвященство епископ Рос-
лавльский и Десногорский Ме-
летий совершил Божественную
литургию в Борисоглебском хра-
ме поселка Хиславичи.

Пресвитерский чин возглавил
благочинный Хиславичского ок-
руга протоиерей Роман Свистун;
диаконский - секретарь епархии
диакон Николай Бондар.

Архипастырю сослужили бла-
гочинный Починковского округа

6 августа - день памяти святых мучеников бла-
говерных князей Бориса и Глеба. Праздник яв-
ляется престольным для Хиславичской церкви,
возведённой во имя благоверных братьев-кня-
зей.

Святые благоверные князья-страстотерпцы
Борис и Глеб (в Святом Крещении - Роман и Да-
вид) - первые русские святые, канонизированные
как Русской, так и Константинопольской Церко-
вью. Они были младшими сыновьями святого рав-
ноапостольного князя Владимира. Родившиеся
незадолго до Крещения Руси, святые братья были
воспитаны в христианском благочестии.

Святые братья сделали то, что было ещё ново
и непонятно для языческой Руси, привыкшей к
кровной мести, - они показали, что за зло нельзя
воздавать злом, даже под угрозой смерти. Свя-
тые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради
соблюдения послушания, на котором зиждется

духовная жизнь человека и вообще всякая жизнь
в обществе. Все цари и князья считали святых
Бориса и Глеба своими покровителями и заступ-
никами земли русской.

В преддверии праздника в читальном зале
центральной библиотеки оформлена выставка-
рассказ "Во славу Бориса и Глеба". Она включи-
ла в себя два раздела.

В первом разделе представлена православ-
ная и художественная литература из фондов биб-
лиотеки, а так же статьи о житие святых благо-
верных князей Бориса и Глеба.

Второй раздел выставки знакомит посетите-
лей с историей храма Бориса и Глеба поселка
Хиславичи.

Печатный материал дополнили иллюстрации
известных художников, миниатюры из рукописи
Жития и изображения древнерусской иконопи-
си из книг.

протоиерей Николай Бондар,
настоятель храма Вознесения
Господня деревни Мигновичи
протоиерей Виктор Лупехин,
настоятель храма Успения
Пресвятой Богородицы посел-
ка Монастырщина протоиерей
Андрей Никитенков. За богослу-
жением пел приходской хор.

Почтить память сыновей ве-
ликого равноапостольного кня-
зя Владимира - первых русских
святых, пришли и.п. главы му-
ниципального образования
«Хиславичский район» Смо-
ленской области Ю.В. Епифа-
нов, председатель Хиславичс-

кого районного Совета депута-
тов С.Н. Костюкова, многочис-
ленные прихожане церкви и го-
сти из соседних приходов, па-
ломники из Смоленска.

После сугубой ектении была
вознесена молитва о мире на
земле Украины.

По окончании богослужения
вокруг стен храма был совер-
шен крестный ход.

Затем епископ Мелетий со-
вершил величание святым бла-
говерным князям Борису и Гле-
бу и обратился к молящимся со
словами архипастырского на-
ставления.
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И вновь собрал их вместе школьный двор
Те, кто собрались 3 августа во дворе Хиславичс-

кой школы, не понаслышке знают, что такое юби-
лей. Круглых дат у каждого уже было немало, ведь
за плечами у всех большая жизнь. Но в этот раз у
этих людей один юбилей на всех - 50 лет, как закон-
чили школу! И не могли они пропустить это важное
событие в своей жизни, не могли не встретиться
вместе у родной школы, которая дала им путевку в
жизнь. Знания, полученные в ее стенах, конечно же,
пригодились, но больше всего пригодились чисто
жизненные навыки: опыт общения, умение работать
в коллективе, самосовершенствоваться и целеуст-
ремленно идти к цели, словом, стараться жить, как
учили школьные педагоги - честно и открыто.

 Очень приятно было наблюдать, как степенные
люди в серьезном возрасте расцветали в улыбках,
когда узнавали друг друга, ведь многие из них дав-
но не виделись, и тут же сразу-сразу окунались в
то время, когда сидели со школьным другом за од-
ной партой, когда кружили голову прекрасные юно-
шеские мечты.

- Нам сейчас шесть плюс семь, - шутили "дев-
чонки", признавая, что лишь тело чувствует возраст,
а в душе они остались почти такими же мечтатель-
ными девушками, и по-прежнему искренне верят в
чудо, мечтают о счастье.

Еще шел сбор, и только-только удавалось рас-
познать в седовласом мужчине первого красавца
параллели, а в представительной леди - кудрявую
тихоню-отличницу, а уже понеслось: "А помнишь …
А как мы…"

Есть что вспомнить этому выпуску. Вот, например,
дружной стайкой держатся микшинские "девчонки"
Татьяна Трунева, Галина Дударькова, Зинаида Яков-
лева:

- Мы пришли в Хиславичскую школу после окон-
чания 8 классов в Микшинской. Жить пришлось на
квартире на ул. Тостого. Вроде школа рядом, но мы
всегда опаздывали.  У меня не было часов, - гово-
рит одна из подруг. - Я не очень хотела рано прихо-
дить в школу. А у нее, - показывает на соседку, -
были часы. Но она спала до последнего. И вот под-
скакивает, бегом собирается и тянет меня за собой.
В класс всегда входили после звонка, то она пер-
вой, то я, - дружно все смеются. - Очень часто это
были уроки математики, что вел сам директор шко-
лы Дмитрий Гаврилович Лукьяненко. Прекрасный
был человек - строгий, но справедливый. А класс-
ным руководителем у нас была Надежда Петровна
Петрусева.

Мужчины вспоминали, как охотно занимались
спортом:

- Василий Гурьянович Алексеев вел секции во-
лейбола, футбола, зимой ходили на лыжах. А еще
наши ребята занимались борьбой, - рассказывают
"мальчишки" из класса Александры Дмитриевны Ле-
бедкиной.

- Наш выпуск был очень сильным, - вспоминает
Валерий Ермаченков. - Представляете, у нас учи-
лись дочь первого секретаря райкома, сын предри-
ка, дочь директора школы, дети завуча, судьи, про-
курора… Учились хорошо, дружили, общались без
всяких выкрутасов, были все на равных. Наверное,
именно поэтому в течение всей жизни и поддержи-
ваем мы хорошие отношения.

- Да, наши были упорными, многие высшее обра-
зование получили, на хороших должностях и в рай-
оне, и в других местах работали…

- Учились мы уже в новой школе, построенной в
1955 году.  Здесь на первом этаже были начальные
классы, - говорит кто-то, подходя к закрытому те-
перь зданию "желтой школы".

- А какой у нас был сад! Каждое лето все без
исключения работали на школьном участке, выра-

щивая прекрасные овощи, фрукты. С гордостью
потом выставляли свой урожай на сельскохозяй-
ственной выставке, проводимой среди школ райо-
на. Даже клубника там росла. В школьной столовой
всегда были свои овощи, сухофрукты для компо-
тов.

Конечно же, вспоминались в этот день и люби-
мые учителя: Ольга Ивановна Семенова, Павел Ва-
сильевич Петрусев, из учителей начальной школы
Анастасия Мартыновна, Марфа Кирилловна …

И вот почти все, обещавшие прийти на встречу,
уже собрались. Конечно, те, кто живет не в Хислави-
чах, попытались пройтись по школьному двору, угол-
ки которого они так любили в свое время. Пришлось
остановить, пригласить на школьное крыльцо для
общего фото на память. А тут подоспел и сюрприз от
мужской части выпускников-юбиляров - для своих

школьных подруг они приготовили цветы.
Если честно, то очень хотелось остаться в этой

дружной компании, чтобы прикоснуться к их воспо-
минаниям, услышать, как сложились их жизни. Но,
увы, это был их праздник. Праздник встречи со
школьными друзьями, который всегда и у каждого
трогает самые добрые душевные струны. Ведь все
было так недавно и так давно…

Пусть стали мы размерами побольше,
Добились многого и в семьях проросли.
Но в сердце мы такими же остались -
Шальными, бесшабашными детьми,
И от того, столкнувшись вновь умами,
Восторг и удивленье не тая,
Не помня цифры лет, мы понимаем,
Как дороги нам школьные друзья.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Юбилейная встреча

В рамках подготовки к Всероссийской переписи
населения 2020 года в Смоленской области с 12
августа по 10 сентября 2019 года приступят к рабо-
те более 300 регистраторов.

Их задача - проверить фактическое наличие каж-
дого дома, строения и жилого помещения, занесён-
ного в предварительные списки,  как на местности,
так и на схематическом плане, а также отметить
снесенные, сгоревшие, разрушенные здания, вне-
сти в списки новостройки.

Кроме того, регистраторы проверят состояние
адресного хозяйства: на всех ли улицах есть таб-
лички с названиями, на всех ли подъездах и домах
имеются номера, исправно ли уличное освещение.
Также во время обхода местности регистраторы уточ-

Пресс-релиз
Регистраторы пройдут по адресам

нят статус дома (жилой, нежилой, учреждение ме-
дицинского или социального назначения), опреде-
лят особенности каждого дома (число строений и
помещений (квартир), наличие кодового замка или
домофона и др.). Благодаря их работе будет полу-
чена полная и максимально точная база списков
домов, необходимая для разработки организацион-
ного плана проведения переписи.

Обращаем ваше внимание, что задействованные
в обходе местности регистраторы будут иметь удо-
стоверения Федеральной службы государственной
статистики, действительные при предъявлении пас-
порта, и специальные портфели. Это и будет отли-
чать их от лиц, которые во время плановых прове-
рок домов, проведения капитального ремонта под

видом работников коммунальных, социальных и
других служб пытаются проникнуть в квартиры. Нуж-
но иметь в виду, что в обязанности регистратора не
входит обход квартир в многоэтажных домах, толь-
ко в частном секторе у собственников жилья может
быть уточнено число постоянно проживающих лиц.
В случае сомнения вы можете обращаться по тел.
64-71-62.

Смоленскстат обращается ко всем жителям об-
ласти с просьбой оказать содействие регистраторам
в предоставлении необходимых сведений и по воз-
можности обезопасить их работу, если у вас имеет-
ся злая собака или плохое освещение. Надеемся
на помощь жителей региона и их понимание значи-
мости предстоящего события.

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной статистики
по Смоленской области
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Губернатор Алексей Островский
впервые провел прямой эфир в
социальной сети "ВКонтакте", в
ходе которого ответил более чем
на 40 вопросов подписчиков сооб-
щества "Островский в эфире". Все-
го в ходе подготовки к мероприя-
тию  поступило свыше 400 жалоб,
предложений и пожеланий, причем,
порядка ста из них - в виде личных
сообщений главе региона.

В числе основных тем, подня-
тых смолянами, - социальная сфе-
ра (здравоохранение и соцподдер-
жка, образование), жилищно-ком-
мунальное хозяйство (благоуст-
ройство территорий и переселение
из аварийного жилья), а также ре-
монт дорог в области. В совокуп-
ности, онлайн-трансляцию посмот-
рели почти 50 тысяч человек.

Алексей Островский: Семь с
лишним лет назад, возглавив об-
ласть, я взял курс на максималь-
ную открытость власти в регионе.
На это ориентировал себя, своих
подчиненных и глав муниципальных
образований. Я стараюсь макси-
мально часто общаться с людьми в
совершенно разных форматах, про-
гуливаясь по городу, выезжая в рай-
оны, поселения.  Вижу, что у смолян
существует большой запрос на ди-
алог с властью, на возможность за-
давать ее представителям вопро-
сы, слышать ответы. Именно по-
этому новая форма общения [пря-
мой эфир во "ВКонтакте"] - это хо-
рошее подспорье, в том числе, для
тех, кто много времени проводит в
интернет-пространстве.

Считаю, что 400 вопросов со
стороны жителей области за три
недели - это мало. Надеюсь, реше-
ние вопросов, которые сегодня
прозвучат, даст жителям региона
основания увидеть, что они могут
что-то менять и от них многое за-
висит.

Вопросы поступали на протяже-
нии трех недель, и в рамках этого
времени я работал каждый день, в
том числе, выезжал в муниципаль-
ные образования. Вот, например,
посещая Угранский район, поселок
Угру, я, откликнувшись на один из
вопросов, поступивших в ходе
прямого эфира, вместе с главой
района поехал и потребовал сноса
здания, которое представляет уг-
розу для здоровья и жизни угранс-
ких детей.

И сегодня все обратившиеся по-
лучат ответы если не в прямом
эфире, то в течение ближайшего ка-
лендарного месяца - ровно столько
времени я дам чиновникам на то,
чтобы все это обработать, посмот-
реть, отреагировать.Чтобы смоля-
не, даже если вопрос решить не-
возможно, понимали, почему.

Здравоохранение
Алексей Островский: Пробле-

ма некорректного отношения со
стороны врачей, среднего и млад-
шего медицинского персонала по от-
ношению к пациентам есть.  Я все-
гда буду на стороне жителей обла-
сти с точки зрения пресечения по-
добного некорректного, хамского
отношения, и смоляне в этом воп-
росе всегда будут видеть от меня
поддержку. Реагируя на те обраще-
ния, которые поступали в мой ад-
рес, я давал поручения о проведе-
нии соответствующих проверок.
Проводились комиссионные разби-
рательства, и там, где вся эта ин-
формация подтверждалась, винов-

Губернатор Алексей Островский "ВКонтакте"

ные, безусловно, несли наказание.
Хотя, опять же, далеко не всегда
обращения подтверждаются. Бы-
вали ситуации, когда слишком эмо-
ционально настроенный пациент
чуть-чуть искажал реальность.

А теперь по поводу того, в ка-
ких условиях люди получают мед-
помощь. Я неоднократно говорил,
что состояние центральных район-
ных больниц - катастрофическое.
Без серьезной поддержки и помо-
щи со стороны федерального цен-
тра ни один субъект Федерации не
в состоянии ситуацию в корне по-
менять. А уж тем более мы - реги-
он пока еще небогатый. В этой свя-
зи я, как глава региона, большие на-
дежды связываю с национальны-
ми проектами, которые начали ре-
ализовываться в стране по пору-
чению Президента. В регионы бу-
дут направлены весомые деньги -
надеюсь, это позволит нам в бли-
жайшие шесть лет качественно
решить проблему.

Образование
Алексей Островский: Еще не-

сколько лет назад мы выполнили
поручение Президента России Вла-
димира Владимировича Путина в
части обучения школьников в три
смены: в Смоленской области нет
ни одной школы, где такая форма
обучения продолжает существо-
вать. Да, у нас есть еще опреде-
ленное количество образователь-
ных учреждений, где учатся в две
смены, но мы с этим боремся. В
ближайшее время эту проблему
решим за счет строительства но-
вых школ.

Самой актуальной проблемой в
сфере образования сегодня оста-
ется нехватка мест в ясельных
группах дошкольных образова-
тельных учреждений. Мы на 100%
ликвидировали очередность в дет-
ские сады для ребят в возрасте от
3 до 7 лет. В ближайшие годы про-
ведем эту работу в отношении
ясельных и младших групп, откро-
ем новые детские сады в Смолен-
ске и в ряде районных центров.
Проблема очередности должна
полностью исчезнуть. Например, в
этом году планируем ввести в эк-
сплуатацию два детских сада - в

микрорайоне Королевка областно-
го центра и в деревне Алтуховка
Смоленского района.

Дорожное хозяйство
Алексей Островский: Про-

блема ремонта, реконструкции,
поддержания дорог в нормальном
состоянии - очень серьезная.  В
дорожные фонды регионов посту-
пает значительно меньше
средств, чем требуется для того,
чтобы дороги были совершенно
иного качества. Поэтому латаем
их  по мере получения денег из года
в год, от района к району. В этом
году дошла очередь, в том числе,
и до Демидовского района. По мо-
ему поручению муниципалитету
выделены 32 млн рублей, и в на-
стоящий момент районная адми-
нистрация, глава района совмес-
тно с областными дорожниками
занимаются тем, что ремонтиру-
ют 12 центральных улиц Демидо-
ва. Делаем это и в иных районах:
где-то в большей степени, где-то
в меньшей -  в зависимости от заг-
руженности транспортом, количе-
ства проживающих и других кри-
териев.

Об инвестициях
Алексей Островский: Не-

смотря на то, что за 7 с лишним
лет работы Администрации под
моим руководством мы привлек-
ли рекордное для Смоленской об-
ласти количество внебюджетных
инвестиций - под 100 миллиардов
рублей, я всегда говорю, что гло-
бально на жизнь смолян это не
влияет. Тогда как глобально повли-
яют те вещи, о которых мы уже
говорили в начале нашей Прямой
линии. Это состояние учреждений
здравоохранения, образования,
социальной сферы, переложенные
трубы, отсутствие отключений
горячей воды летом и иные вещи.

У нас аграрная область. Основ-
ных инвесторов мы привлекаем в
сельское хозяйство.  Через созда-
ние там новых рабочих мест  со-
храняем жизнь на селе, в том чис-
ле и выполняя поручения нашего
Президента.

Семь лет назад я ставил перед
собой и перед своими подчинен-
ными задачу, чтобы область ста-

ла инвестиционно привлекатель-
ной, а не считалась, как раньше,
черной дырой. Сюда боялись инве-
стировать не только внебюджет-
ные деньги, но и государство опа-
салось бюджетные деньги вклады-
вать. И первые год-полтора моей
работы ушли на то, что я пытался
вернуть доверие к Смоленской об-
ласти в Москве. Поэтому мы, на-
конец, вошли в двадцатку [регио-
нов с наиболее благоприятным ин-
вестиционным климатом], но на
этом останавливаться не плани-
руем. Будем стремиться выше.
Более того, по результатам 2018
года мы вошли в пятерку лучших
регионов страны по поддержке
малого и среднего предпринима-
тельства.

Гордость Губернатора
Алексей Островский: Гор-

жусь многими инвестпроектами,
которые нам удалось реализовать.
Например, по строительству кро-
лиководческой фермы "КРОЛЪ и К".
Это самая масштабная кролико-
водческая ферма в Российской
Федерации - больше всего поголо-
вья производит. Горжусь, что при
мне, как при Губернаторе, Админи-
страции, которую я возглавляю,
впервые за 30 лет в стране агро-
промышленный холдинг "Промагро"
и входящая в него компания "Рус-
ский лен" у нас в области в Сафо-
новском районе строят новый
льнокомбинат. 7 с лишним лет на-
зад я поставил задачу вернуть на-
шей области лидерские позиции по
льну. Мы за это время уже стали
первыми в ЦФО и вторыми в Рос-
сийской Федерации. У нас площадь
посевов льна всего на 300 гекта-
ров меньше площади посевов, чем
у лидера в масштабах страны -
Омской области. Нам нужно чуть-
чуть еще добавить, и, я уверен, в
ближайшие года два мы точно вер-
нем себе первое место в стране,
как это было в советский период.

О борщевике
Алексей Островский: Пару

месяцев назад я проводил специ-
альное заседание Администрации
по этому поводу. Проблема харак-
терна как для нашей области, так и
для многих регионов страны, в це-

лом. Отслеживать места, где рас-
тет борщевик, на землях сельхоз-
назначения должен Россельхознад-
зор, а на иных землях, не относя-
щихся к данной категории, - Управ-
ление Росреестра по Смоленской
области. Поэтому в ближайшее
время я планирую провести рабо-
чую встречу с руководителем ре-
гионального Управления Росреес-
тра Татьяной Алексеевной Шуры-
гиной, чтобы определиться, как мы
будем совместными усилиями ре-
шать этот вопрос.Сейчас ищем
варианты, как наиболее грамотно
подступиться.

На ввод земель в сельхозо-
борот ежегодно тратятся десят-
ки миллионов рублей

Алексей Островский: Пробле-
ма серьезная, но мы ею уже зани-
маемся. Я благодарен Министер-
ству сельского хозяйства и лично
Министру Дмитрию Николаевичу
Патрушеву за ту поддержку, кото-
рую нам оказывают в решении это-
го вопроса. Ежегодно на рекульти-
вацию направляются десятки мил-
лионов рублей. В результате этой
работы за 2017-2018 годы нам уда-
лось увеличить посевные площади
на 10 тысяч гектаров. В нынешнем
году я поставил перед своими под-
чиненными задачу ввести в сель-
хозоборот  еще 15 тысяч гектаров.
Таким образом, суммарно за три
года получится 25 тысяч гектаров.
Это значительный объем. Среди
хозяйств, которые занимаются ре-
культивацией и показывают боль-
шой прирост урожайности зерна,
могу, в первую очередь, назвать
сельскохозяйственные предприя-
тия "Городнянское" [Новодугинский
район], "Мещерское" [Сычевский
район], агропромышленный холдинг
"Мираторг" [Рославльский, Ершичс-
кий, Монастырщинский, Починков-
ский, Хиславичский районы].

В регионе есть 5-6 крупных ком-
паний, которые вкладывают значи-
тельные деньги в проведение куль-
туртехнических мероприятий. Ча-
стично мы возвращаем им эти
средства за счет субсидий. И бу-
дем продолжать эту работу - вво-
дить земли в сельхозоборот, уве-
личивать пашни.

Земельные участки для мно-
годетных семей

Алексей Островский: В соот-
ветствии с областным законода-
тельством мы предоставляем
бесплатные земельные участки во
всех без исключения муниципаль-
ных образованиях нашего региона,
кроме города Смоленска, много-
детным семьям, в которых воспи-
тываются 3 и более детей. Напри-
мер, самым востребованным с
точки зрения проживания и полу-
чения земельных наделов являет-
ся Смоленский район - на сегодняш-
ний день на его территории сфор-
мировано уже более 800 участков
в трех населенных пунктах Мих-
новского сельского поселения, а
заявителей сейчас значительно
меньше, еще порядка 300 участков
остаются свободными.

Подводя итоги эфира
Алексей Островский: В нача-

ле прямого эфира я сказал, что,
если смоляне поддержат такой
формат, если он им понравится, то,
безусловно, с определенной регу-
лярностью мы продолжим прово-
дить подобные онлайн-трансляции.
Быть может, один раз в квартал.

Решения властей разного уровня, в том числе, об ограни-
чении роста тарифов ЖКХ, должны работать в реальной жиз-
ни. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин
на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы
(ФАС) Игорем Артемьевым.

"Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые
производятся в большом количестве на разных уровнях, не
расходились с сутью тех решений, которые принимаются;
чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной
жизни", - сказал глава государства.

Путин напомнил Артемьеву о жалобах граждан во время
президентской прямой линии на необоснованный, по их мне-
нию, рост тарифов на коммунальные услуги во многих регио-
нах России. Глава ФАС напомнил, что правительство уже
много лет не устанавливает тарифы в России по принципу
"инфляция-минус". Однако в 1990-е годы были приняты зако-
ны, которые оставили 12 "дырок" в законодательстве, кото-
рые позволяли муниципальным образованиям и регионам на
законных основаниях превышать установленные правитель-
ством индексы. Например, в 2016 году таких случаев было
1423, потом число стало снижаться, и в 2018 году таких слу-
чаев было 498, сообщил Артемьев.

"По вашему поручению и поручению председателя прави-

На контроле - ограничение роста тарифов ЖКХ
тельства [Дмитрия Медведева] в настоящее время эти "дыр-
ки" закрыты. По ЖКХ вышло постановление правительства,
которое запрещает [делать тарифы] выше, чем это установ-
лено правительством, а закон "Об электроэнергетике" - по-
правки в него приняты Государственной думой", - подчеркнул
глава антимонопольного ведомства, напомнив, что теперь в
тех случаях, когда тариф будет ниже экономически обосно-
ванного и нужно будет повышать тарифы несколько выше ин-
фляции, регионам потребуется согласие ФАС.

"Та история, которая продолжалась 20 лет в связи с теми
законами 1990-х годов, завершена", - подытожил Артемьев.
"Не совсем, - возразил Путин. - Если бы была завершена, люди
на это не жаловались бы на прямую линию".

Глава ФАС, в свою очередь, отметил, что в Омской облас-
ти, откуда была жалоба, соответствующее решение властей
было принято еще до выхода в июне текущего года постанов-
ления правительства РФ об ограничении возможностей регио-
нов по повышению тарифов. "Но мы уже тогда разобрались в
этой ситуации, тариф завышен в два раза, провели расследо-
вания, выдали предписания, и, соответственно, власти сей-
час снижают этот тариф в два раза", - сказал Артемьев.

По материалам ТАСС

Официально
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Три недели назад официально закрылся "Славянс-
кий базар в Витебске". Разъехались по городам и ве-
сям его участники и зрители, которые до сих пор полны
впечатлениями от этого большого музыкального праз-
дника дружбы славянских народов.

Нужно сказать, что Смоленщина была ярко представ-
лена на творческих площадках фестиваля. Чего стоит
выставленная в Витебском художественном музее един-
ственная в мире реплика Большой Императорской ко-
роны! Смоленские ювелиры выставили ее на один день.
Реплика была создана в честь 400-летия Императорс-
кого дома Романовых, 250-летия коронации Екатерины
II и 50-летия производственного объединения "Крис-
талл". Над её изготовлением трудились более 60 смо-
ленских ювелиров. Реплика Большой Императорской
короны стилистически повторяет оригинальное изде-
лие, но по структуре как инженерный объект она силь-
но отличается. При её создании использовалось белое,
неродированное золото 585 пробы (в оригинале сереб-
ро), более 11 тысяч бриллиантов (вдвое больше, чем в
оригинале), 74 жемчужины. Корону венчает редкий юве-
лирный камень рубелит, смешанной огранки размеров
50 х 42,5 мм (380 карат). Общая масса короны состав-
ляет 2312 граммов. Наверное, не было ни одного посе-
тителя музея, который прошел бы мимо этого ошелом-
ляющего экспоната.

В один из фестивальных дней в Летнем амфитеатре
состоялся концерт чемпионов и финалистов Высшей
лиги Международного союза КВН, в числе  которых была
смоленская команда "ТРИОД И ДИОД".

Вечером 15 июля перед церемонией закрытия фе-
стиваля на площади Победы в рамках проекта "Фести-
вальный пикник" выступала блюзовая группа из Смо-
ленска "Outback Blues Company". Горячий техасский
стиль "Outback" явно пришелся белорусской публике
по душе. Зрители долго отказывались отпускать наш
коллектив со сцены.

А еще Смоленщину и наш Хиславичский район в эти
дни в Витебске представляла директор Хиславичского
краеведческого музея Светлана Васильевна Терещен-
кова. В составе делегации  Смоленского областного
общества ВОИ она приняла участие в Международном
фестивале творчества инвалидов "Витебск - 2019", ко-
торый прошел в дни славянского праздника. Светлана
Васильевна поделилась своими впечатлениями от этой
поездки.

- Делегация Смоленского общества ВОИ с огром-
ным удовольствием отправилась в Витебск. С 12 по 14
июля мы не только приняли участие в фестивале твор-
чества людей с ограниченными физическими возмож-
ностями, но и оказались в самом центре событий  "Сла-
вянского базара".

Нас хорошо встретили, разместили на базе учебного
городка сельскохозяйственного лицея № 3 в поселке
Октябрьский Витебского района. 13 июля 2019г. про-
шла конкурсная программа участников международно-
го фестиваля инвалидов. Свои таланты на сцене куль-
турно-спортивном Центре Витебского отделения Бело-
русской железной дороги  демонстрировали инвалиды
- члены ОО "БелОИ", а также приглашенные члены об-
щественных организаций инвалидов России, Литвы.

От Смоленской области выступали три человека, в
том числе и я. Наверное, впервые  я так уверенно чув-
ствовала себя на сцене, ведь звуко-видеооператоры
сделали все, чтобы наши выступления смотрелись и
звучали в самом лучшем качестве. Я сама очень трога-
тельно отношусь к своей композиции "Фронтовые пись-
ма", основанной на фронтовых треугольника нашего
земляка Генриха Гречишкина к жене Александре. По-

Спасибо, Витебск! Спасибо, Славянский Базар!

Президент России Владимир Путин распорядился увеличить на
1,5  тысячи  количество грантов главы государства для талантливой
молодежи.

В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, глава го-
сударства потребовал от правительства РФ до 31 октября "предста-
вить проект указа президента Российской Федерации, предусматри-
вающий увеличение начиная с 2020/21 учебного года общего количе-
ства грантов президента РФ, учрежденных указом президента РФ от
7 декабря 2015 года № 607 "О мерах государственной поддержки
лиц, проявивших выдающиеся способности", с 5000 до 6500, предус-
мотрев, что дополнительные 1500 грантов президента РФ предостав-
ляются лицам, проявившим выдающиеся способности и поступившим
в образовательные организации высшего образования и научные орга-
низации на обучение по очной форме по программам магистратуры за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов".

Также Путин поручил "предусмотреть выделение из федерально-
го бюджета бюджетных ассигнований на выплату дополнительных
грантов президента Российской Федерации".

В указе от 2015 года было установлено, что президентские гранты
выплачиваются в размере 20 тыс. рублей ежемесячно в течение ус-
тановленного срока обучения.

По материалам ТАСС

Фестивали

хоже, и зрители в зале тоже прониклись этой темой.
Мое выступление оценило и жюри, вручив Диплом в
номинации "За новизну в исполнении". Я была тронута
до глубины души.

Мне очень приятно, что на большом славянском
празднике нашлась возможность и людям с ограни-
ченными физическими возможностями показать свои
таланты. Каждая область Беларуси, участники из Лит-
вы и мы, смоляне, привезли свои лучшие номера, а на
выставке декоративно-прикладного искусства предста-
вили свои лучшие работы. Это был конкурс, но все уча-
стники были добры и внимательны, искренне поддер-
живали друг друга. Зал каждое выступление встречал
очень тепло. Мне понравились многие номера. Диву
даешься, как танцуют инвалиды-колясочники, какими
голосами обладают люди, которых судьба вынуждает
бороться с болезнью, какие умелые руки у тех, кто вы-
ставлял свои работы на конкурсных стендах. Профес-
сиональное жюри, конечно же, выбрало лучших из луч-
ших. Но я, как, наверное, и другие зрители, с огромным
удовольствием посмотрела все выступления. Напри-
мер, мне очень понравился обрядовый танец для не-
весты коллектива "Лявониха".

В итоге победители конкурса получили еще одну воз-
можность выступить в Витебске - их пригласили на от-
крытую площадку "Славянского базара" "Золотое коль-
цо".

14 июля мы были на экскурсии по городу, познако-

мились с праздничным Витебском. Впечатление город
произвел прекрасное. Его центр очень похож на Смо-
ленск - много исторических памятников архитектуры.
Всюду изумительная чистота, все убранство города под-
чинено теме фестиваля, даже в оформлении цветоч-
ных клумб прослеживаются славянские  мотивы. А
сколько по городу огромных зеленых скульптур живот-
ных! Мы побывали на Аллее Звезд, где в этом сезоне
была заложена звезда певицы Таиссии Повалий, оку-
нулись в атмосферу праздничного действа.

Вечером этого же дня наша дружная команда смот-
рела на большой фестивальной сцене конкурсное вы-
ступление молодых исполнителей "Славянского база-
ра". Это был предел наших мечтаний. Мы воочию виде-
ли номера всех  претендентов на звание победителей.
Юноши и девушки из разных стран, даже и не славянс-
ких, исполняли песни на славянских языках. На сцене
были не только участники, но и звездные певцы. Кон-
курсантов приветствовала и  пела Тамара Гвердцители
- она в числе моих любимых певиц.

Словом, я очень, очень довольна поездкой. Это на-
стоящий подарок судьбы, который я запомню на всю
жизнь.

Спасибо устроителям международного фестиваля
инвалидов, что они приурочивают его к "Славянскому
базару". Спасибо Витебску за добрую встречу и пре-
красные впечатления.

Записала Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Новый сервис позволит водителям по-
лучать информацию о местах размеще-
ния комплексов фотовидеофиксации.

На сайте СОГБУ "Смоленскавтодор"
в разделе "Безопасность" (http://
smolavtodor.ru/safety) появилась инте-
рактивная карта размещения стационар-
ных комплексов фотовидеофиксации.

Отметим, что функционирующая в Смо-
ленской области система фотовидеофик-
сации является инструментом в области
обеспечения безопасности дорожного
движения. Она фиксирует достаточно ши-
рокий спектр нарушений, в результате
чего водители становятся более дисцип-

Талантливым студентам -
президентские гранты

Появилась интерактивная карта размещения
стационарных комплексов фотовидеофиксации

СПРАВКА
СОГБУ "Смоленскавтодор" - смоленское областное государственное бюджетное

учреждение "Управление областных автомобильных дорог". Занимается содержани-
ем и ремонтом автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуни-
ципального значения. Имеет филиалы во всех районах Смоленской области, 20 ас-
фальтобетонных заводов, 14 песчаных и гравийных карьеров, собственную лабора-
торию. В оперативном управлении СОГБУ "Смоленскавтодор" находится более 8300
километров автомобильных дорог, более 300 мостов и путепроводов.

линированными и реже нарушают правила
дорожного движения.

Сейчас в Смоленской области ежедневно
функционируют несколько десятков стацио-
нарных и передвижных комплексов автома-
тической фотовидеофиксации.

СОГБУ "Смоленскавтодор" напоминает,
что повреждение комплексов автоматической
фотовидеофиксации является правонаруше-
нием. О каждом подобном факте сообщает-
ся в правоохранительные органы для уста-
новления виновных и привлечения их к от-
ветственности. Кроме того, подаются иски в
суд для взыскания с виновных лиц причи-
ненного ущерба.
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Мы здесь живем, и край нам этот дорог

Нет краше места, где отчий дом
Немало в нашей стране найдется селений, где

без суеты и городских забот жизнь своим чередом
идет, где воздух особенный, хлеб самый вкусный,
а счастье и добро в каждом доме живут. Ярким при-
мером такой вот душевной идиллии является и де-
ревня Упино, расположившаяся у автодороги Хис-
лавичи - Монастырщина, на живописном берегу ма-
ленькой речушки Упинка.

В былые времена именно эта тихая степенная
речушка была центром всевозможных праздничных
торжеств. На ее берегах деревенский люд собирал-
ся, чтобы пообщаться и весело отдохнуть от тяже-
лых будничных забот и трудов. Но время идет и
теперь таким местом, где можно сбросить с плеч
свои заботы и отдохнуть от трудных дней работы,
стала площадка возле местного Дома культуры.

Вот и в прошедшую субботу именно там прошел,
ставший уже традиционным, праздник - День де-
ревни, на который, чтобы  поговорить и от всей души
весело провести время в дружном кругу земляков,
собрались люди по настоящему искренне любящие
землю, где родились и где прошли прекрасные,
наполненные задором и кипучей энергией, годы.

А назвали свою встречу упинцы "И жить хоро-
шо, и жизнь хороша", что абсолютно точно отража-
ло атмосферу мероприятия и настрой его участни-
ков, которые от души веселились, поздравляли друг
друга, танцевали под любимые песни и получали
удовольствие от всего происходящего.

Официальную часть праздника по доброй тради-
ции открыл глава Корзовского сельского поселения,
в которое теперь входит и его родная деревня, Е.Н.
Антоненков. Обращаясь к своим землякам, он от
всей души пожелал счастья, любви,  процветания.

Ну и какой же праздник без добрых слов в адрес
селян, тем более что повод для этого весомый -
недавно в Упино появилась новая семья. Горячи-
ми аплодисментами и добрыми пожеланиями со-
бравшиеся встречали две любящие половинки -  мо-
лодоженов Жанну Зуеву и Игоря Климанова.

Но если вы думаете, что на этом поздравления
закончились, то глубоко ошибаетесь. Ведь в упин-
ской сторонке, где все друг другу, кто брат, а кто
сват, немало добрых событий за год случилось. Это
и рождение внуков, правнуков, юбилеи друзей и
близких.Не привыкшим сидеть без дела и любящим
повеселиться жителям упинской сторонки не нуж-
но лишний раз находить дополнительный повод,
чтобы порадоваться простым вещам, таким как по-
гожий денек, хороший урожай, да и непогода для
них не помеха, чтобы отдохнуть душой, насладить-
ся прекрасной музыкой и общением с дорогими зем-
ляками.

В этот замечательный праздничный вечер все от
мала до велика могли найти развлечение по себе.
Если самых юных представителей нового поколе-
ния просто невозможно было оттащить от захваты-
вающих дух аттракционов и торговых рядов, на
которые только стоило бросить взгляд малышам,
как их глазенки сразу же ярко загорались при виде
невообразимо легкой и воздушной сладкой ваты,
леденцов да ватрушек и множества занимательных
игрушек.

Что же касается взрослой половины упинцев, то
и про них организаторы праздника не забыли и от
всей души постарались сделать все, чтобы этот
день надолго остался в их памяти. Так, к примеру,
местные хозяюшки приготовили особый кулинарный
сюрприз - уху. Это блюдо, ставшее уже традицион-
ным, даже гурманам пришлось по вкусу.

Особый колорит празднику придала районная са-
модеятельность, которая от всей души порадова-
ла упинцев нежными и певучими, заводными и ве-
селыми музыкальными композициями.

Что и говорить праздник удался на славу. До
самого позднего вечера вся округа от мала до ве-
лика веселилась, пела и плясала и долго не расхо-
дилась.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Пройдет кадастровая оценка земельных участков

 Отдел по экономике и комплексному развитию Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области, именуемый в дальнейшем "Организатор", сообщает о проведении торгов в виде аукциона, открытого по составу участников
и форме предложения о цене, на право заключения договора аренды  земельного участка категории земель населенных пунктов с
кадастровым номером 67:22:0200302:346 площадью 29 кв. м, с разрешенным использованием - строительство гаража, для размеще-
ния индивидуальных гаражей, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Хиславич-
ское городское поселение, п. Хиславичи, ул. Берестнева, № 28А.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области № 543-р от 05.08.2019 года.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения не определены.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения и канализации не определены.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения не определены.
Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы, определенной в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного

Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 27.06.2019)  в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного
участка составляет 502 рубля 73 копейки (пятьсот два рубля 73 копейки).

Сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 100 рублей 55 копеек (сто рублей 55 копеек).
Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 15 рублей 08 копеек (пятнадцать

рублей  08 копеек).
Срок аренды земельного участка - 49 (сорок девять) календарных лет (п.п. 11 п.8 ст. 39.8 Земельного Кодекса Российской Феде-

рации от 25.10.2001 №136-ФЗ)
Аукцион состоится 9 сентября 2019 года  в 10 часов 00 мин. по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23,

Отдел по экономике и комплексному развитию.
Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона, в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом

8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.

Для участия в аукционе необходимо направить в адрес Организатора заявку (согласно прилагаемой форме) на участие в торгах с
указанием реквизитов счета для возврата задатка и с приложением к ней следующих документов:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения,

подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона с момента опубликования настоящего изве-
щения по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному развитию по рабочим
дням с 9.00 до 18.00 часов, (пятница с 9.00 до 17.00 часов) по московскому времени, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов. Дата начала
приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе - 09 августа 2019 года в 10.00 по московскому времени.
Последний срок приема заявок 03 сентября 2019 года в  17 часов 00 минут по московскому времени.

Осмотр земельного участка с 09.08.2019 г. по 03.09.2019 г., понедельник-пятница с 11.00 до 13.00 часов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, подавшие на участие в торгах заявку установленной формы не

позднее указанного срока и предоставившие Организатору торгов вышеуказанные документы, при условии поступления суммы задатка
на указанный в информационном сообщении счет. Поступление задатка на счет Организатора торгов подтверждается выпиской со
счета Организатора торгов, представляемой на заседание  аукционной комиссии.

ПРИГЛАШЕНИЕ  К  УЧАСТИЮ В  ТОРГАХ
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема,

вместе с документами возвращается в день ее поступления  заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами

не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Заседание аукционной комиссии по определению участников торгов состоится 05 сентября 2019 года  в 10 часов 00 минут по адресу:
Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному развитию. Решение аукционной
комиссии оформляется соответствующим протоколом. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее,
чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в день проведения аукциона и является основанием для заключения
с победителем аукциона договора аренды земельного участка. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Задатки,
внесенные лицами, не ставшими победителями торгов, возвращаются в течение трех дней с момента подписания протокола о
результатах торгов. Оформление прав на земельный участок осуществляется за счет Победителя торгов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6718000463, КПП 671801001  УФК по Смоленской области (отдел по экономике и
комплексному развитию) л/с 05633002630 р/с 40302810066143240001 в отделении Смоленск г. Смоленск,  БИК 046614001, КБК
90200000000000000000, ОКТМО 66652151.

Ознакомиться с документами на земельный участок, выставленный на торги, с правилами проведения аукциона, формой дого-
вора аренды земельного участка, оформить заявку на участие в торгах можно в Отделе по экономике и комплексному развитию
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по адресу: Смоленская область, п. Хисла-
вичи, ул. Советская, дом 23.
С примерной формой заявки на участие в торгах и примерной формой договора аренды  земельного участка можно ознакомиться на
официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по адресу: http://
hislav.admin-smolensk.ru/, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации http://torgi.gov.ru/

И.п. Главы муниципального образования "Хиславичский район"  Смоленской области
Ю.В. Епифанов

Организатор аукциона - Администрация Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области проводит
" 09 " сентября 2019 года в 10:00 час. по московскому времени аукцион  по продаже земельных участков, находящихся в  собственности
муниципального образования Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области (далее - Собственник):

Лот №1: - земельный участок площадью  386282  кв. метров, из категории земель сельскохозяйственного назначения с кадаст-
ровым номером 67:22:0020104:417, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район,
Печерское сельское поселение, северо-восточнее д. Вяземка, разрешенное использование - сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) -   224 044 рубля.
Размер задатка 50% ?  112 022 рубля.
Величина повышения ("шаг аукциона") 3% -  6 721 рубль 32 копейки.

Ограничение прав и обременений земельного участка  не зарегистрировано.
Лот №2: - земельный участок площадью  569372 кв. метра, из категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-

вым номером 67:22:0020104:412, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, р-н Хиславичский, с/п Пе-
черское, д. Дятловка, разрешенное использование - сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) -   330 236 рублей.
Размер задатка 50% ?  165 118 рублей.
Величина повышения ("шаг аукциона") 3% -  9 907 рублей 08 копеек.

Ограничение прав и обременений земельного участка  не зарегистрировано.
Лот №3: - земельный участок площадью  1194466 кв. метра, из категории земель сельскохозяйственного назначения с кадаст-

ровым номером 67:22:0020104:411, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, р-н Хиславичский, с/п
Печерское, юго-западнее д. Дятловка, разрешенное использование - сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) -   1 313 913 рублей.
Размер задатка 50% ?  656 956 рублей 50 копеек.
Величина повышения ("шаг аукциона") 3% -  39 417 рублей 39 копеек.
Ограничение прав и обременений земельного участка  не зарегистрировано.
Лот №4: - земельный участок площадью  373309 кв. метра, из категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-

вым номером 67:22:0020104:418, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, р-н Хиславичский, с/п Пе-
черское, 2000 м. севернее д. Петрополье, разрешенное использование - сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) -   216 519 рублей.
Размер задатка 50% ?  108 259 рублей 50 копеек.
Величина повышения ("шаг аукциона") 3% -  6 495 рублей 57 копеек.
Ограничение прав и обременений земельного участка  не зарегистрировано.
Лот №5: - земельный участок площадью  789654 кв. метра, из категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-

вым номером 67:22:0020104:419, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, р-н Хиславичский, с/п Пе-
черское, восточнее д. Петрополье, разрешенное использование - сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) -   457 999 рублей.
Размер задатка 50% ?  228 999 рублей 50 копеек.
Величина повышения ("шаг аукциона") 3% -  13 739 рублей 97 копеек.
Ограничение прав и обременений земельного участка  не зарегистрировано.
Основание проведения аукциона - распоряжение администрации Печерского сельского поселения Хиславичского района Смолен-

ской области  от " 05 " августа 2019 г. № 8.
1. Требования, предъявляемые к заявителям на участие в аукционе
1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие надлежащим образом оформленные

документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении о проведении аукциона, и обеспечившие поступление
на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем извещении о проведении аукциона, установленной суммы задатка в порядке
и сроки, указанные в извещении о проведении аукциона.

1.2.  Ограничения участия в аукционе: иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также
юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без
гражданства составляет более чем 50 процентов, не могут приобретать в собственность земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

2. Документы, представляемые заявителями для участия в аукционе
2.1. Заявка на участие в аукционе согласно Приложению № 1 извещения о проведении аукциона (в двух экземплярах) с указанием

банковских реквизитов для возврата задатка. Один экземпляр заявки, удостоверенный подписью Организатора аукциона, возвраща-
ется претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика, подтверждающий внесение заявителем задатка в счет обеспечения
оплаты  земельного участка. Сумма задатка по каждому Лоту вносится единым платежом на счет Организатора аукциона (УФК по
Смоленской области (Администрация Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области) л/счет 05633009120,
Р/счет 40302810766143113001 Отделение Смоленск г. Смоленск, ИНН 6718004891, КПП 671801001,  БИК 046614001, ОКТМО 66652455,
ОГРН 1056750862410, назначение платежа "Задаток  за земельный участок, кадастровый номер: ______________,  КБК
91111406025100000430) и должен поступить на указанный счет не позднее 15:00 часов по московскому времени - 03 сентября 2019  года
15:00 часов.

2.3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
2.4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
2.5. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если заявка

подается представителем заявителя.
3. Сведения о порядке подачи заявок, месте, времени и дате определения заявителей участниками аукциона
3.1. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов  для участия в аукционе -  09 августа 2019 года, 10:00 часов по

московскому времени.
3.2. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе - 03 сентября 2019  года, 15:00 часов

по московскому времени.
3.3. Дата определения участников аукциона - 05 сентября 2019 года 16:00 часов по московскому времени по адресу 216643, ул.

Центральная, д. 20, д. Печерская Буда, Хиславичский район, Смоленской области.
3.4. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов по

московскому времени по адресу 216643, ул. Центральная, д. 20, д. Печерская Буда, Хиславичский район, Смоленской области. Контак-
тные телефоны 8(48140) 2-56-36.

3.5. Ознакомиться со сведениями о земельном участке и прочей информацией можно с момента приёма заявок по вышеуказан-
ному адресу Организатора аукциона.

3.6. Осмотр участков каждую пятницу с 10:00 до 13:00 часов.
3.7. Контактные телефоны Организатора аукциона: 8(48140) 2-56-36.
3.8. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
3.10. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3.11. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем
на следующий день после дня подписания протокола.

3.12. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аукциона
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе.

3.13. Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.14. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.

3.15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Собственник в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона

составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. Про-
токол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона задаток ему не возвращается.

4.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Организатор аукциона возвращает задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

4.5. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

4.6. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

4.7. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается в соответствии с настоящим информационным сообщением, засчитывается в оплату
приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящим информа-
ционным сообщением порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора,
не возвращаются.

4.8. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта
указанного договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

4.9. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати
дней со дня направления им Организатором аукциона проекта указанного договора не подписали и не представили Организатору
аукциона указанный договор, Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения,
предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

4.10. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято  не позднее, чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона,
регулируются законодательством Российской  Федерации.

4.11. Настоящее извещении о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего соглашение о задатке считается заключенным.

4.12. Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов (электронный адрес www.torgi.gov.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Смоленской области извещает о про-
ведении на территории Смоленской области в
2020 году государственной кадастровой оценки
земельных участков в составе земель населен-
ных пунктов Смоленской области.

Решение о проведении государственной ка-
дастровой оценки принято приказом начальни-
ка Департамента от 22.07.2019 № 746.

В целях сбора и обработки информации, не-
обходимой для определения кадастровой сто-
имости, правообладатели земельных участков
вправе предоставить декларации о характери-
стиках соответствующих объектов недвижимос-
ти не позднее 13 декабря 2019 года.

Декларации принимает областное специали-
зированное государственное бюджетное учреж-

дение "Фонд государственного имущества Смо-
ленской области" по адресу:  214018, Смоленс-
кая область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22,
телефон: (4812) 38-20-01, 31-52-90,  факс 31-52-
90, адрес электронной почты: gsuf@mail.ru, офи-
циальный сайт: www.smolfond.ru, режим рабо-
ты: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятни-
ца  9:00 до 17:00,  перерыв с 13:00 до 13:48.

Форма декларации о характеристиках объек-
та недвижимости и порядок ее рассмотрения ут-
верждены приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от
27.12.2016 № 846 "Об утверждении Порядка рас-
смотрения декларации о характеристиках объек-
та недвижимости, в том числе ее формы", с кото-
рым можно ознакомиться на официальном сай-
те Департамента www.depim.admin-smolensk.ru.

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям на-
поминает, что на территории РФ наблюдается неблагоприятная тенденция по
распространению вируса африканской чумы свиней.

По данным Россельхознадзора случаи заболевания регистрируются в При-
морском крае, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской,
Тверской и Ульяновской областях.

Несмотря на то, что на территории Брянской и Смоленской областей в 2019
году не регистрировались вспышки заболевания, обращаем внимание руково-
дителей свиноводческих хозяйств и владельцев животных на необходимость
принятия исчерпывающих мер по недопущению заноса опасного возбудителя
в хозяйство, т.к. чаще всего распространение заболевания происходит при
заносе возбудителя на ранее благополучные территории инфицированными
кабанами и при несанкционированных перевозках продукции свиноводства и
живых свиней из неблагополучных по этой болезни территорий.

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в оче-
редной раз напоминает о необходимости соблюдения профилактических мер.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора

Актуально
АЧС: Профилактика обязательна!
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Поздравляем!

«Ритуал»
Все товары и услуги по

захоронению
Изготовление и установка надгроб-

ных памятников, оград, столов, ска-
меек (большой выбор). Реставрация
мест захоронения. Недорого.

Обращаться по адресу: ул. Уриц-
кого, д. 4, офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).
Телефоны: 2-19-09,
                   8-910-781-21-51.
                                                                                           Реклама
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Реклама

ВНИМАНИЕ!  НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые куры - от 170 руб. (красные,

белые, пестрые). Скидки!!!
Мини-рынок  п.Хиславичи - 15 августа с 15.20 до 15.40 час.

Телефон: 8-906-518-38-17                                         Реклама

Реклама

Сдам однокомнатную квартиру в г. Смоленске,
микрорайон Королевка, площадь 40 кв.м. Новый
дом,  ремонт, меблированная.

Справки по телефону :  8-951-711-05-34

От всей души поздравляем с юбилеем
Моисеенкову Татьяну Анатольевну!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.

Подруги: Надежда, Наталья,
Светлана, Любовь

Продам коленвал МТЗ.
Телефон: 8-910-761-70-82.

* * *
Совет, правление Хиславичского районного

потребительского общества
сердечно поздравляет председателя правления

МЯКШИНА Николая Николаевича с юбилеем!
Желаем Вам активной жизнен-

ной позиции,  настоящих  друзей,
великолепного здоровья, золотых
идей и благополучия во всем.

Пусть родные будут всегда ря-
дом и крепко любят Вас, пусть все-
гда будет достаток в семье и ус-
пех в любых делах.

Будьте счастливы!

* * *
Дорогую, любимую подругу

Раису Стефановну ШВАЙКОВСКУЮ
поздравляем с днем рождения!

За делами, за работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня мы желаем о плохом забыть,
Бодрой, радостной, здоровой,
До 100 лет дожить!

Друзья, Нина, Люба, Анатолий

Продается корова. Цена договорная.
Тел. 8-920-665-11-13, 2-73-17.

Курсовое лечение проводится  на профессиональной,
высокоэффективной аппаратуре

Вам окажут помощь при заболеваниях: суста-
вов, кожи, желудочно-кишечного тракта, бронхи-
те, ЛОР - заболеваниях, аденоидах у детей, трав-
мах, остеохондрозе, радикулите, межпозвонковой
грыжи, пяточной шпоре, а также при стенокардии,
бессоннице, реабилитации после инсульта, вари-
козном расширении вен, невралгии, энурезе, про-
стате и др.

Пенсионерам в первые 5 дней (с 13 по 18 авгус-
та) предоставляется 20% скидка на диагностику.

Прием проводится:  п. Хиславичи,
ул. Советская, д. 115 (поликлиника)
 Пн - Пт: с 10.00  до 16.00 час.
 Выходные: с 10.00 до 13.00 час
Телефон для справок: 8-911-937-91-51.
Лиц. ЛО-47-01-001441 от 17 мая 2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 С 13 по 30  августа 2019 года

Санкт-Петербургский
медицинский центр

"Надежда"
  приглашает на диагностику и лечение

Реклама

Дорогую, любимую доченьку
ПОНАСЕНКОВУ Светлану Ивановну
от всей души поздравляю 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!

* * *
От чистого сердца поздравляю дорогую, любимую

жену ПОНАСЕНКОВУ Светлану Ивановну
с юбилеем!

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,
самая прекрасная в мире бабушка

ПОНАСЕНКОВА Светлана Ивановна,
поздравляем тебя с юбилеем!

Пусть в твоем доме всегда будет тепло и уютно,
в сердце живет любовь и радость, всегда будет пре-
красным настроение.
Чувства не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать любимой маме:
Хорошо, что ты на свете есть!
Будь всегда счастливой, дорогая,
Всей душой и жизнь, и нас любя,
Главное, просим тебя, родная,
Будь здорова, береги себя!

Любящие тебя дети, внуки
* * *

От всего сердца поздравляю дорогую невестку
ПОНАСЕНКОВУ Светлану Ивановну с юбилеем!
Любви бескрайней, счастья и везенья
Невестке пожелаю в юбилей,
Чтоб жизнь ее как солнышко сияла,
От зла и бед судьба оберегала.
Чтоб каждый день счастливее,
                               чем прежний
И был согрет заботой и надеждой.
И пусть в семье не будет огорчений,
А только мир, добро и уваженье!

Нина Парфеновна

ХИСЛАВИЧСКОЕ РАЙПО
продает или сдает в аренду

объекты недвижимости
п. Хиславичи:
- ул. Берестнева, д. 25 "а" (помещение магазина,

площадью 171,5 кв.м.), земельный участок 200 кв.м.
- ул. Пушкина, д. 7/1, (здание хлебозавода, площа-

дью 901,4 кв.м.), земельный участок 5253 кв.м.,
- ул. Пушкина, д. 7 "а" (здание колбасного цеха,

площадью 601,9 кв.м.), земельный участок 2611 кв.м.,
- ул. Пушкина, д. 7 "б", (здание цеха газированной

воды, площадью 88,8 кв.м.), земельный участок 701
кв.м.,

- ул. Урицкого, д. 6 "б", (склад, площадью 405,8
кв.м.), земельный участок 2990 кв.м.,

 - ул. Советская, д. 33 (Кулинария, площадью 217,9
кв.м.), земельный участок 696 кв.м.,

- ул. Советская, д.108 (кафе "Турист", площадью
166,4 кв.м.), земельный участок 377,0 кв.м.,

- ул. Советская, д. 114 "а" (магазин  "Хозяйствен-
ный", площадью 130,8 кв.м.), земельный участок 258
кв.м.

Все объекты газифицированы.
Хиславичский район:
Д. Владимировка, ул. Лесная, д.10,
д. Городище, ул. Озерная, д.2,
д. Клюкино, ул. Центральная, д.6,
д. Микшино, ул. Молодежная, д. 8,
д. Братковая, ул. Центральная, д. 18,
д. Большие Хутора, ул. Луговая, д.1.
Цена договорная.
Справки по телефонам: 8 (48140) 2-15-70,
                                                8 (48140) 2-12-03,
                                                8 (951) 718 - 91 - 11

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

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Усову Игорю Евгеньевичу в связи
со смертью его брата Сергея.

Семьи Лобачковых,
Клюевых, Ущеко

Главный редактор В.Н. ЦЫРКУНОВ

Главный редактор СОГУП «Юго-Восточная объединенная
редакция» В.П. ДЕРЖАВЦЕВА




