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10 августа на хиславичском
стадионе прошли празднич-
ные спортивные мероприятия,
посвященные Дню физкуль-
турника. В этот день на ста-
дионе собрались самые ак-
тивные жители Хиславичского
района, чтобы попробовать
свои силы в различных видах
спорта и поболеть на трибуне
за любимую футбольную ко-
манду.

Центральным событием
праздника стал финальный
этап чемпионата и первенства
Хиславичского района по
мини-футболу. На протяжении
нескольких месяцев команды
играли по круговой системе,
для того, чтобы в решающем
поединке выявить победите-
ля. По итогам двух полуфи-
нальных встреч в финал выш-
ли команды "Компотик" и "Мо-
лодежка". В матче за 3 место
"Мартыновка" обыграла гос-
тей из Беларуси "Мстиславль-
сити" со счетом 3:1. А в фи-
нальной встрече, завершив-
шейся вничью 1:1, по итогам
серии пенальти "Компотик"
оказался сильнее "Молодеж-
ки". Итоговые результаты сре-
ди команд старшей группы
таковы: 1 место - "Компотик";
2 место - "Молодежка"; 3 ме-
сто - "Мартыновка".

Лучшим игроком турнира
был признан Игорь Пестрецов,
а лучшим вратарем стал Вик-
тор Янченков.

Финальный матч команд
младшей группы был не менее
захватывающим - победителя
удалось определить только
после серии пенальти. Фут-
больная фортуна оказалась на
стороне команды "Выезд".
Итоги турнира среди команд
младшей группы: 1 место -
"Выезд"; 2 место - "Юнион".

Лучшим игроком среди ко-

В Хиславичах отметили День физкультурника

манд младшей группы стал
Никита Гращенков, а звание
лучшего вратаря завоевал
Роман Курчатов.

Активное участие в празд-
новании Дня физкультурника
приняли и люди с ограничен-
ными физическими возможно-
стями, которые в очередной
раз на своем примере дока-

зали, что инвалидность - это
совсем не повод отказывать-
ся от занятий спортом.

В соревнованиях по дарт-
су 1 место занял Дмитрий Про-
кофьев, 2 место разделили
Любовь Мясникова и Андрей
Волоцуев, 3 место - Андрей
Клименков.

В соревнованиях по шахма-

там 1 место занял Владислав
Дунаев, 2 место - Кирилл Мак-
сименков.

В завершении празднова-
ния Дня физкультурника ис-
полняющий полномочия гла-
вы Хиславичского района
Юрий Владимирович Епифа-
нов вручил медали и грамоты
всем победителям и призерам

соревнований. И, конечно же,
прозвучали поздравления и
слова благодарности в адрес
тренеров, спортсменов и всех
любителей физкультуры, ак-
тивно участвующих в
спортивной жизни района.

Анастасия СТЕФАНОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

Депутатский приём
20 августа 2018 года с 10:30 12:00 час. по адре-

су: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советс-
кая, д. 28 в местной общественной приемной пред-
седателя партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медве-
дева проводит приём граждан по личным вопро-
сам Александр Владимирович  Калугин, депу-
тат Смоленской областной Думы.

Предварительная запись на приём
по телефону: 2-14-17.

Смолян приглашают принять участие в ме-
роприятиях, приуроченных к традиционным
летним праздникам - Медовому и Яблочному
Спасам. Празднования, организованные при
поддержке губернатора Алексея Островского,
пройдут на площадке историко-архитектурно-
го комплекса "Теремок" и в музее-усадьбе
М.И. Глинки 17-18 августа.

17 августа в историко-архитектурном комплексе
"Теремок" в деревне Фленово Смоленского района
состоится летний фольклорный праздник урожая
"Медово-яблочный Спас". В программе - ярмарка
сельхозпродукции "В тереме у Марьи-Искусницы",
творческие мастер-классы, концерт "Медово-яблоч-
ное ассорти", в рамках которого выступят танцеваль-
ные и музыкальные коллективы, урок письменнос-
ти "Живое слово мудрости" и др. Для юных посети-
телей праздника предусмотрена игровая площадка
"Весёлые пчёлки", где пройдут мастер-классы по
рисованию.

В завершение мероприятия в Храме Сошествия

Уважаемые читатели!
Если вы не успели оформить подписку на рай-

онную газету «Хиславичские известия» на II-е по-
лугодие 2019 года, то можете сделать это прямо
сейчас в почтовом отделении связи или в редак-
ции газеты (без доставки). Газету вы будете полу-
чать с сентября месяца.

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

Оставайтесь в курсе районных новостей, не те-
ряйте возможность участвовать в жизни родной
сторонки.

Оставайтесь с нами!

Смолян приглашают отпраздновать
Медовый и Яблочный Спасы

Святого Духа прозвучит концерт классической му-
зыки "Дуэты от Баха до XXI века" - перед посетите-
лями выступит солистка Смоленской филармонии
Анастасия Ведякова (скрипка) совместно с артис-
том Оркестра Большого театра России Максимом
Золотаренко (виолончель).

Торжественные мероприятия продолжатся 18
августа на территории Музея-усадьбы М.И. Глин-
ки, расположенного в селе Новоспасское Ельнин-
ского района. Праздник "Здравствуй, Яблочный
наш Спас" откроется выставкой-ярмаркой сельс-
ких подворий. В продолжение мероприятия гости
усадьбы смогут увидеть концертные выступления
творческих коллективов Смоленщины, встретить-
ся с участниками литературного объединения
"Родник", приготовить в ходе мастер-класса "Смо-
ленские конфекты". Помимо этого, в программе -
выступление Общероссийской федерации рубки
шашкой "Казарла" и конкурс фланкировки - ис-
кусства владения казачьей шашкой, саблей, на-
гайкой.

Новое поколение выбирает

 Реклама
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площадки прошла литературная игра -
викторина "Найди веселых человечков".
В ее ходе ребята показали прекрасные

В начале августа началась вторая
смена в летнем оздоровительном лаге-
ре с дневным пребыванием детей, орга-
низованном на базе МБОУ "Хиславичс-
кая СШ". Продлится она до 24 августа.
Прекрасную возможность весело и с
пользой для здоровья отдохнуть перед
началом занятий в школе, в этот раз по-
лучили 40 мальчишек и девчонок. Стало
это возможно, благодаря средствам, вы-
деленным из областного бюджета.

Надо сказать, что строгих ограниче-
ний для посещения ребятами лагеря нет.
Каждый день за самочувствием юных
хиславичан ведется строгий контроль. А
так как большую часть времени ребята
проводят на свежем воздухе, который
даже у самых заядлых малоежек вызы-
вает аппетит, для них предусмотрено
двухразовое сбалансированное пита-
ние. В рационе обязательно есть све-
жие фрукты, овощи и соки.

Как и в первую смену, которая прошла
в июне месяце, юные хиславичане вов-
лечены в калейдоскоп различных инте-
ресных событий. Каждый следующий
день для них непохож на предыдущий.
Он всегда наполнен яркими впечатле-
ниями, общением, интересными и насы-
щенными мероприятиями и встречами.
В их организации принимают участие не
только педагоги, но и районный Центр

Летнее оздоровление

Отдыхаем дружно, весело и с пользой

культуры, библиотека. Например, 2 авгу-
ста в Хиславичской детской библиотеке
для участников летней оздоровительной

знания сказок и их авторов, весело и
дружно выполняли задания.

Естественно, что укреплять здоровье
нельзя без спорта. Поэтому каждое утро
в лагере начинается с зарядки, которая
проходит энергично и весело, а еще по-
пулярны у ребят танцевальные размин-
ки, активные подвижные игры на свежем
воздухе.

Особое внимание на летней оздоро-
вительной площадке уделяется пропа-
ганде культуры и здорового образа жиз-
ни. Юные хиславичане повторяют пра-
вила дорожного движения и пожарной
безопасности, знание которых обяза-
тельно пригодится в жизни. Коллектив
педагогов проводит с ребятами беседы,
направленные на психологическую под-
держку ребенка, вовлекает их в игры на
сплочение и  проявление ярких индиви-
дуальных качеств.

Бесспорно, организация летнего от-
дыха имеет огромную значимость для
детей. Ведь ребята не только будут на-
ходиться под присмотром взрослых, но
и получат возможность обзавестись но-
выми друзьями, расширить круг своих
творческих интересов.

Надеемся, что дни, проведенные в
летнем пришкольном лагере, надолго
запомнятся ребятам.

Елена ГУЗОВА

В минувшую субботу День де-
ревни отметили жители Боль-
ших Хуторов.

Приветствовал жителей
большехуторянской округи гла-
ва Кожуховичского сельского
поселения С.П. Федосов, поже-
лавший мира и благоденствия
этой земле и ее жителям.

Праздник порадовал собрав-
шихся концертной программой,
подготовленной местным До-
мом культуры и самодеятель-
ными артистами района.

И, конечно же, как землякам,
собравшимся вместе,  не поде-
литься теплыми воспоминани-
ями.  Здесь, в родной деревне,
в кругу друзей, все оживает в
памяти: детские годы, первая
любовь, воспоминания о роди-
телях, шумные и веселые дере-
венские праздники.

На встречу земляков приеха-
ло немало гостей, которые се-
годня живут в разных уголках
России и Беларуси, но всегда
помнят, что родились и вырос-
ли здесь, в родной деревне.
Михаил Черников, например,
прилетел на праздник из Аме-
рики, где в г. Майами он живет
уже много лет. 9 тысяч километ-
ров и 13 часов перелета - для
человека, связанного тесными
узами со своей родиной, не
преграда.

Да, почти все мы в свое вре-
мя покинули родные края, от-
правившись в город - цивилиза-
ция, квартира в новостройке,
хорошая работа, стабильная
зарплата. Но даже в больших
городах, с комфортными усло-
виями жизни, всеми возможны-
ми удобствами и большим вы-
бором развлечений, нас неиз-
бежно тянет на родину - туда,
где за водой нужно ходить к ко-
лонке, где можно пройтись бо-
сиком по свежей росе, где за-
катное солнце не заслоняют
стены многоэтажек, где опустев-
ший родительский дом с поко-
сившейся крышей все еще хра-
нит запах детства. Точно также,
как дерево не может жить без
корней, мы не можем жить без
связи со своей малой родиной.
Мы сильны этой памятью, и,
чем старше мы становимся, тем
больше ощущаем потребность
возвращаться в родные края.

Встреча земляков в Больших
Хуторах получилась душевной и
по-семейному теплой, будто
между ее бывшими жителями
нет ни многокилометровых рас-
стояний, ни многих лет, прожи-
тых в других местах.

Анастасия СТЕФАНОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Когда и расстояния не преградаМы здесь живем,
и край нам этот дорог
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На площадке Представи-
тельства администрации Смо-
ленской области при Прави-
тельстве Российской Федера-
ции в Москве губернатор Алек-
сей Островский провел рабо-
чее совещание, на котором
обсуждались проблемы обес-
печения устойчивого роста
численности населения реги-
она в рамках реализации на-
ционального проекта "Демог-
рафия".

В числе ключевых вопро-
сов, которые обсуждались,
было и возможное внедрение
новых и изменение уже дей-
ствующих мер социальной
поддержки, которую получают
семьи с детьми, проживаю-
щие на территории Смоленс-
кой области.

Открывая совещание Алек-
сей Островский отметил, что
его как главу региона очень
беспокоит демографическая
ситуация в области и ухудша-
ющиеся показатели рождае-
мости, которые снижаются.

- Поэтому я хотел бы, что-
бы в рамках этого совещания
мы не просто выслушали док-
лады, а предметно обсудили,
что можно реально сделать
для того, чтобы качественно,
я подчеркиваю - качественно
изменить ситуацию, - уточнил
губернатор.

Алексей Островский сооб-
щил участникам совещания,
что недавно в Министерстве
труда обсуждалась эта про-
блематика и там был предло-
жен вариант решения сложив-
шейся в субъектах Федера-
ции проблемы. Речь, по сло-
вам Алексея Островского,
шла о возвращении на пре-
жний уровень размера выпла-
ты регионального материнско-
го капитала. Со своей сторо-
ны губернатор предложил уча-
стникам совещания обсу-
дить этот вопрос, а также то,
какие еще меры можно пред-
принять, чтобы изменить по-
ложение дел к лучшему.

- Нам нужно найти конкрет-
ные решения, которые позво-
лят исправить ситуацию, - по-
вторил глава региона и пере-
дал слово своему заместите-
лю, курирующему соци-
альную сферу, Оксане Лобо-
де.

Как сообщила вице-губер-
натор, по поручению Алексея
Островского был проведен
подробный анализ, исходя из
результатов которого были
определены группы населе-
ния, нуждающиеся в перво-
очередной поддержке.

- Мы готовы предложить как
введение новых мер социаль-
ной поддержки, так и измене-
ние уже существующих - в
части срока их действия и сум-
мы выплат, - сказала Оксана
Лобода, но при этом отмети-
ла, что изменение объемов
финансирования потребует
согласования с Министер-
ством финансов.

Вице-губернатор, обраща-
ясь к участникам совещания,
сказал, что поскольку демог-
рафическая ситуация зависит,
в том числе, и от социально-
экономического состояния
субъекта Федерации, она счи-
тает необходимым пересмот-
реть план реализации концеп-
ции демографического разви-
тия региона, разработанной на
период до 2025 года.

- Настало время ее актуа-
лизировать с учетом, в том
числе, целей и задач, зало-

Демографическая ситуация в Смоленской области
стала предметом детального обсуждения

женных в рамках нацио-
нальных проектов. В эту ра-
боту должны включиться все
органы исполнительной влас-
ти - Департаменты инвестраз-
вития, строительства и ЖКХ,
ряд других профильных ве-
домств, - уточнила Оксана
Лобода.

Губернатор выразил свою
поддержку высказанным
предложениям и сказал, что
даст необходимые для их ре-
ализации поручения.

- Вместе с тем, результаты
этой работы будут зависеть и
от факторов, на которые наш
регион оказать влияние не
может. Однако, меры нам при-
нимать нужно, и для этого не-
обходимо понимать ситуацию
в данной сфере, - отметил
Алексей Островский.

С конкретными результата-
ми проведенного анализа уча-
стников совещания ознакоми-
ла начальник департамента
по социальному развитию Та-
тьяна Конашенкова.

По ее словам, при анализе
демографической ситуации в
регионе стало ясно, что с 2010
года наблюдается снижение
количества рождений первых
детей при сравнительно ста-
бильной ситуации по рожде-
нию вторых, третьих и после-
дующих детей.

Как отметила Татьяна Кона-
шенкова, одной из причин та-
кой ситуации стало уменьше-
ние числа женщин репродук-
тивного возраста. Также во
внимание принимались и дру-
гие факторы - миграция насе-
ления, материальное благосо-
стояние семьи, финансовая
стабильность, наличие соб-
ственного жилья, здоровье
родителей и прочее.

При этом начальник депар-
тамента по социальному раз-
витию сообщила, что был про-
веден опрос 489 молодых се-
мей относительно жилья. По
итогам выяснилось, что 124
семьи, или 25,36 %, сочли
предпочтительным способом
жилищного обеспечения пре-
доставление жилых помеще-
ний по договорам социального
найма, 83 семьи, или 16,9 %, -
предоставление ипотечных
кредитов с субсидированной
процентной ставкой, 7 семей,
или 1,43 %, хотели бы иметь
возможность использовать
социально-арендное жилье, а
основная часть - 275 семей,
что составило свыше 56 %
опрошенных - считает наибо-
лее эффективной мерой госу-
дарственной поддержки пре-
доставление субсидий на при-
обретение и строительство
жилых помещений, то есть,
это тот же самый материнский
капитал.

Алексей Островский пору-
чил начальнику департамента
по социальному развитию
сравнить ситуацию в Смолен-
ской области с другими реги-
онами ЦФО, например, Ива-
новской областью, Костромс-
кой и проанализировать, как
обстоят дела в этих субъек-
тах, если у них положение дел
в данном вопросе лучше, то
за счет чего.

Указывая на причины
уменьшения численности на-
селения в регионе Татьяна
Конашенкова указала на отток
населения в Москву и на не-
желание рожать первого ре-
бенка.

При этом начальник депар-
тамента по социальному раз-

витию рассказала о совеща-
нии в Министерства труда и
социальной защиты, где ми-
нистр Максим Топилин под-
черкнул, что за естественный
прирост населения отвечают
именно регионы. Он сказал,
что Федерация делает все
возможное, в частности, сей-
час принимается закон, со-
гласно которому должны вве-
сти ежемесячную выплату с
полутора до трех лет, а регио-
ны, в свою очередь, должны
показать, что они заинтересо-
ваны в решении демографи-
ческой проблемы. И если Мин-
фин отказывает регионам, то
нужно совместно решать воп-
рос.

Отвечая на вопрос Алексея
Островского об эффективнос-
ти материнского капитала, за-
меститель губернатора Окса-
на Лобода отметила его эф-
фективность, которую под-
тверждают показатели рожда-
емости после изменения пра-
вил предоставления материн-
ского капитала. В подтверж-
дение своих слов Оксана Ло-
бода привела цифры статисти-
ки - в 2015 году в семьях, где
уже есть один ребенок, роди-
лось 4336 вторых детей, а
2018 - 3246.

Начальник департамента
по социальному развитию Та-
тьяна Конашенкова предло-
жила в качестве варианта ре-
шения проблемы увеличения
рождаемости рассмотреть
вопрос возврата предостав-
ления маткапитала при рож-
дении второго ребенка, по-
скольку с 2017 года капитал
стал предоставляться при
рождении третьего и после-
дующих детей.

- Эта мера соцподдержки
действует, надо просто изме-
нить параметры, - подытожи-
ла Татьяна Конашенкова.

Со свое стороны Алексей
Островский выразил полную
поддержку вернуть предос-
тавление выплат при рожде-
нии второго ребенка и увели-
чить их размера при условии
определения источника фи-
нансирования.

О том как система здраво-
охранения влияет на демогра-
фическую ситуацию в регио-
не участникам совещания рас-
сказала начальник профиль-
ного департамента Елена Вой-
това.

Она в своем выступлении
отметила два направления:
мероприятия по снижению
смертности и по повышению
рождаемости.

По первому пункту: за пе-
риод с 2013 по 2018 годы по-
казатель общей смертности
снизился на 5,5 %. Тенденция
снижения общей смертности
сохраняется и в 2019 году. Что

касается повышения рождае-
мости, то здесь тоже нужно
выделить два направления -
уменьшение количества абор-
тов и лечение бесплодия с
помощью современных экст-
ракорпоральных методов. В
2018 году проведено 534 про-
цедуры экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО), роди-
лось 185 детей. На 2019 год
запланировано проведение
450 процедур ЭКО. За про-
шедшие 6 месяцев выполне-
но 214 процедур ЭКО - 47,5%,
у 57 женщин наступила бере-
менность. К концу года эта
цифра увеличится. С учетом
срока беременности точные
показатели мы получим к ян-
варю 2020 года. В основном,
к этой процедуре прибегают
женщины в возрасте 36-38
лет, число женщин 25-32 лет
составляет только 9 % от об-
щего числа, и наша задача
сейчас - увеличить этот про-
цент. По словам Елены Вой-
товой, смоленские врачи ра-
ботают над тем, чтобы привле-
кать к этой процедуре как мож-
но больше бесплодных пар, в
том числе, в которых женщи-
ны более молодого возраста.
Максимально возможный воз-
раст для рождения ребенка
посредством ЭКО - 49 лет.

- Относительно абортов
хочу доложить, что прерыва-
ние беременности может осу-
ществляться по двум причи-
нам: по медицинским показа-
ниям или по желанию женщи-
ны. Первый случай мы не рас-
сматриваем, а что касается
второго, то в 2018 году на тер-
ритории Смоленской области
было сделано 1968 абортов, -
сообщила начальник департа-
мента по здравоохранению и
отметила, что наблюдается их
снижение, - За период с 2013
по 2018 год эта цифра умень-
шилась на 22 процента.

А уже по итогам первых
шести месяцев этого года по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года сни-
жение абортов составило
7,8%.

- За счет чего еще можно
увеличить данный процент? -
задал вопрос Алексей Остро-
вский начальнику профильно-
го департамента.

По словам Елены Войто-
вой, проведенный анализ сло-
жившейся ситуации показал,
что 75 % опрошенных женщин
принимают решение сделать
аборт в связи с тем, что у них
отсутствует собственное жи-
лье, 38 % имеют различные
материальные сложности,
15% говорят о нежелании парт-
нера иметь ребенка и только
2% заявляют о том, что не
хотят иметь детей, в принци-
пе. Исходя из этих данных,

можно говорить о том, что на
первый план выходит мера
поддержки в виде получения
сертификата на жилье, по-
скольку именно это основная
проблема.

Елена Войтова также сооб-
щила, что в учреждениях
здравоохранения для жен-
щин, решивших прервать бе-
ременность, существуют так
называемые "дни тишины",
когда специалисты советуют
им подумать о правильности
решения. В среднем, это три
дня, но период зависит и от
срока беременности. Кроме
того, с марта этого года в ме-
дицинских организациях реги-
она, помимо психологов, тру-
дятся и социальные работни-
ки, которые рассказывают
женщинам о тех мерах соц-
поддержки, на которые они
могут рассчитывать.

В продолжение дискуссии
Алексей Островский обсудил
с руководителями финансово-
го блока администрации реги-
она пути реализации прозву-
чавших инициатив. Губерна-
тор поручил своему замести-
телю Алексею Гусеву, началь-
нику департамента бюджета и
финансов Инне Савиной поду-
мать, как реализовать иници-
ативы, высказанные в ходе
заседания и поддержанные
главой Смоленской области, а
второе - какие есть варианты
перераспределения денеж-
ных потоков по расходной ча-
сти бюджета на эти цели.

Своему заместителю, кури-
рующему социальную сферу
Оксане Лободе и начальнику
департамента по социально-
му развитию Татьяне Кона-
шенковой губернатор поручил
выйти на Минтруд и сообщить,
что регион готов к исполнению
данных министром поруче-
ний, но нужны документы для
начала диалога с Минфином.

Подводя итоги совещания,
глава региона дал ряд пору-
чений своим подчиненным.

Завершая работу совеща-
ния, Алексей Островский от-
метил, что нужно выработать
практические пути решения
поднятых проблем, а для для
этого необходимо пересмот-
реть проект бюджета на 2020
год. Вице-губернаторам Алек-
сею Гусеву и Оксане Лободе
глава региона поручил совме-
стно доработать консолидиро-
ванный проект решения и
представьте его губернатору
для утверждения.

Кроме того, нужно зару-
читься письмом Минтруда в
рамках тех поручений, кото-
рые Министр дал регионам на
совещании 1 августа, и с этим
документом Алексей Гусев и
начальник департамента бюд-
жета и финансов Инна Сави-
на поедут в Минфин, чтобы
попытаться развернуть рабо-
ту по выдаче материнского
капитала при рождении второ-
го ребенка или последующих
детей.

Вице-губернатор Оксана
Лобода высказала предложе-
ние продлить срок действия
областного материнского капи-
тала до 2024 года. Предостав-
ление пособия на третьего
ребенка тоже предлагается
установить в нормативных ак-
тах до 2024 года - на период
действия национального про-
екта "Демография".

Алексей Островский под-
держал это предложение.

Илья КОНЕВ
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В рамках исполнения Указа Президента России
Владимира Путина "О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года" на территории Смоленской облас-
ти реализуется пять региональных проектов, входящих
в состав национального проекта "Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы". Один из них - "Улучше-
ние условий ведения предпринимательской деятель-
ности в Смоленской области" - направлен на поддерж-
ку самозанятых граждан, снижение административной
нагрузки на малые и средние предприятия и расшире-
ние имущественной поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса.

Стоит отметить, что Губернатор Алексей Островский
находится в постоянном диалоге с представителями
бизнес-сообществ региона и уделяет первостепенное
внимание всесторонней поддержке субъектов малого
и среднего бизнеса, которая постоянно совершенству-
ется. По поручению главы региона созданы и успешно
действуют: Корпорация инвестиционного развития Смо-
ленской области, региональные Центры поддержки
предпринимательства, экспорта, кластерного разви-
тия, молодежного инновационного творчества, облас-
тной фонд поддержки предпринимательства.

Важно подчеркнуть, что по итогам 2017 года по оцен-
ке Агентства стратегических инициатив Смоленская об-
ласть вошла в пятерку лучших регионов страны по раз-

Нацпроект
В поддержку малого бизнеса

витию малого и среднего предпринимательства, а по
результатам 2018 года в условиях жесткой конкурен-
ции Смоленщина совершила мощный рывок и впер-
вые в истории участия в Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата вошла в Топ-20 Рей-
тинга. Этот Рейтинг полезен тем, что постоянно стиму-
лирует власть на всех уровнях совершенствовать ад-
министративные процедуры, исходя из потребностей
предпринимателей.

Несмотря на то, что региональный проект "Улучше-
ние условий ведения предпринимательской деятель-
ности в Смоленской области" не предусматривает рас-
ходование средств федерального и областного бюд-
жетов, реализация мероприятий направлена на дос-
тижение важнейших целей национального проекта,
таких как увеличение численности занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства и популяри-
зацию нового налогового режима для самозанятых
граждан.

С целью реализации национального проекта на тер-
ритории субъекта Губернатор Алексей Островский ут-
вердил ряд задач и нацелил своих профильных подчи-
ненных на их исполнение.

В рамках реализации мер имущественной поддер-
жки Администрацией области уже проведена большая
работа по пересмотру нормативно-правовых актов в
регионе:

- разработан проект нового нормативно-правового

акта, который учитывает льготы по арендной плате для
объектов имущества, требующих капитального ремон-
та и реконструкции;

- предусмотрена льгота по арендной плате в форме
понижающего коэффициента для предпринимателей,
осуществляющих приоритетные виды деятельности.
Издание нормативного акта запланировано на третий
квартал 2019 года.

Кроме того, для улучшения условий ведения пред-
принимательской деятельности Смоленской областью
взят курс на снижение административного давления
на бизнес, обеспечение предсказуемости и прозрач-
ности налоговой политики, также осуществляется ра-
бота по пересмотру процедур, связанных с регулиро-
ванием предпринимательской деятельности.

Ежемесячно проходят информационные кампании,
направленные на повышение осведомленности пред-
принимателей об изменениях в федеральном и регио-
нальном налоговом законодательстве, о введении пе-
реходных налоговых режимов в целях стимулирования
роста субъектов МСП, расширен комплекс мер поддер-
жки ранее созданных институтов развития бизнеса.

Администрацией Смоленской области инициирова-
но вхождение региона с 2020 года в эксперимент по
налогу для самозанятых.

Ожидается, что реализуемые в рамках региональ-
ного проекта меры поддержки окажут влияние на дос-
тижение таких показателей, как увеличение численно-
сти занятых у субъектов МСП Смоленской области не
менее чем на 21 тысячу человек, а также, с учетом вве-
дения на территории региона нового налогового режи-
ма, число самозанятых граждан достигнет 16 тысяч
человек.

Хорошая новость Открылось кафе «Сож»

Президент России Владимир Путин
заявил, что победившие на международ-
ных олимпиадах школьники с этого года
будут получать премии в 1 млн рублей.

"Уже в текущем году школьники, вы-
игравшие медали на олимпиадах меж-
дународного уровня по общеобразова-
тельным предметам, а также тренеры
этих команд, чего раньше не было, по-

Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал закон, увеличивающий число семей,
получающих пособия на первого и второ-
го ребенка, за счет изменения критерия
нуждаемости (с 1,5-кратной на 2-кратную
величину прожиточного минимума в
субъекте РФ). Одновременно для таких
семей вводятся ежемесячные выплаты на
первого и второго ребенка в возрасте от
1,5 до 3 лет в размере регионального про-
житочного минимума на ребенка.

Документ опубликован на официаль-
ном портале правовой информации.

До этого закона право на получение
ежемесячных выплат имели семьи, в
которых размер среднедушевого дохода
не превышает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного
населения в регионе. Новый документ
позволит получать выплаты большему
числу россиян: оформить их смогут и те
семьи, чей доход ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума для тру-
доспособного населения.

Повысить на принципе адресности
пособие по уходу за ребенком в возрас-

лучат премии президента, в том числе
победители, занявшие высшую сту-
пень, - 1 млн рублей, - рассказал глава
государства на заседании попечитель-
ского совета фонда "Талант и успех". -
За серебро - 500 тыс. рублей, за брон-
зу - 400 тыс. рублей". Путин заметил,
что выпускники "Сириуса" в 2018 году
завоевали 33 из 38 медалей на меж-

Президент подписал закон об увеличении пособий на ребенка

В. Путин: школьники - победители международных олимпиад
будут получать премии в 1 млн рублей

дународных олимпиадах.
По словам российского лидера, при-

нято решение с 2020 года расширить
программу грантов президента для уча-
щихся вузов, проявивших выдающиеся
способности.

Путин отметил, что в "Сириусе" про-
шли обучение также более 4,3 тыс. пе-
дагогов из разных регионов РФ, в том

В минувшую пятницу впервые открыло двери для покупателей
новое райповское кафе "Сож".

Новая точка общественного питания расположена на первом
этаже ресторана "Сож". Просторный зал вместил в себя торговые
витрины и прилавки, отдельно расположились столики, за кото-
рыми можно перекусить, выпить кофе и чай.

Приветливые хозяйки заведения Светлана Платонова и Ирина
Пестрецова активно представляют товар. А его составляющая - в
основном продукция собственного производства. Холодильные
прилавки мясного ряда предлагают фарш, котлеты, колбаски, го-
лубцы, пельмени. В холодильнике рядом при соответствующей тем-
пературе готовые к употреблению блюда: разнообразие салатов,
запеченная в кляре рыба, готовые котлеты, бутерброды. Для тор-
жественных моментов тут могут предложить кондитерские изде-
лия - торты, пирожные. В ларе с глубокой заморозкой большой
выбор мороженого. Если вы проголодались, то можете тут же за-
казать кофе или чай, купить местную выпечку, разнообразие кото-
рой немалое, на любой вкус.

- В последнее время Хиславичское райпо активно занимается
оптимизацией работы своих производств. Уже год, как председа-
телем правления общества стал Николай Николаевич Мякшин. Под
его руководством за этот период много сделано по укреплению
материально-технической базы райпо, проведены косметические
ремонты магазинов на селе, - рассказывает и.о. председателя
правления Хиславичского райпо К.М. Масензова. - Пустующие пло-
щади ночного бара было решено переобустроить под кафе  "Сож".
Здесь также провели косметический ремонт, облагородили поме-
щение с внешней стороны, у здания уложили брусчатку. Внутри по-
мещения установили современное производственное оборудова-
ние, позаботились о подготовке персонала. Нужно отметить, что с
открытием кафе было создано два новых рабочих места, и наши
новые сотрудницы пришли по направлению районной службы за-
нятости населения.

Работа кафе специализируется на продаже продукции собствен-
ного производства, также поставляет кондитерку наш стодолищен-
ский партнер ПО "Колос".

В ближайшее время в зале кафе будет установлен закупленный
аппарат для курицы-гриль. А чуть попозже запустим мини-пекар-
ню и свой кондитерский цех. Словом, наш ассортимент значитель-
но расширится.

Приглашаем земляков в наше кафе, в котором мы постарались
сохранить традиции хиславичского общепита.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

те от 1,5 до 3 лет с нынешних 50 рублей
до уровня прожиточного минимума ре-
бенка в регионе предложил ранее пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
До этого Путин по итогам прямой линии
дал поручение кабмину до 1 октября
обеспечить внесение в законодатель-
ство изменений, которые позволят уве-
личить с 1 января 2020 года пособия на
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, если
размер среднедушевого дохода семьи
не превышает 2-кратную величину про-
житочного минимума.

числе для работы в региональных цент-
рах, которые объединятся в единую си-
стему выявления и развития способно-
стей детей. "Мы стремимся к тому, что-
бы "Сириус" становился настоящим со-
звездием, чтобы такие звезды были во
всех регионах нашей большой страны",
- подчеркнул глава государства.

По материалам ТАСС
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Именно с этих строк мне захотелось начать
свой рассказ об очередной встрече земляков
деревень Тарановка и Кукуевка. Когда-то жизнь
в наших деревеньках кипела, в каждом дворе
звенели детские голоса и смех. В сезон посев-
ной, заготовки кормов, уборки работа кипела
в поле, в мастерских, на току. Местные жите-
ли, от мала до велика, старались принять по-
сильное участие в трудовой страде.

Умели наши земляки работать, уважительно от-
носились к старшему поколению, прошедшему вой-
ну, дружно и слажено вели общественное и личное
хозяйство.

Но так уж устроен мир, что все течет, все меняет-
ся. Вот и в нашей сторонке сегодня тихо - молодое
поколение в поисках лучшей доли, а то и просто
работы разъехалось. Старики тихонько ушли в мир
иной, тех, кто остался на родной земле, по пальцам
можно пересчитать. Пусть и прижилась молодая по-
росль на чужой стороне, но все равно тянет каждо-
го на  малую родину.

Но теперь у нас есть отдушина - каждое лето мы
собираемся в своей деревне, устраивая собствен-
ными силами встречу земляков. Вот и в этом году в
первую субботу августа состоялась наша очеред-
ная встреча, уже четвертая  по счету. Собираемся
мы на дворище нашей бывшей школы в деревне
Тарановка.

В этот раз с утра стояла пасмурная погода, но
как только все собрались, выглянуло ласковое ав-
густовское солнышко, похоже, радуясь этой дол-
гожданной встрече вместе с нами. Надо сказать,
что подготовка к этому дню началась заранее. На
месте встречи была скошена и убрана трава, за что
хотелось бы выразить слова благодарности Андрею
Федоровичу Савченкову, Виктору Ивановичу Тимо-
щенкову, Ивану Ивановичу Прокопенкову и Анато-
лию  Анатольевичу Антонову.

Земляки начали собираться задолго до обозна-
ченного времени. Многие приезжали целыми семь-
ями, всего собралось 43 человека. Кроме хислави-
чан приехали земляки из Ростовской области, г. Га-
гарина, г. Смоленска, Починковского, Монастырщин-
ского районов. Встреча  с друзьями детства и юно-
сти, с соседями и просто знакомыми проходила со
слезами радости на глазах. И не было здесь чужих,
каждый новый подъезжавший был встречен, слов-
но самый родной и близкий. Многим захотелось
пройти по старым подворьям, в которых они жили,
где каждый сантиметр земли пропитан жизненной
силой. В каждом из этих дворов стоят деревья, ко-
торые когда-то высаживали всей семьей. Кого-то до-

жидается старая яблоня или груша, кто-то спешит к
зарослям сирени, во многих дворах еще сохрани-
лись старые, покосившиеся от времени, дома и са-
раи.

После прогулки по деревне все собрались на ме-
сте старой школы, где все вместе организовали
праздничное застолье, которое не обошлось без
спонсорской помощи Игоря Юрьевича Никифоро-
ва. С приветственной речью ко всем собравшимся
обратился наш земляк, а по совместительству пер-
вый секретарь Хиславичского районного отделения
КПРФ Виктор Иванович Тимощенков. Особое вни-
мание в его приветствии было уделено самому стар-
шему участнику нашего праздника - Прокопенкову
Алексею Федоровичу, который в этом году отпраз-
дновал свой 84 день рождения. От КПРФ ему, как
стороннику партии, торжественно была вручена
партийная медаль с пожеланиями здоровья и дол-
голетия.

За нашим столом было шумно, празднично и ве-
село, в воздухе парила атмосфера родного тепла и
уюта, который можно ощутить только дома. Как во-
дится на любом сельском застолье, пели песни - и

грустные, и веселые. Они поднимались вверх, плав-
но парили над деревней и озером, затихая вдали.
За столом звучало очень много воспоминаний из
детства и юности, местами хулиганских и проказли-
вых, вызывающих в душе светлую грусть. Не обо-
шлось на встрече без зажигательных танцев и хо-
роводов под песни юности, слушая которые никто
не мог усидеть на месте.

Не были забыты и ушедшие из жизни жители де-
ревень. Память о них все присутствующие почтили
минутой молчания.

К сожалению, все приятное рано или поздно за-
канчивается. Время пролетело незаметно, и пришла
пора расставания с родными местами, прощания с
земляками на целый год. Но теперь мы знаем, что в
следующем августе мы встретимся снова, чтобы
вспомнить прошедшие годы, поделиться радостны-
ми и грустными воспоминаниями, порадоваться друг
за друга. Ведь никогда наши деревни не будут счи-
таться заброшенными и забытыми, пока память о
них жива в наших сердцах...

До новых встреч, земляки!
Наталья ЯКОВЛЕВА

Наша почта

Мы никогда не забываем, где родились, где дом родной

В рамках исполнения Указа Президента России
Владимира Путина "О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года" на территории Смолен-
ской области реализуется восемь региональных
проектов, входящих в состав нацпроекта "Образо-
вание": "Современная школа", "Успех каждого ре-
бенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Циф-
ровая образовательная среда", "Учитель будуще-
го", "Молодые профессионалы" и "Новые возмож-
ности для каждого", "Социальная активность".

Один из проектов - "Современная школа" - на-
правлен на повышение качества общего образова-
ния в Смоленской области посредством обновления
содержания общеобразовательных программ и тех-
нологий преподавания, а также вовлечения обуча-
ющихся, педагогов, родителей и профильных спе-
циалистов в развитие сферы образования.

Стоит отметить, что Губернатор Алексей Остро-
вский держит на особом контроле работу, направ-
ленную на модернизацию и улучшение качества
системы образования области. В частности, глава
региона поставил перед своими подчиненными за-
дачу внедрить к 2024 году во всех смоленских об-
разовательных организациях новые методы и мо-
дернизированные технологии обучения и воспита-
ния учащихся.

Одной из наиболее важных целей реализации
регионального проекта является ремонт и обновле-
ние инфраструктуры образовательных организаций.
Важно подчеркнуть, что во время рабочих поездок
по Смоленщине Алексей Островский систематичес-
ки обращает внимание на состояние смоленских
школ и при необходимости дает распоряжения о
выделении средств из областного бюджета на кос-
метическое или капитальное обновление учебных

В рамках нацпроекта "Образование" на Смоленщине
будут открыты новые и отремонтированы действующие школы

заведений. Так, по поручению Губернатора ремонт
и благоустройство прилегающих территорий будут
проведены в средней школе № 2 города Демидо-
ва, Угранской средней школе, Дорогобужской сред-
ней школе № 2 имени кавалера ордена Мужества
В.А. Шашина, Сафоновской начальной школе-детс-
ком саду и ряде других учебных заведениях.

В рамках реализации регионального проекта "Со-
временная школа" осуществляется возведение при-
стройки к 33-ей школе города Смоленска. К ноябрю
этого года планируется выполнить основной объем
строительных работ. По заверению профильного
Департамента, проведение отделки внутренних по-
мещений и благоустройства территории не помеша-
ют учебному процессу. Уже сейчас на объекте идет
подготовка к асфальтированию, а также работы по
наружным сетям и проектированию элементов дос-
тупной среды.

Кроме того, просьбу Губернатора Алексея Ост-
ровского о финансировании ремонтных работ в об-
разовательных учреждениях города Смоленска за
счет средств федерального бюджета поддержал
заместитель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Виталий Мутко. Напомним, этот
вопрос глава региона озвучил в ходе встречи с вице-
премьером, которая состоялась в мае 2019 года в
Москве. В частности, речь шла о реконструкции
пищеблока средней школы № 33, а также о капи-
тальном ремонте Лицея имени Кирилла и Мефодия
в областном центре. Ожидается, что на эти цели
будут направлены порядка 97 млн рублей.

Благодаря модернизации инфраструктуры систе-
мы общего образования в смоленских школах пла-
нируется создать около двух тысяч новых учебных
мест.

Кроме этого, реализация регионального проекта

предполагает переподготовку и обучение по новым
педагогическим стандартам учителей, а также об-
новление материально-технической базы учрежде-
ний с целью реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей.

В рамках исполнения проекта будет внедрена
разработанная на федеральном уровне методоло-
гия наставничества обучающихся смоленских об-
щеобразовательных организаций, в частности с при-
менением лучших практик обмена опытом, в том
числе, в онлайн-формате.

В 100 общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности или малых горо-
дах Смоленской области с численностью населе-
ния менее 50 тысяч человек, планируется создать
сеть центров образования цифрового и гуманитар-
ного профилей "Точка роста". Сеть центров обеспе-
чит доступность для освоения обучающимися ос-
новных и дополнительных общеобразовательных
программ. Использование современных информа-
ционных технологий, средств обучения, учебного
оборудования, высокоскоростного интернета и дру-
гих ресурсов центра послужит повышению качества
и доступности образования вне зависимости от ме-
стонахождения образовательной организации.

Также в рамках проекта "Современная школа"
планируется обновить материально-техническую
базу в пяти коррекционных школах Смоленской об-
ласти.

Общий объем финансового обеспечения восьми
региональных проектов до 2024 года составит по-
рядка 2,8 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд руб-
лей - средства федерального бюджета. На реализа-
цию регионального проекта "Современная школа"
будет израсходовано более 1 млрд рублей.
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Заслушав информацию и рассмотрев материалы, представленные старшим
менеджером Администрации Соинского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области об исполнении бюджета за 1-е полугодие 2019
года, Совет депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Одобрить отчет об  исполнению  бюджета Соинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 09 августа 2019 г. № 24

Об исполнении бюджета Соинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
за 1-е полугодие  2019 года

Хиславичского района Смоленской области за 1-е полугодие 2019 года:
по доходам - в сумме 928,4 тыс. руб.;
по расходам - в сумме 873,4 тыс. руб.;
профицит - в сумме 55,0 тыс. руб.
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.

Глава муниципального образования Городищенского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области В.В. Якушев

Заслушав информацию и рассмотрев материалы, представленные старшим
менеджером Администрации Городищенского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области об исполнении бюджета за 1-е полугодие
2019 года, Совет депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета  Городищенского сельского посе-

РЕШЕНИЕ
от 09 августа 2019 г. № 23

"Об исполнении бюджета Городищенского сельского поселения  Хиславичского района Смоленской области
 за 1-е полугодие 2019 года"

ления Хиславичского района Смоленской области за 1-е полугодие 2019 года:
по доходам в сумме - 1583,2 тыс.руб.;
по расходам в сумме - 1863,0 тыс.руб.;
дефицит в сумме - 279,8  тыс.руб.
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.

Глава муниципального образования Городищенского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области В.В. Якушев

Рыбалка для увлеченного ею человека - это не
просто хобби, это состояние души. Каждый, кто хоть
раз поймал рыбу на удочку, не забудет такого уди-
вительного ощущения никогда. Процесс ловли впе-
чатляет настолько, что со временем отношение к
нему перерастает в настоящую страсть. Так и появ-
ляются люди, готовые ради ощущения поклевки
рыбы забираться в самые отдаленные и глухие угол-
ки, часами мокнуть под дождем или стынуть на
морозе, забывая о безопасной рыбалке.

При приближении грозы немедленно покиньте во-
доем и уйдите как можно дальше от береговой ли-
нии. Вода - отличный проводник тока. Удар молнии
распространяется вокруг водоема в радиусе 100 мет-

ГИМС МЧС России предупреждает

Рыбалка в грозу - опасна!
ров. Нередко молния бьет и в берега. Поэтому во
время грозы необходимо подальше отойти от бере-
га, нельзя купаться и ловить рыбу, укрываться в пой-
менных кустах и под деревьями.

Запомните: рыбалка в грозу - недопустима!
Если вы рыбачите на лодке и вас настигла гро-

за, постарайтесь немедленно пристать к берегу.
Если это невозможно - осушите лодку, переодень-
тесь в сухую одежду, если есть, поднимите защит-
ный тент, подложите под себя спасательный жи-
лет, сапоги, снаряжение и т.п. электроизолирующие
предметы, накройтесь полиэтиленом таким обра-
зом, чтобы дождевая вода стекала за борт, не
внутрь плавсредства, но при этом полиэтилен не

Сообщения
12 августа 2019 года в 10:00 час. в здании Администрации Печерского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области состоялись публичные слу-
шания по проекту Устава муниципального образования Печерского сельского по-
селения Хиславичского района Смоленской области.

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать Совету
депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области принять проект Устава Печерского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области.

Глава муниципального образования
Печерского сельского поселения  А.Н. Шкредов

* * *
12 августа 2019 года в 10:00 час. по адресу: Смоленская область Хиславичский

район д. Городище, ул. Центральная, дом 16,  в Администрации Городищенского
сельского поселения состоялись публичные слушания по проекту Устава Городи-
щенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области. Пред-
ложений и замечаний не поступало.

* * *
12 августа 2019 года в 10:00 час.  в здании Администрации  Кожуховичского сель-

ского поселения Хиславичского района Смоленской области состоялись  публич-
ные слушания по проекту Устава Кожуховичского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области. Предложений от граждан не поступало.

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать Совету
депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области принять  проект Устава  Кожуховичского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области.

* * *
12 августа 2019 года в 15:00 час.  в здании Администрации  Корзовского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области состоялись  публичные слу-
шания по проекту Устава Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области. Предложений от граждан не поступало.

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать Совету
депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области принять проект Устава Корзовского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

информирует население о предполагаемом предоставлении в собственность земельного
участка категории земель - земли населенных пунктов,   расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Корзовское сельское поселе-
ние, д. Большие Лызки.

Разрешенное использование - приусадебный участок личного подсобного хозяйства, пло-
щадь земельного участка - 1512 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смоленс-
кая область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному разви-
тию, на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка подаются
лично заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования данного
информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка, соответствующего требованиям, указанным в
настоящем извещении,  договор  купли продажи земельного участка будет заключен с побе-
дителем открытых торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу:   216620 Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Совет-
ская, дом 23, Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленс-
кой области. Телефон для справок 2-11-00.

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

Реклама

Заслушав информацию и рассмотрев материалы, представленные старшим
менеджером Администрации Иозефовского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области об исполнении бюджета за 1-полугодие 2019
года, Совет депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета Иозефовского сельского поселе-

должен соприкасаться с водой!
Будьте осторожны на рыбалке.
Оберегайте себя и других от несчастного случая.

Инспекторский участок «Десна»

ния Хиславичского района Смоленской области за 1-полугодие 2019 года:
по доходам - в сумме 1985,2 тыс. руб.;
по расходам - в сумме 1626,6 тыс. руб.;
профицит - в сумме 358,6 тыс. руб.
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию

Глава муниципального образования Городищенского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области В.В. Якушев

РЕШЕНИЕ
от 09 августа 2019 г.  № 25

 "Об исполнении бюджета  Иозефовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
за 1-полугодие 2019 года"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Поздравляем!

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению

Изготовление и установка надгробных памятников,
оград, столов, скамеек (большой выбор). Реставра-
ция мест захоронения. Недорого.

Обращаться по адресу: ул. Урицкого, д. 4, офис
(ТАКСИ-ЦЕНТР). Тел.: 2-19-09, 8-910-781-21-51.

16 августа 2019 г. № 33 (7110)

Дорогую, любимую жену, мамочку и бабушку
МОИСЕЕНКОВУ Нину Михайловну

сердечно поздравляем с юбилеем!
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть,
                   за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце,
                        за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Счастливой, доброй и здоровой
Желаем быть тебе всегда.

Муж, дети, внуки
* * *

Любимого внука КУЛАЖЕНКОВА Данилу
поздравляю с восемнадцатилетием!

Любимый внук, мне стыдно в том признаться,
Но я не верю, что тебе уж восемнадцать.
Ну разве может время так лететь?
Ну как же нам за временем успеть?
Мой дорогой, зато я не жалею,
Что выпало стать бабушкой твоею.
Иметь такого внука - просто дар.
А возраст твой, он самый пик, разгар.
Время на грусть не трать и не ленись.
Мечты исполнить свои ты стремись.
Тебе я только счастья пожелаю,
Внук милый, с днем рожденья поздравляю.
Пусть радость сопутствует внуку
Под солнцем и светом луны.
Плыви в океане успеха,
Всегда будь на гребне волны.
Пусть станет любимой работа,
Удача ведет за собой.
Бери все, что можно, от жизни,
Будь счастлив, доволен судьбой.
Для бабушки ты - замечательный внук!
Для мамы - опора и преданный друг!
Для папы - его продолжение вновь!
Пусть радостный смех в вашем доме звучит,
А счастье и в дверь, и в окошко стучит!
Желаю счастья много-много,
Кусочек неба голубого,
И в нем желанную звезду
Твою любовь, твою судьбу.

Бабушка Люда

Реклама

Внимание! Недорогие куры!
На мини-рынке

п. Хиславичи 21 августа
с 14час. 40 мин. до 15 час.00 мин.

Куры-несушки и молодые куры от
170 руб. (красные, белые, пестрые). Скидки!!!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
Продаются дрова колотые в неограниченном ко-

личестве из смешанных пород древесины (бере-
зовые, ольховые, хвойные, осиновые)

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

Кафе "СОЖ"
(первый этаж ресторана)

Мы открылись!
Всегда в продаже продукция собственного про-

изводства: мясные, рыбные полуфабрикаты, све-
жая выпечка, торты, пирожные, куры-гриль, чай,
кофе, прохладительные напитки.

Режим работы: с 8:00 до 20:00 час.,
без перерыва и выходных

Всегда рады видеть вас!
Реклама

Открылся минимаркет "КОРЗИНКА"!
(ул. Советская, дом 114  -

бывшее здание магазина "Родник")
В большом ассортименте: свежее мясо от луч-

ших производителей Смоленщины, спиртные и бе-
залкогольные напитки, свежая выпечка, продоволь-
ственные и хозяйственные товары, электротовары,
канцтовары, все для дома и огорода, одежда, обувь.

Режим работы: с 9:00 до 21:00 час.,
без перерыва и выходных.

Будем рады вас видеть!
Реклама

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, межпозвонко-
вой грыжи, пяточной шпоре, а также при стено-
кардии, бессоннице, реабилитации после инсуль-
та, варикозном расширении вен, невралгии, эну-
резе, простате и др.

Приём проводится: п. Хиславичи,
ул. Советская, д. 115 (поликлиника)

пн - пт: с 10:00 до 16:00 час.
в 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

Любимого мужа, прекрасного папу,
замечательного дедушку

ДВОЙНОСОВА Алексея Алексеевича
поздравляем с 55-летием!

В этот юбилейный день хочу
Сказать "спасибо" за семью,
За теплый дом, за доброту,
Поддержку, счастье и мечту.
Спасибо, милый, дорогой,
Что в жизни всегда рядом.
Ты для нас - покой и жизнь,
Наивысшая награда!
Мы тебе желаем счастья,
Мира, радости, тепла,
Быть опорой нам надежной,
Нежным, добрым, как всегда!

Жена Валентина, сын Александр,
невестка Кристина, дочь Юлия,

зять Юрий, внуки София и Роман
* * *

От всей души поздравляю дорогого мужа
ФЕДЧЕНКОВА Владимира Александровича

с юбилеем!
Тебе сегодня 60,
И мы идем по жизни рядом!
Будь счастлив много лет подряд,
И больше ничего не надо.
Пусть годы не остановить,
А это делать и не нужно,
Ведь главное - семью ценить,
Ценить любовь, а также дружбу.
Пусть в жизни повезет тебе,
Желаю чаще улыбаться!
Огромных радостей в судьбе,
Всегда таким же оставаться!

* * *
Дорогого, любимого папочку

ФЕДЧЕНКОВА Владимира Александровича
сердечно поздравляем с юбилеем!

Милый папа, наш хороший,
До чего ж с тобой мы схожи.
Поздравляем  мы,  любя,
С днем рождения тебя!
Средь забот, среди трудов,
В длинной череде годов
И в минуты суеты -
Будь всегда счастливым ты.
И в делах тебе - побед,
И здоровых долгих лет,
Сил, энергии, добра,
Настроенья - на "ура".
Будет пусть крепка семья,
Будут верными друзья,
Благ, достатка, добрых встреч.
Обещай себя беречь!

Дочери Татьяна и Елена, зятья Дмитрий
и Артем, внуки Даша и Макар

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем

ФЕДЧЕНКОВА Владимира Александровича!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут.
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив Хиславичского филиала СОГБУ
"Смоленскавтодор"

Продам: новый газовый котел двухконтурный
дешево, взрослый велосипед (6 скоростей) и дет-
ский.

Телефон - 8-950-709-47-37 (Анатолий).

Оптика - 19 августа
проверка зрения с 10:00 до 13:00 час.

(универмаг второй этаж).
С 19 августа по 30 сентября дарим всем школьни-

кам 10% скидку на очки, компьютерные очки и очки -
тренажеры.

Продаем кур-несушек.
Возраст - 90-120 дней.

Бесплатная доставка от 5 штук.
Телефон -

8-958-100-27-48
Сайт https://www.nesushki.ru/

Реклама

Реклама

Коллектив редакции газеты «Хиславичские из-
вестия» выражает искреннее соболезнование Ма-
зурковой Валентине Ивановне по поводу смерти
её матери.

Недвижимость
Продам комнату в г. Смоленске по ул. Академика Пет-

рова, д. 4 (Ленинский район), площадь 13,2 кв.м., не угло-
вая, состояние хорошее, пластиковое 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




