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Летняя пора - время ремонтных работ. Под-
готовка к осенне-зимнему сезону зданий и со-
оружений, систем жизнеобеспечения ведется
в эту пору повсеместно. Но если в частном
секторе каждый собственник или хозяин рас-
считывает на свои средства и возможности,
то в госучреждениях работают по четкому пла-
ну, пользуясь господдержкой.

- В середине июля начался ремонт в лечеб-
ном корпусе №2 ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ".
Эти работы, как и ремонт районной поликлини-
ки, стали возможными для нашей больницы
благодаря входу в областную госпрограмму
"Устойчивое функционирование зданий и со-
оружений муниципальных образований". На
ремонт поликлиники и здания лечебного кор-
пуса №2 в текущем году из бюджета Смолен-
ской области выделено 5,5 миллиона рублей, -
рассказывает главврач ОГБУЗ "Хиславичская
ЦРБ" Е.Л. Шевелева.

По итогам проведенных аукционных мероп-

Актуально

Ремонт в Хиславичской ЦРБ

риятий к ремонту кровли здания лечебного
корпуса №2, в котором располагаются тера-
певтическое и приемное отделения, приступи-
ло ООО "Смолстроймонтаж". На данный мо-
мент убрано пришедшее в негодность старое
покрытие крыши, на подготовленную поверх-
ность укладывается новый материал. Если не
помешает погода, работы на крыше будут за-
кончены в ближайшее время.

Следующим этапом ремонта в этом здании
больницы станет замена окон. Аукцион на эти
работы выиграло ООО "Монтаж 67". В поме-
щениях здания лечебного корпуса №2 также
будет проведен косметический ремонт для ус-
транения следов протечек кровли.

Как мы уже сказали выше, в рамках выше-
названной программы в этом сезоне будут
проведены  ремонтные работы и в здании рай-
онной поликлиники.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора

Начинающие смоленские
фермеры могут получить

грант до 4 миллионов рублей
В рамках исполнения Указа Президента России Владимира

Путина "О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года" на тер-
ритории Смоленской области реализуется пять региональных
проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы". Один из них - "Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-
ции" - направлен на создание условий для повышения занято-
сти и доходов населения вовлеченного в сельскохозяйствен-
ную кооперацию.

Стоит отметить, что Губернатор Алексей Островский особое
внимание уделяет развитию агропромышленного комплекса
Смоленской области. Его доля в валовом региональном про-
дукте составляет около 6%. Проводимая руководством регио-
на аграрная политика позволила привлечь в сельское хозяй-
ство значительные денежные средства. В 2012-2018 годах на
развитие отрасли было направлено свыше 70 млрд рублей. Это
способствовало увеличению производства валовой продукции,
а также получению сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями положительных финансовых результатов, характеризу-
ющих эффективность их хозяйственной деятельности.

Работа в этом направлении продолжается в рамках реали-
зации регионального проекта "Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации". Для достижения
его целей Губернатор нацелил своих профильных подчинен-
ных на работу по следующим направлениям: вовлечение про-
дукции, произведенной личными подсобными хозяйствами
граждан, в официальный товарооборот, повышение конкурен-
тоспособности продукции, производимой малыми формами
хозяйствования, рост доходности крестьянских хозяйств, сти-
мулирование прироста количества фермерских хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов, а также оптимизация реали-
зуемых механизмов государственной поддержки фермеров и
сельскохозяйственных кооперативов в целях содействия про-
изводству и сбыту сельскохозяйственной продукции.

Региональный проект предусматривает три направления го-
сударственной поддержки. К ним относятся грантовая поддер-
жка крестьянских (фермерских) хозяйств (грант "Агростартап"),
субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, а также субсидии на поддержку
центров компетенций в сфере сельхозкооперации и поддерж-
ки фермеров.

Грант "Агростартап" - это уникальная возможность получить
от государства на безвозмездной основе до 3 млн рублей на
развитие своего хозяйства или до 4 млн рублей (при условии
направления средств не менее 25% и не более 50% от общего
объема в неделимый фонд сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива). До 20 августа Департамент Смоленской
области по сельскому хозяйству и продовольствию принимал
заявки на участие граждан в получении данного гранта. В про-
фильном ведомстве подчеркивают, что подобный вид господ-
держки введен впервые и станет отличной возможность для
молодых смоленских фермеров, чтобы с помощью государ-
ства начать свое собственное дело.

Средства выделяются на конкурсной основе и будут предо-
ставлены на условиях софинансирования. Начинающий фер-
мер должен определиться, сколько ему необходимо средств
на создание и развитие хозяйства: не более 90% от этой сум-
мы предоставит государство и не менее 10% необходимо вло-
жить самому. Претенденту на грант нужно представить проект
создания и развития своего хозяйства.

Средства гранта "Агростартап" можно направить на:
- приобретение земельных участков из земель сельхозназ-

начения;
- приобретение сельхозживотных (за исключением свиней),

птицы, рыбопосадочного материала, посадочного материала для
закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников;

- разработку проектной документации для строительства или
реконструкции производственных зданий, помещений, пред-
назначенных для производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции;

- приобретение сельхозтехники, специализированного авто-
мобильного транспорта для осуществления мобильной торгов-
ли и так далее.

Обо всех условиях участия в конкурсе и получения гранта
"Агростартап" можно уточнить в Департаменте по сельскому
хозяйству и продовольствию по телефонам (4812) 20-58-40, 20-
58-43, 20-58-38 и на официальном сайте.

20 августа 2019 года в общественной при-
ёмной ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Хиславичс-
ком районе провел прием граждан по личным
вопросам депутат Смоленской областной
Думы Александр Владимирович Калугин.

На приёме присутствовала председатель
Хиславичского районного Совета депутатов
Светлана Николаевна Костюкова.

Искать поддержки у депутата пришли 4 жи-
теля района. Обращения в основном касались
оказания финансовой помощи. Александр Вла-
димирович пообещал, что не оставит обраще-
ние граждан без внимания.

Принятие решений по выполнению всех об-
ращений взято на контроль.

 Пресс-служба Администрации района

Депутатский прием
На вопросы хиславичан отвечал А.В. Калугин

Региональный проект
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Не радует нынешний сезон хорошей погодой, но
не значит, что дождь или похолодание может отме-
нить добрую встречу, тем более если она стала тра-
диционной. День деревни в Корзово всегда прихо-
дится на эту пору. Не было причины и в этот раз не
собраться жителям округи на встречу с земляками.

Открыл праздник глава сельского поселения Е.Н.
Антоненков, пожелавший всем мира и взаимопо-
нимания, добра и процветания. Поздравили участ-
ников встречи председатель Хиславичского район-
ного Совета депутатов С.Н. Костюкова, член Со-
вета Федерации от законодательной власти Смо-
ленской области С.Д. Леонов, благочинный Хисла-
вичского церковного округа протоиерей о. Роман.
У каждого из них нашлись теплые слова в адрес
жителей поселения.

Работники местного Дома культуры постарались
сделать вечер веселым и интересным, не забыв
при этом про традицию чествовать земляков как с
почетными датами, так и с важными событиями в
жизни. В разных номинациях они приглашали кор-
зовцев на импровизированную сцену.

Конечно же, во главу угла ставятся в народе са-
мые добрые ценности: родительский дом, семья,
дети. Радость за младших, уважение и почет стар-
шим - так заведено на Руси. А коль праздник об-
щий, то и радость общая.

Например, в этом году деревня пополнилась ше-
стью новорожденными - родственники, друзья, со-
седи искренне приветствовали молодых родителей
двух мальчиков - Тимофея Мардыко и Михаила Аза-
ренкова и четырех девочек - Валерии Корольковой,
Дарьи Матюшенко, Екатерины Пантюховой и Надеж-
ды Гращенковой. Вопрос демографии сегодня на
важном месте даже на государственном уровне.

А еще в нашей стране делается все, чтобы взра-
стить новое поколение образованным и просвещен-
ным. Вот и звучали на общем празднике напут-
ственные слова для тех ребят, что впервые пойдут
в школу, для них и подарочки нужные для попол-
нения школьных ранцев припасли устроители.

Поздравляли корзовцы семьи Ирины Михайлов-
ны и Сергея Владимировича Морозовых и Риты
Анатольевны и Дмитрия Дмитриевича Старовойто-
вых - круглый юбилей своих семей отмечали эти
пары. А вот Марина и Александр Журовы только-
только вступили в брак. Верится, что они тоже су-
меют сохранить свою любовь, создать свой лич-
ный семейный очаг, детишек народить и вырастить
на радость себе, на благо малой родины.

А еще подвели в очередной раз жители дерев-
ни Корзово итоги конкурса "Дом образцового со-
держания". Приз в этой номинации достался суп-
ругам Златаревым - Татьяне Николаевне и Михаи-
лу Ивановичу.

Деревня Корзово одна и самых близких к посел-
ку. Помнится, когда появились на ее улице много-
этажки, даже о стирании грани между городом и
деревней в этой округе заговорили. Да, сейчас
здесь живут и те, кто полностью отказался от сель-
ских забот, но много и тех, кто продолжает вести
свое хозяйство, держит домашний скот, огороды.
Наверное, именно это натолкнуло гостя праздника
- настоятеля Борисоглебского храма п. Хиславичи
о.Романа выступить с инициативой к хозяевам:
ввести еще одну праздничную номинацию "Чья ко-
рова краше", например.

- Это позволит популяризировать ведение лич-
ного подсобного хозяйства и среди молодых се-
мей, - сказал он. - Деревня не должна терять свое
исконное назначение и традиции.

А августовский праздничный вечер показал, что
в деревне Корзово есть потенциал. В этот день
представители всех поколений получили заряд хо-
рошего настроения. Кто-то встретился и пообщал-
ся с земляками, любители поплясать получили та-
кую возможность, выйдя на общий круг. Детвора
вдоволь накаталась и напрыгалась на детских атт-
ракционах.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Мы здесь живем, и край нам этот дорог

Август - лета прощальные ноты
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С заседания оргкомитета по подготовке празднования
75-й годовщины Великой Победы

В администрации региона
под председательством Губер-
натора Алексея Островского
состоялось расширенное засе-
дание организационного коми-
тета по подготовке и проведе-
нию празднования 75-й годов-
щины Победы в Великой Оте-
чественной войне. В нем при-
няли участие главный феде-
ральный инспектор по Смолен-
ской области Юрий Стрелецкий,
представители органов испол-
нительной и законодательной
власти, местного самоуправле-
ния, силовых ведомств, духовен-
ства и общественных организа-
ций.

Предваряя обсуждение, гла-
ва региона акцентировал вни-
мание собравшихся на необхо-
димости конструктивной рабо-
ты при подготовке к празднова-
нию столь значимой даты: "Ме-
нее года остается до священной
для нашей страны и всего на-
шего народа даты - 75-й годов-
щины Победы в Великой Оте-
чественной войне. Времени не-
много, поэтому сразу же хочу
нацелить всех присутствующих,
а также коллективы, которые
стоят за вами, на конструктив-
ную работу в процессе подготов-
ки и проведения празднования.

При этом необходимо по-
мнить, что Президент Российс-
кой Федерации Владимир Вла-
димирович Путин поставил за-
дачу подходить к подготовке
юбилейных мероприятий ответ-
ственно, творчески и главное -
искренне".

Алексей Островский подчер-
кнул, что речь идет о всенарод-
ном празднике, самом святом
для россиян, поэтому вовлечь в
его орбиту нужно как можно
больше жителей региона, по-
стараться учесть как можно
больше мнений смолян, рели-
гиозных и национальных орга-
низаций, общественных объе-
динений самой разной направ-
ленности - ветеранских, моло-
дежных, творческих союзов.
"Именно в ответственной со-
вместной работе власти, обще-
ственности, церкви и граждан я
вижу повышение эффективнос-
ти, неформализованный под-
ход к проведению мероприя-
тий", - акцентировал внимание
присутствующих глава региона.

В связи с этим вносятся зна-
чительные изменения в состав
организационного комитета.
Главам муниципальных обра-
зований необходимо на своем
уровне в оперативном порядке
создать и возглавить местные
оргкомитеты, которые возьмут
на себя роль аккумуляторов
идей, мнений и предложений
земляков, межведомственных
координаторов.

"Необходимо максимально
широко проинформировать на-
селение, чтобы сформировать
планы юбилейных мероприя-
тий на муниципальном уровне,
а затем и на региональном, ос-
новываясь на народных иници-
ативах. Конечно, не все поже-
лания мы сможем реализо-
вать. Допускаю, что какие-то из
них будут по объективным при-
чинам не выполнимы. Но, я
подчеркиваю, вся работа дол-
жна строиться исключительно
во взаимодействии с жителями,
с максимально возможным
учетом их мнения", - дал уста-
новку Губернатор.

Отдельно глава региона ос-
тановился на таком значимом
направлении деятельности, как
работа с ветеранами: "Безус-
ловно, важнейшим направлени-
ем остается работа с ветерана-
ми, ведь День Победы - это,

прежде всего, их личный праз-
дник. Наиболее актуальной яв-
ляется индивидуальная, адрес-
ная работа с каждым из них. Это
связано с бытом, с санаторно-
курортным лечением, патро-
нажной помощью. На особом
контроле должны оставаться
вопросы соблюдения прав ве-
теранов и инвалидов Великой
Отечественной войны на меди-
цинскую помощь и лекарствен-
ное обеспечение. Данные про-
граммы в регионе работают, но
сейчас, в период подготовки к
75-летию Победы, их надо акту-
ализировать".

Глава Смоленской области
поручил своему заместителю
Оксане Лобода совместно с
другим вице-губернатором Рос-
тиславом Ровбелем провести
работу, направленную на значи-
тельное увеличение количества
ветеранов, ежегодно получаю-
щих санаторно-курортное лече-
ние в здравницах Беларуси за
счет средств Союзного государ-
ства: "Предварительные дого-
воренности с Государственным
секретарем Союзного государ-
ства Григорием Алексеевичем
Рапотой есть, необходимо их
формализовать".

Губернатор также обратил
внимание участников заседа-
ния на выстраивание взаимо-
действия с волонтерскими орга-
низациями и движениями, в
частности при восстановлении
воинских захоронений: "Будет
правильным максимально за-
действовать потенциал добро-
вольцев, причем не только "Во-
лонтеров Победы", но и других
объединений. Считаю, что опыт
"Волонтеров-медиков" окажет-
ся крайне полезным и эффек-
тивным".

Алексей Островский уверен,
что и иным добровольческим
организациям тоже найдется
дело, например, "Доброхотам",
которые отлично зарекомендо-
вали себя в работе по уходу и
благоустройству братских могил
и памятных мест Великой Оте-
чественной войны. На интерак-
тивной карте, созданной в рам-
ках проекта "Дорогами Катю-
ши", поддержанного Фондом
президентских грантов, их - бо-
лее полутора тысяч. "Область
рассчитывает на федеральные
средства, которые можно будет
направить на данные цели, но
без активной помощи трудовых
коллективов предприятий, уч-
реждений образования, самих
жителей справиться с этой мас-
штабной задачей будет сложно.
Поэтому, пользуясь случаем,
обращаюсь к смолянам с при-
зывом включиться в эту работу -
по зову сердца, по велению
души, во имя сохранения нашей
исторической памяти", - при-
звал Алексей Островский.

Глава региона особо подчер-
кнул значимость организации
работы по героико-патриоти-
ческому воспитанию детей и
молодежи. По его словам, в
ходе заседания Всероссийско-

го оргкомитета "Победа" в де-
кабре прошлого года глава го-
сударства акцентировал осо-
бое внимание на событиях юби-
лейного года, адресованных
подрастающему поколению.
Серьезную роль в этом вопро-
се должны играть музеи и биб-
лиотеки. "Поручаю Вам, Поли-
на Викторовна [Хомайко, вице-
губернатор], провести работу с
библиотеками, руководством
музеев, чтобы они тоже актив-
но включились в этот процесс.
В свою очередь, я хотел бы ви-
деть в этом ряду и воинские
формирования, которые дисло-
цируются на территории регио-
на. Прошу тех, кто представля-
ет сегодня на заседании под-
разделения Министерства обо-
роны, в эту работу также вклю-
читься. Героико-патриотичес-
кое воспитание детей и моло-
дежи с участием воинских час-
тей и соединений всегда несло
особый настрой, помогая фор-
мировать уважение к Воору-
женным Силам, гордость за
свою страну, любовь к Отече-
ству".

В завершение своего выступ-
ления Алексей Островский еще
раз остановился на планах
юбилейных мероприятий. Так, в
соответствии с запросом Мини-
стерства культуры в январе орг-
комитетом уже был разработан
план мероприятий, однако он
касается исключительно куль-
турно-творческой составляю-
щей. "Наша задача - создать
комплексные планы, отражаю-
щие различные направления
работы. При этом еще раз под-
черкиваю - в основе должны
лежать инициативы и предло-
жения смолян", - особо отметил
Губернатор.

В рамках заседания участни-
ки рассмотрели вопрос о ходе
подготовки к проведению праз-
днования 75-летия Великой
Победы. Заместитель Губерна-
тора Константин Никонов доло-
жил о мерах социальной под-
держки, оказываемых ветера-
нам в регионе: "Алексей Влади-
мирович, отмечу, что меры со-
циальной поддержки данным
категориям граждан предостав-
ляются в полном объеме в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством. Кроме этого,
Администрацией Смоленской
области введены дополнитель-
ные меры, в их числе - бесплат-
ное социальное обслуживание
на дому, льгота по оплате со-
цобслуживания в стационарных
условиях, бесплатное санатор-
но-оздоровительное лечение
на базе социально-оздорови-
тельного центра "Голоёвка".

С 2008 года наша область
участвует в реализации мероп-
риятий по организации сана-
торно-курортного лечения вете-
ранов Великой Отечественной
войны. За 10 лет в санатории
России и Белоруссии были на-
правлены более тысячи ветера-
нов войны. В этом году плани-
руется оздоровить 110 ветера-

нов.
Стоит отметить, что с 1 сен-

тября 2019 года по декабрь
2024 года районные медицин-
ские организации проведут
скрининги лиц старше 65 лет, в
том числе ветеранов войны,
проживающих в сельской мест-
ности.

Константин Никонов расска-
зал о наиболее масштабных
мероприятиях, запланирован-
ных к 75-летнему юбилею Вели-
кой Победы. Среди них - Парад
Победы 9 мая, традиционные
акции "Бессмертный полк" и
"Свеча Памяти", ежегодная
Международная гражданско-
патриотическая акция "#ЭтоНа-
шаПобеда", Международная
"Вахта Памяти", которая вклю-
чена в федеральный план ос-
новных мероприятий, утверж-
денный распоряжением Пра-
вительства Российской Федера-
ции.

В продолжение темы вице-
губернатор Полина Хомайко
проинформировала о мероп-
риятиях, включенных в планы
подготовки к празднованию 75-
летия Великой Победы. "Муни-
ципальными образованиями
региона проведена большая
работа по разработке планов
мероприятий и определению
конкретных задач по различ-
ным направлениям. Предложе-
ния глав муниципальных обра-
зований в январе этого года
были включены в общий регио-
нальный план основных мероп-
риятий, посвященных праздно-
ванию 75-й годовщины Победы
на 2019-2020 годы", - рассказа-
ла вице-губернатор.

Работа по дополнению пла-
на основных мероприятий ве-
дется с начала 2019 года и бу-
дет продолжаться до конца
2020 года в Домах культуры, клу-
бах, библиотеках, образователь-
ных учреждениях. В районах
уже организуются Уроки муже-
ства, вернисажи детского твор-
чества, различные акции, моло-
дежные фестивали, конкурсы-
фестивали патриотической пес-
ни, исследовательские семей-
ные проекты, конкурсы детско-
юношеского творчества, твор-
ческие концерты и программы.

В настоящее время идет под-
готовка к областному фестива-
лю народного творчества, кото-
рый проводится в рамках все-
российского фестиваля "Салют
Победы". Первый его этап стар-
тует в субъектах РФ. Второй этап
будет проводиться по видеоза-
писям выступлений, а третий
этап, заключительный, состоит-
ся в Москве, где пройдет гала-
концерт и торжественная цере-
мония награждения победите-
лей.

Следующий вопрос, выне-
сенный на обсуждение в рам-
ках повестки, касался работы
ветеранских общественных
организаций в период подготов-
ки к празднику.

"Для нас Победа не только
гордость, но и боль. Победа -

это важнейший инструмент вос-
питания молодого поколения, а
также сплочения граждан. Ис-
ходя из этих позиций, областной
Совет ветеранов строит свою
работу по подготовке к 75-ле-
тию  Великой Победы", - сказал
председатель Смоленской об-
ластной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных Сил
и правоохранительных органов
Виталий Вовченко.

Он особо подчеркнул важ-
ность взаимодействия Совета
ветеранов с органами исполни-
тельной власти: "Безусловно, в
центре внимания, прежде все-
го, участники Великой Отече-
ственной войны. В области их у
нас 695 человек. Из них 315
проживает в городе Смоленс-
ке. Безусловно, для них необхо-
димо создать особые условия,
особые,  прежде всего, в плане
поддержания здоровья. Совет
ветеранов понимает, что без
тесного взаимодействия с орга-
нами власти большинство из
наших проектов не осуществить.
Поэтому мы нацеливаем Сове-
ты ветеранов всех уровней тес-
но сотрудничать с исполнитель-
ными, представительными
органами власти, поддержи-
вать и принимать участие во
всех мероприятиях патриоти-
ческой направленности". Вита-
лий Вовченко рассказал, что
благодаря обращению в Депар-
тамент по здравоохранению за
каждым участником войны зак-
реплен врач.

Также председатель област-
ного Совета ветеранов проин-
формировал о работе по откры-
тию Домов ветеранов в каждом
муниципальном образовании,
поблагодарив главу региона за
эту инициативу: "По Вашему ре-
шению приступили к созданию
Домов ветеранов в каждом рай-
оне. Это будет самый дорогой
для них  подарок к 75-летию
Великой Победы. От всех вете-
ранов Смоленщины - огромное
Вам спасибо. Они с энтузиаз-
мом восприняли это решение".

В завершение обсуждения
митрополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор выступил с
предложением об оказании
содействия в обеспечении ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны необходимыми ме-
дицинскими приборами: "Алек-
сей Владимирович, мы готовы
аккумулировать возможности
со стороны верующих людей,
общества, тех коммерческих
структур, которые положитель-
но относятся к Церкви, для ре-
шения благотворительных воп-
росов совместно с муниципаль-
ными образованиями. Убеж-
ден, что мы на местах можем
решать такие вопросы и помо-
гать в аккумулировании средств
на приобретение глюкометров,
тонометров и прочих необходи-
мых медицинских приборов для
наших уважаемых и дорогих ве-
теранов".

Губернатор поблагодарил
Владыку за соработничество и
предложение:  "Елена Никола-
евна [Войтова, начальник Де-
партамента по здравоохране-
нию], необходимо просчитать
расходы на эти цели и обеспе-
чить в следующем году всех ве-
теранов за счет областного бюд-
жета глюкометрами, тономет-
рами и иными медицинскими
приборами для оказания меди-
цинской помощи. Оксана Васи-
льевна [Лобода, вице-губерна-
тор], прошу Вас направить в мой
адрес соответствующую служеб-
ную записку, я ее поддержу".

Ольга Орлова
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Знакомы ли вам такие слова, как
"шухля", "хвустка" и "чепела"? Если
вы родом из Хиславичского района, то,
скорее всего - да. А вот гостям наше-
го приграничного района понять мест-
ных жителей без словаря иногда бы-
вает непросто. Вот так попросит вас
канарщинская бабушка накопать ей
бульбы или достать с загнетки чепе-
лу, а вы и не поймете, чего она от вас
хочет. Для того, чтобы разобраться в
особенностях диалекта русско-бело-
русского пограничья, в Хиславичский
район уже второй год подряд приез-
жает группа молодых лингвистов из
Санкт-Петербургского государственно-
го университета. Первокурсники фило-
логического факультета СПбГУ еже-
годно отправляются в диалектологи-
ческие экспедиции в разные уголки
России, чтобы изучить особенности
говора местных жителей. Почему це-
лью своей экспедиции они выбрали
именно наш район? Какие открытия
ждали молодых лингвистов в хисла-
вичской глубинке? Об этом нашим
читателям рассказала сопровождаю-
щая группы - выпускница СПбГУ Ма-
рия Калинкина.

- Мария, диалект русско-белорус-
ского пограничья, который вы изуча-
ли, распространен по всей пригранич-
ной территории России и Белорус-
сии. А эта территория довольно об-
ширная, и охватывает несколько
областей. Почему для своей лингви-
стической экспедиции вы выбрали
именно Смоленскую область и имен-
но Хиславичский район?

- Да, вы правы, территория доволь-
но протяженная, и выбор у нас был
большой. Но я предложила поехать в
Хиславичский район, потому что мои
дедушка и бабушка жили здесь, в
Канарщине, здесь же они и похоро-
нены. Это очень интересно - побывать
в тех местах, с которыми тебя связы-
вают родственные узы, на время по-
грузиться в деревенскую жизнь и по-
стараться хотя бы частично запечат-
леть ее, сохранить для будущих по-
колений. К сожалению, деревни, в ко-
торых жили наши дедушки и бабуш-
ки, постепенно умирают, а вместе с
ними уходят и их жители, носители этих
необычных диалектов. Мы очень хо-
тим сделать так, чтобы диалект рус-
ско-белорусского пограничья не про-
пал бесследно, а сохранился хотя бы
в виде текстов.

- Расскажите, пожалуйста, как про-
ходила ваша экспедиция.

Добрые встречи

Цыбуля, прясло и словарь
Хиславичскую глубинку посетили молодые лингвисты из Петербурга

- Наша экспедиция длилась с 8 по
21 июля. Группа состояла из девяти
человек. Поселились мы в доме в
Стайках. Кстати, найти жилье в Хисла-
вичском районе оказалось непросто.
Нежилых домов здесь много, но ник-
то их не сдает - спроса нет. Опреде-
литься с жильем нам помогла Надеж-
да Валентиновна Романова - продав-
щица и хозяйка магазина в Стайках.
Мы с Надеждой знакомы еще с про-
шлогодней экспедиции, она нас
вспомнила и прониклась идеей по-
мочь. Огромное ей спасибо за это! Так
вот, жили мы в Стайках, но при этом
ездили еще в Жанвиль, в Иозефовку,
в Канарщину, а также в Мстиславский
район - в Ослянку, в Сапрыновичи. Мы
в эти места приезжаем уже второй год
подряд, и каждый раз находим мно-
жество всяких интересных вещей. Это
касается не только произношения,
грамматики, но и элементов фолькло-
ра - песен, частушек, интересных ис-
торий, которые местные жители еще
помнят и с удовольствием нам расска-
зывают. Особое внимание мы уделя-
ем необычной лексике русско-бело-
русского пограничья. Например, такие
слова как "бульба" (картошка), "цыбу-
ля" (лук), "прясло" (изгородь), "шух-
ля" (лопата), "сподница" (юбка) для
местных жителей просты и понятны, а
вот гостям из других областей с ними
без переводчика не разобраться. Со-
бирать и записывать такие необычные
слова - это и есть цель нашей диалек-

тологической экспедиции.
- Очень интересно узнать, как

именно вы изучаете наш диалект.
Как это происходит на практике?

- Мы общаемся с местными жите-
лями и записываем их речь на дик-
тофон. Затем прослушиваем запись
и выделяем те фрагменты, в которых
есть какая-то новая и неизученная
лексика, которую мы раньше не слы-
шали. Например, понравилось нам
слово "грибатый" (то есть - губастый).
Мы выделяем тот кусочек разгово-
ра, где по контексту понятно, в каких
случаях оно используется, и что оно
означает.  Потом делаем фонетичес-
кую расшифровку и транскрипцию,
чтобы было понятно, какие отличия
есть между написанием слова и его
звучанием. Вся информация, со-
бранная нашими студентами, в ито-
ге заносится в Национальный корпус
русского языка. Это огромная база,
в которой есть тексты и расшифров-
ки диалектов по всем регионам Рос-
сии. Этим корпусом пользуются лин-
гвисты, которые на основании этих
материалов пишут дипломы, диссер-
тации, научные труды, а также зано-
сят новые слова в словари и спра-
вочники.

- Помимо лингвистических наблю-
дений, чем еще вам запомнилась де-
ревенская жизнь? Подозреваю, что
для студентов из культурной сто-
лицы пожить две недели в старом
деревенском доме было настоящим

приключением!
- Это точно. Наши студенты до это-

го не были знакомы с деревенской
жизнью, поэтому для них это был пол-
ный восторг! У нас девчонки впервые
в жизни печку увидели, представляе-
те? А еще погода была прохладная,
поэтому мы каждый день сами топи-
ли печь, ну и заодно готовили в ней -
это вообще был настоящий аттракци-
он! Нашим фирменным блюдом была
картошка в чугунке. А за день до
отъезда мы даже пирогов напекли.

- Местных деликатесов удалось
попробовать?

- Конечно! Нас везде тепло прини-
мали и всегда угощали местными блю-
дами - картошкой, кабачками, огурца-
ми в разных видах. Вот на этой фото-
графии, кстати, наши студенты реши-
ли запечатлеть богатый деревенский
урожай кабачков и огурцов. На этом
же снимке - руководитель нашей груп-
пы - Анастасия Игоревна Рыко. Анас-
тасия Игоревна - автор многочислен-
ных научных статей на тему русско-
белорусского говора, и на тему того,
как с помощью особенностей своего
языка люди сами себя осознают.

- Мария, вы сказали, что вы изуча-
ли наш диалект и в Хиславичском, и
в Мстиславском районах. По вашим
ощущениям, сильно ли заметна раз-
ница между Россией и Белоруссией?

- Несмотря на то, что фактически эти
деревни находятся по разные сторо-
ны от российско-белорусской границы,
их жители говорят на одном языке. Это
и не совсем русский, и не совсем бе-
лорусский язык. Не случайно он так и
называется - диалект русско-белорус-
ского пограничья. Вообще граница
России и Белоруссии была подвижна,
и за последние несколько десятиле-
тий несколько раз переносилась. Мно-
го лет мы были одной страной, а в на-
чале 90-х нас разделили. И, тем не
менее, жители деревень по обе сто-
роны от границы продолжают говорить
на одном и том же диалекте, и этот
диалект их сближает, придает какую-
то родственность. Приятно осозна-
вать, что русских и белорусов не так-
то просто разделить, проведя между
ними границу на карте. Все-таки об-
щая история, культура и язык оказа-
лись сильнее этих границ, и по сей
день продолжают нас связывать. И
это замечательно.

Беседовала
Анастасия СТЕФАНОВА

* * *
В следующих выпусках "Хиславич-

ских известий" мы опубликуем инте-
ресные наблюдения молодых лингви-
стов из Санкт-Петербурга об истории,
жизни и языке жителей хиславичских
деревень.

Президент РФ Владимир
Путин присвоил звания Ге-
роев России летчикам са-
молета "Уральских авиали-
ний", совершившего ава-
рийную посадку в Подмос-
ковье и наградил осталь-
ных членов экипажа орде-
нами Мужества.

"Мною подписан Указ о на-
граждении экипажа воздуш-
ного судна, которое, как из-
вестно, произвело жёсткую
внештатную посадку со-
всем недавно в аэропорту
Жуковском", - сказал Прези-
дент, открывая совещание с
постоянными членами Совбе-
за РФ.

"И командир воздушного
судна, и второй пилот на-
граждены званиями Героев
Российской Федерации. Все
остальные члены экипажа -
орденами Мужества", - сооб-
щил Путин.

Звания Героев России при-
своены летчикам "за муже-
ство и героизм, проявленные
при исполнении служебного

Особое внимание
развитию спорткомплексов
Правительство РФ и отдельные ведомства должны

уделять внимание развитию в стране спортивных комп-
лексов по разным видам спорта. На это обратил внима-
ние Президент РФ Владимир Путин на оперативном со-
вещании с постоянными членами Совбеза РФ, которое
он провел на территории спортивно-оздоровительного
комплекса "Волей град" в Анапе.

"Конечно, нужно уделять внимание подобным проектам.
Прошу Правительство направить  такой сигнал ведом-
ствам, чтобы не только по линии Минспорта, но и там, где
возможно, поддержать частной инициативой. Это нужно де-
лать для того, чтобы повсеместно развивать физическую
культуру и спорт", - подчеркнул глава государства.

Путин назвал эту задачу важной для здоровья нации и ре-
шения ключевых вопросов, таких как увеличение продолжи-
тельности жизни в стране, а также для достижения высот в
сфере профессионального спорта и для организации крупных
мероприятий, подобных олимпиаде в Сочи и чемпионату мира
по футболу. "Чтобы и по другим видам спорта мы были на
самых заметных, значимых рубежах и радовали бы наших
болельщиков", - отметил глава государства.

По словам Президента, совещание проходило в спортив-
ном комплексе в Анапе по приглашению секретаря Совбеза
Николая Патрушева. Глава государства отметил, что здесь
создан очень хороший волейбольный комплекс, как и анало-
гичный объект в Сочи.

По материалам ТАСС

долга в экстремальных усло-
виях", а ордена Мужества вру-
чаются остальным членам эки-
пажа "за мужество и самоот-
верженность, проявленные
при исполнении служебного
долга в экстремальных усло-
виях".

Звания Героев России при-
своены командиру воздушно-
го судна Дамиру Юсупову и
второму пилоту Георгию Мур-
зину. Орденов Мужества удо-

стоены старший бортпровод-
ник Дмитрий Ивлицкий, а так-
же бортпроводники Надежда
Вершинина, Дмитрий Гонча-
ренко, Алия Слякаева и Яна
Ягодина.

Президент выразил надеж-
ду, что "таких происшествий
у нас будет как можно мень-
ше, хотелось бы, чтобы во-
обще ничего подобного не
происходило".

По материалам ТАСС

Звания Героев России - летчикам самолета,
совершившего посадку под Жуковским
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"Спорт учит честно выигрывать.
Спорт учит c достоинством проигры-
вать. Итак, спорт учит всему, учит жиз-
ни" - это цитата знаменитого американ-
ского писателя и журналиста Э. Хемин-
гуэя. В определенный момент жизни
мы задумываемся о ценности спорта
в жизни человека. В летний период , в
хорошую погоду, когда во всю манит
пляжный сезон эта тема очень акту-
альна, особенно среди молодежи. И
если вы приняли решение "начать
спортивную карьеру", дело встает за
малым - выбрать место для ее старта.
Каждый начинающий спортсмен сам
для себя решает, как и где ему начать
заниматься спортом. Это может быть
обычная оздоровительная зарядка
дома с утра, или же тренировка в кру-
том фитнес-клубе с профессиональным
тренером. В этой статье мы постара-
емся рассказать вам о таком молодом,
но уже стремительно набирающем
обороты, уличном виде спорта, как
Workout.

Как и любой другой вид спорта,
Workout - это целая философия со сво-
ими целями и идеями. Он развивает
силу, ловкость и выносливость, фор-
мирует красивую фигуру. Но самый
главный плюс - это его доступность
для каждого, кто хочет стать более
спортивным. Для того, чтобы начать
занятия, вам просто нужно выйти во
двор. Что же следует знать новичку
для начала тренировок?

Первое о чем следует подумать -
это программа тренировок. Вне зави-

Ты сильнее

Воркаут или как накачаться во дворе

симости от степени подготовленности
спортсмена существуют базовые уп-
ражнения, это азы, которые знает аб-
солютно любой воркаутер. Оборудо-
вание, необходимое для них, вы мо-
жете найти на любой спортивной пло-
щадке, а именно - турник и брусья.
Теперь поговорим непосредственно об
этих упражнениях.

Первое упражнение, о котором сто-
ит рассказать - это подтягивания на
турнике. Оно может включать в рабо-

ту множество групп мышц, таких как:
мышцы спины, груди и рук, в мень-
шей степени - мышцы брюшного прес-
са. Их развитие происходит за счет
большого количества разнообразных
вариаций выполнения подтягиваний.
Это может быть подтягивание хватом
снизу (пальцы направленны в вашу
сторону), обратным хватом (пальцы от
вас), узким (обе кисти рук близко друг
к другу) или широким хватом (руки
разводятся шире плеч).

Второе упражнение - это отжимания
на брусьях. Развивает грудные мыш-
цы, трицепсы, немного меньше прока-
чивает спинные мышцы и мышцы
брюшного пресса. Выбирая оборудо-
вание, обязательно обращайте внима-
ние на ширину брусьев, она должна
быть комфортной для вас, а именно
соответствовать ширине ваших плеч.
Расположение корпуса и положение
рук поможет сделать акцент на прора-
ботку нужных вам мышц.

Третье упражнение - это приседа-
ния. Развивает мышцы ног, в меньшей
степени - мышцы брюшного пресса.
Приседания являются главным упраж-
нением на ноги в любом виде спорта.
Существует множество их видов - это
могут быть обычные приседания или
с утяжелением. Хорошим вариантом
для воркаутера будут приседания на
одной ноге.

Это базовый набор упражнений,
поэтому если этот вид спорта заинте-
ресовал вас, изучайте больше и об-
щайтесь с уже профессиональными
спортсменами. Остается добавить, что
все хорошо в меру. Не нужно сразу
гнаться за высокими результатами,
помните, что главная цель - это под-
держание вашего здоровья. Не забы-
вайте о возможных противопоказани-
ях. И если вы раньше откладывали
начало занятия спортом в долгий ящик
из-за отсутствия средств или време-
ни, то теперь у вас просто не осталось
отговорок. Удачи и спортивных успе-
хов.

На фестивале славянской
культуры "Гнёздово-2019" мы
открыли для себя древнюю и
очень увлекательную настоль-
ную игру тавлеи, или, как ее
еще называют, скандинавские
шахматы. К нам на Русь эта
игра пришла из Скандинавии,
викинги называли ее Хнефа-
тафл.

Правила игры нам расска-
зал Алексей, участник истори-
ческого клуба "Истоки". Суть

Двадцатилетие Хиславичский крае-
ведческий музей ознаменовал откры-
тием выставки акварельных пейзажей
Сергея Сафонова. Выставочный зал
наполнился пленительной нежностью
неброских мотивов хиславичской сто-
ронки. Но тем и дороги они нашему
зрителю, что узнаваемы. В любое вре-
мя года прекрасна наша природа, и
автор умело запечатлел ее уголки в
своих работах.

- Уже в третий раз хиславчане мо-
гут познакомиться с работами Сергея
Сафонова. И каждый раз в книге от-
зывов музея остаются самые трога-
тельные отзывы, - рассказывает ди-
ректор музея С.В. Терещенкова. - Вот
что написал, побывав на открытии, хис-
лавичский поэт Александр Семенин:

Пока живу -
       люблю и верю в счастье.
Пока в душе
       живая мысль искрится,
Не перестану жадно восхищаться
Хранящим жизнь
       искусством живописца.
Нужно сказать, что проводя эту эк-

скурсию, и Светлана Васильевна, пи-
тающая особую любовь к поэзии, под-
бирает трогательные строчки для от-
дельных полотен или подборок.

Чудесные пейзажи Сафонова про-
сты и таинственны одновременно, нет

Выставки

Люблю любое время года

здесь ярких тонов, нет прямого солн-
ца, но все они им пронизаны. Неброс-
кие, но такие милые нашему сердцу
мотивы - бескрайние поля и перелес-
ки, озерная гладь и речные перекаты,
дороги и тропки, ведущие к родной
деревеньке или уводящие в бескрай-
ние просторы. Все узнаваемо, и пото-
му трогательно и мило.

- Очень часто всплывают в памяти
строки наших классиков, созвучные, с
настроением картин. Вот, например,
картины "Золотая осень", "Первый
снег" созвучны с есенинскими строка-
ми: "Закружилась листва золотая", "Я
по первому снегу бреду". А вот рас-
сматривая полотна "Лунный вечер" и
"Лето", на память пришли строки

А. Семенина, того, кто живет здесь и сей-
час воспевает в стихах родные места:

Теплый вечер. Хиславичи.
Песня слышится где-то
В чистых росах купается,
В травы падая, лето.
А вот эти строчки прекрасно ком-

ментируют картину "Деревенька моя":
Люблю в любое время года
Встречать
          застенчивый рассвет,
Когда у кромки небосвода
Переливается восхода
Александритовый браслет.
У художника много акварельных

шедевров, в которых посетители просто
узнают знакомое место - "Упинский
большак", "Никулинский лес", "Волшеб-
ница осень", "Васильки". Кстати, после-
дняя картина подарена автором музею
еще в прошлую экспозицию его работ.

Вообще он щедро дарит свои ак-
варели друзьям, не отказывая им в
радости иметь у себя дома памятный
уголок природы малой родины. При-
чем ему самому и на пленер не все-
гда надо выходить - в его сердце эти
любимые мотивы запечатлены навеч-
но, и очень часто даже зимними вече-
рами расцветают на бумаге нежной
акварелью сюжеты любимых мест.

Выставка продолжит свою работу до
конца августа. Так что желающие еще
могут побывать на художественно-ли-
тературной экскурсии "Я люблю тебя,
родина малая".

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Гнездово-2019

Приятное открытие тавлеи
игры в том, что на отряд бе-
лых фигурок во главе с Кня-
зем нападают черные вражес-
кие фигурки. Если Князь су-
меет добежать до башни - по-
бедили белые, если же враги
успеют окружить Князя - по-
бедили черные.

Тавлеи - это игра, развива-
ющая тактику и стратегию.
Взрослые играют в нее вдум-
чиво и рассудительно, но ког-
да к доске подошли вот эти

горячие парни - начался ре-
альный замес, зрелищный и
беспощадный))

На видео #Гнездово2019
#КлубИстоки #Тавлеи - ма-
ленький эпизод игровых бата-
лий, который в очередной раз
подтверждает, насколько зах-
ватывающей и для взрослых
и для детей может быть эта
настольная игра.

Настасья ЖАРСКАЯ
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14 августа 2019 года в живописном месте возле
памятника природы Республиканского значения "Го-
лубая криница" близ д. Клины Славгородского рай-
она Могилевской области РБ состоялся фестиваль
"Маковей".

Праздник ежегодно приурочивается ко Дню па-
мяти семи мучеников Маккавеев и первому (медо-
вому) Спасу, который отмечается 14 августа.

Уже традиционно в фестивале приняли участие и
хиславичане.

В делегацию Хиславичского района под руковод-
ством председателя Хиславичского  районного Со-
вета депутатов Костюковой Светланы Николаевны,
также вошли начальник отдела по культуре и спорту
Анна Николаевна Поваренкова, руководитель народ-
ного хора русской песни Городищенского СДК На-
талья Новикова и солистка хора Татьяна Галиус.

Большой интерес у гостей праздника вызвал те-
атрализованный праздник "Медовый Спас" и, став-
ший уже традиционным, V региональный праздник-
конкурс "Спас - усяму час", в котором приняли уча-
стие фольклорные коллективы Могилевской, Гомель-
ской областей, а также Смоленской области Россий-
ской Федерации.

Конкурс проводился по 4 номинациям: "Лучший
солист-фольклорист", "Лучший индивидуальный
исполнитель народной песни", "Лучший вокальный
коллектив народной песни", "Лучший фольклорный
коллектив".

Татьяна Галиус в номинации "Лучший индивиду-
альный исполнитель народной песни" награждена
дипломом I степени,  Наталья Новикова в этой же
номинации награждена дипломом II степени.

Новости культуры
Хиславичане приняли участие в фестивале "Маковей"

С 19 по 23 августа 2019 года на терри-
тории Смоленской области проводятся
дополнительные мероприятия, направ-
ленные на сокращение детского дорож-
но-транспортного травматизма и сниже-
ние тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий с участием
детей и подростков "Ребёнок - пассажир".

Основная цель мероприятий - повы-
шение транспортной дисциплины среди
водителей, осуществляющих перевозку
несовершеннолетних пассажиров авто-

ГИБДД информирует

Внимание: в вашем авто - ребенок!
мобильным транспортом.

Несмотря на проводимую профилак-
тическую работу, обстановка с детским
дорожно-транспортным травматизмом
в регионе по-прежнему остается напря-
женной. По данным статистики за 7 ме-
сяцев 2019 года на территории области
зарегистрировано 52 дорожно-транс-
портных происшествия с участием детей
и подростков в возрасте до 16 лет, в ко-
торых 3 несовершеннолетних участника
дорожного движения погибли и 51 несо-

вершеннолетний получил травмы раз-
личной степени тяжести.

С участием детей-пассажиров про-
изошла 21 авария,  1 несовершеннолет-
ний погиб и 22 пострадали.

К сожалению, не все водители авто-
мобилей перевозят несовершеннолет-
них пассажиров в соответствии с требо-
ваниями законодательства, о чем сви-
детельствуют ежедневные сводки о за-
фиксированных нарушениях правил пе-
ревозки детей. Во время дорожного про-

исшествия именно благодаря детскому
удерживающему устройству и правиль-
ному его использованию удается уберечь
юного пассажира от травм, а возможно
- сохранить жизнь, чему имеется много
примеров.

В ходе профилактического меропри-
ятия сотрудники дорожно-патрульной
службы Госавтоинспекции будут ориен-
тированы на выявление и пресечение
нарушений правил перевозки юных пас-
сажиров. На территории нашей области
проходят акции, мероприятия, направ-
ленные на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних. Водители, будьте
внимательны на дорогах!

ОАО "Регион" г. Смоленск  распоряжением Ад-
министрации Смоленской  области от 04.12.2017 г.
№ 1695-р/адм  определено уполномоченной орга-
низацией по поставкам сжиженного углеводородного
газа (далее - СУГ) населению Смоленской области
для удовлетворения коммунально-бытовых нужд по
регулируемым ценам.

Продажа СУГ населению для бытовых нужд осу-
ществляется по ценам, утвержденным постановле-
нием Департамента цен и тарифов администрации
Смоленской  области № 95 от 06.11.2018 г. "О ценах
на сжиженный газ, реализуемый населению ОАО
"Регион"  для газа, реализуемого в баллонах .

В соответствии с требованиями постановления
Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 "О порядке
поставки газа для обеспечения коммунально-быто-
вых нужд граждан" (далее - Постановление) поставка
газа абонентам по регулируемой цене осуществля-
ется на основании договора поставки газа, заклю-
ченного с газоснабжающей организацией. Помимо
договора поставки потребитель обязан иметь дого-
вор о техническом обслуживании внутридомового
и (или) внутриквартирного газового оборудования
(далее о ТО ВДГО/ВКГО).

Для получения газа по регулируемой цене, уста-

 О порядке поставки газа
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан

новленной Департаментом цен и тарифов Админис-
трации Смоленской области, гражданам необходи-
мо заключить договора на поставку газа, а также о
ТО ВДГО/BKГО. Договор о ТО ВДГО/ВКГО жители
могут заключить как с ОАО "Регион"", так и с любой
другой специализированной организацией. Сто-
имость технического обслуживания ВДГО/ВКТО в
ОАО "Регион" составляет 500 рублей в год.

Для заключения договоров поставки и о ТО ВДГО/
BKГО абонентам необходимо представить следую-
щий пакет документов:

- копия основного документа, удостоверяющего
личность;

- СНИЛС;
- документы, подтверждающие право собствен-

ности (пользования) заявителя в отношении поме-
щений, газоснабжение которых необходимо обес-
печить, или иные основания пользования этими по-
мещениями;

- документы, подтверждающие состав и тип га-
зоиспользующего оборудования, входящего в со-
став внутридомового или внутриквартирного газо-
вого оборудования, и соответствие этого оборудо-
вания установленным для него техническим требо-
ваниям;

- копия договора о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования (для договора поставки);

- справка о составе семьи (для договора постав-
ки).

Заключить  договора  поставки и о ТО ВДГО/BKГО
абонентам необходимо до 01.10.2019 года.

В случае отсутствия у абонента указанных дого-
воров уполномоченная компания вправе приоста-
новить поставку газа или отказать в ней. При этом у
граждан сохраняется возможность приобрести СУГ
на весовых установках поставщика по коммерчес-
кой цене.

Кроме того, наполнению и обмену не подлежат
баллоны, не прошедшие техническое освидетель-
ствование и не пригодные к эксплуатации. Обязан-
ность обеспечивать технически исправное состоя-
ние газовых баллонов лежит на абоненте.

Подробную информацию можно получить по
телефонам - 8(4812) 68-36-11  г. Смоленск;

- 8(48147) 2-20-94 г. Демидов;
- 8(48132) 4-13-78 г. Велиж;
- 8(48146) 4-36-33 г. Ельня;
- на официальном сайте компании ОАО "Регион":

region-cm.ru                                                 Реклама

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депута-
тов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.  Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования Хисла-

вичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденные
решением Совета депутатов муниципального образования Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области от 29.10.2009г. №24 (в редакции решений:
№47 от 07.08.2012г.; №32 от 28.04.2016г.; №66 от 28.03.2017г.; №155 от 12.03.2019г.) следу-
ющие изменения:

1.1 Пункт "Основные" таблицы 9.1.1 статьи 9 главы 3 дополнить подпунктом 3.2 следую-
щего содержания "Строительство магазина".

1.2 Пункт "Основные" таблицы 9.1.3 статьи 9 главы 3 дополнить подпунктом 41.2 следу-
ющего содержания "Строительство магазина".

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете
"Хиславичские известия".

Сообщение
23 сентября 2019 года в 10:00 час. по адресу: 216620, Смоленская область, пгт. Хислави-

чи, ул. Советская, дом 23, зал Администрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области состоятся публичные слушания по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования Хиславичского городско-
го поселения, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области от 29.10.2009
№ 24 (в редакции решений: №47 от 07.08.2012г.; №32 от 28.04.2016г.; №66 от 28.03.2017г.;
№155 от 12.03.2019г.)

Администрация МО "Хиславичский район"  Смоленской области
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Поздравляем!

Уважаемые
читатели!

Если вы не успели оформить
подписку на районную газету
«Хиславичские известия» на II-е
полугодие 2019 года, то можете
сделать это прямо сейчас в по-
чтовом отделении связи или в ре-
дакции газеты (без доставки).

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

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

Оставайтесь
с нами!

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

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

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

23 августа 2019 г. № 34 (7111)

Реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Продаются дрова колотые в неограниченном ко-

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

Тел. 8-962-193-51-60, 2-10-02
Реклама

ВНИМАНИЕ!
Недорогие курочки

на мини-рынке п. Хиславичи
29 августа с 15:20 до 15:40 час.
Куры-несушки и молодые куры от

170 руб. (красные, белые, пестрые). Скидки!!!
Телефон - 8-906-518-38-17.

Реклама

От всей души поздравляем с юбилеем нашу
дорогую ДАНИЛОВУ Елену Михайловну!

Две пятерки, юбилей -
Стала ты отличницей,
Зрелость просит молодость
Чуточку подвинуться.
Годы нам твои считать -
Глупая работа,
Тебе 20-25, остальное - опыт.
Будь в свои ты 55
Боевой, веселой,
Ловят пусть мужчины взгляд
И каждое твое слово.
Мы желаем, чтоб с мечтой
Ты не расставалась,
Чтоб счастливой и любимой
На всю жизнь осталась.

Семья Ткачевых, Ольга Кирпиченкова,
Ольга Зоева, Михаил Андреевич

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем

дорогую любимую мамочку, бабушку
ДУКСОВУ Валентину Трофимовну!

Десять раз по восемь лет -
Это долгий жизни след.
Ты - история живая,
А для нас - душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!

Сын, дочь, внуки, правнуки
* * *

От всей души поздравляем
МЕЛЬНИКОВУ Веру Ивановну с юбилеем!

Ты прекрасна, красива, любима,
Хороша и душой, и собой.
Оставайся такой же счастливой,
Будь такой же всегда молодой!
С юбилеем  тебя поздравляем.
Пусть исполнится всё у тебя,
Будут близкие люди с тобою,
Пусть всегда будет рядом семья!
Мы желаем успехов в работе,
И достатка, и сбыточных грез.
Пусть родные мечты исполняют,
Пусть не будет ни горя, ни слез!

Семьи Мельниковых, Петрович,
Лосевых, Зинаковых

В Хиславичском райпо имеется в продаже:
 - металлическая плитка половая (размер 30х30 см);
 - кирпич огнеупорный, силикатный.

Цена договорная.
Справки по телефонам:

8(48140)2-15-70, 8-951-718-91-11.
Реклама

Хиславичское райпо закупает грибы грузди по
цене 200 рублей за ведро.

Справки по телефонам:
8(48140)2-15-70, 8-951-718-91-11.

Реклама

Продам подтёлка. Цена договорная.
Телефон - 8-951-697-73-27.

Дорогие и милые родители
ОРЛОВЫ  Михаил Владимирович

и Нина Алексеевна, поздравляем вас с великой
датой совместной жизни, с рубиновой свадьбой!

Желаем бережно хранить накопленные за 40 лет
счастье, любовь, благополучие.
С рубиновой свадьбой
              хотим вас поздравить,
Добра  и здоровья сейчас пожелать.
Спасибо вам, родные  мама и папа,
За то, что семью сумели создать.
Живите в достатке, всегда в понимании,
Пусть счастье вам дарит домашний уют,
Пусть в светлых мечтах, приятных заботах
Семейные годы ваши идут.
Дочь Елена, зять Андрей, внуки Артем, Анна

* * *
От души поздравляем

СМЫЧКОВЫХ Юлию и Сергея
с фарфоровой свадьбой!

Двадцать лет - это круглая дата,
Это, кажется, длинный пробег,
Вам друг друга любить крепче надо,
И прожить вместе надо век!
Так любите, цените друг друга,
Будьте рядом каждый миг и час,
Стороной быт обходит пусть вьюга,
Только солнце пусть светит для вас!

С любовью, мама, сестра Света и её семья
* * *

Дорогую, любимую жену ШПАКОВУ Нину Алек-
сеевну сердечно поздравляю с днем рождения!

Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С днем рождения, Нина дорогая,
С днем рождения, милая жена!
Ты моя награда и отрада.
Я одну тебя боготворю
И хочу всегда с тобой быть рядом.
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья дорогая!
Пусть судьба хранит тебя от бед!
Будь всегда красивая такая,
И живи на свете много лет!

Муж
* * *

Любимая, родная мамочка
ШПАКОВА Нина Алексеевна прими наши
искренние поздравления  с днем рождения!

Не спрашивают, сколько лет, у женщины.
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них - застой и перемены,
А ты живешь - характером светла.
Пережила невзгоды, перемены,
Девятерых детей на ноги подняла.
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала -
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая.
Желаем счастья, радости, любви!

С любовью, дочери, сыновья и их семьи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бестаевой Екатериной Вла-

димировной, 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
Попова, д.3, пом. 6; адрес эл. почты: geogarant67@gmail.com;
тел: 8(950) 703-06-06, 8(4812) 69-40-69; № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность: 32895, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 67:22:0220101:3, расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Хиславичский район, Упинское с/с, д. Се-
лезеньки, д. б/н, в границе кадастрового квартала:
67:22:0220101, 67:22:0010102.

Заказчиком кадастровых работ является: Захаров Ан-
дрей Викторович, почтовый адрес: 216620, Смоленская об-
ласть, Хиславичский район, п. Хиславичи, ул. Берестнева,
д. 27, кв. 32; тел: 8(915) 644-78-68.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером
67:22:0220101:3 состоится по адресу: Смоленская область,
Хиславичский район, Упинское с/с, д. Селезеньки, д. б/н, на
земельном участке заказчика кадастровых работ "22" сен-
тября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Смоленская область, г. Смоленск,
ул. Попова, д.3, пом. 6.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимают-
ся с "23" августа 2019 г. по "22" сентября 2019 г., обосно-
ванные  возражения о местоположении границ земельно-
го участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с "23" августа 2019 г. по "22" сентября
2019 г., по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул.
Попова, д.3, пом. 6.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

Продается дом в п. Фролово.  Пластиковые
окна, газовое отопление, канализация, вода в
доме. Имеются: приусадебный участок, хозпрос-
тройки. Цена договорная.

Телефон - 8-910-784-47-91.
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