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Погода
Пн. 31 августа - ночь +200, день +230,

Вт. 1 сентября - ночь +140, день +200,

Ср. 2 сентября - ночь +130, день +210,

Чт.  3 сентября - ночь +140, день +230,

Пт.  4 сентября - ночь +160, день +220,

Сб. 5 сентября - ночь +150, день +210,

Вс. 6 сентября - ночь +140, день +200,

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные поздравления с

началом нового учебного года - Днем знаний!
Первое сентября - это особенный день для всех. Он  наполнен радостными ожиданиями

и приятными воспоминаниями о школьных годах и учителях.
Особенно волнительным этот день станет для первоклассников, которые впервые пере-

ступят порог школы. И если для самых юных учеников только открывается мир увлекатель-
ных знаний, то старшеклассникам предстоит подготовка к выбору будущей профессии. С не
меньшим трепетом ждут этого дня и вчерашние выпускники школ, а сегодня студенты-перво-
курсники. Важен этот день и для родителей, которые искренне переживают за своих детей.

Особые слова признательности выражаю учителям и преподавателям. От ваших про-
фессиональных достоинств, сердечной щедрости и мудрости зависит дальнейший путь
молодых людей.

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным! Желаю школьни-
кам и студентам  отличных оценок и достижения поставленных целей!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
* * *

Уважаемые педагоги, дорогие школьники и родители,
поздравляю вас с Днём знаний!

1 сентября - один из самых светлых и добрых праздников, объединяющий все поколения,
символ начинаний, перспектив и новых возможностей. Особо волнителен этот день для
первоклассников, для которых начинается жизненный этап, полный удивительных откры-
тий и интересных встреч.

1 сентября - День знаний

* * *
Уважаемые педагоги, школьники, студенты и родители!

Примите самые искренние поздравления с началом учебного года!
1 сентября - трепетный праздник детства и юности, встречи с друзьями, учителями, с

новыми знаниями.
Юные хиславичане под командой опытных наставников отправляются в очередное ув-

лекательное путешествие  в удивительный мир каждодневных открытий, обретения базо-
вых знаний и овладения секретами профессионального мастерства,в  мир, где раскрывают-
ся таланты, где уважают вековые традиции и не боятся экспериментов.

Особых поздравлений в этот день заслуживают первоклассники. У них впереди месяцы
серьёзной работы, преодоления трудностей, но вместе с тем - время успехов, приобрете-
ния новых друзей и бесценных воспоминаний, остающихся с нами на всю жизнь. А для
одиннадцатиклассников это будет последний учебный год в родной школе.

Желаем ученикам достижения поставленных целей, педагогам - совершенствования
профессионального мастерства, а родителям - терпения и упорства в воспитании своих
детей.

Пусть этот школьный год станет для вас интересным и плодотворным!
Глава муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Это отметила депутат Государствен-
ной Думы О.В. Окунева на очередной
встрече с активом Хиславичского райо-
на, которая состоялась в Хиславичах 21
августа.

- Депутатские каникулы дают возмож-
ность прямого общения с жителями на-
ших округов, - сказала Ольга Владими-
ровна. - И мне приятно видеть, что хис-
лавичане не поддались коронавирусной
эпидемии, четко претворяют в жизнь на-
меченные планы. Отрадно отмечать, что
средства для поддержки своего разви-
тия ваше муниципальное образование
получает, участвуя в государственных
программах, направленых на развитие
малых городов и села.

Это заключение депутат Госдумы сде-
лала, прослушав вместе с собравшимися
отчет главы муниципального образования
"Хиславичский район" А.В. Загребаева,
который рассказал о том, что в районе
сделано все возможное, чтобы не допус-
тить массового распространения инфек-
ции, минимизировать инфицирование
жителей района, сохранить их здоровье.
И как только позволило положение, про-
должилась активная работа в рамках
программ, направленных на улучшение
качества жизни селян. В рамках програм-
мы "Комплексное развитие сельских тер-
риторий" отремонтированы памятники в
деревнях Упино и Соино, ведется созда-
ние Аллеи Героев в хиславичском Сквере
Памяти. Кроме того, за счет собственных
средств приведены в надлежащий вид все
памятные места района. Эти работы
были приурочены к 75-летию Великой По-
беды. Работает район в рамках програм-
мы "Чистая вода" - ведется реконструк-
ция водопровода в д. Корзово, готовится
проектная документация на реконструк-
цию водопровода в Хиславичах. В про-
грамме "Комфортная городская среда"
обустраиваются два районных парка.
Продолжается работа по ремонту дорог
и строительству тротуаров. Продолжает-
ся газификация деревень, проводятся ре-
монты школ и дошкольных учреждений,
активно работает национальный проект
"Здравоохранение". В его рамках в райо-
не строятся три новых ФАПа.

- В прошлые годы мы очень верили,
что госпроекты придут в каждое муници-
пальное образование. Тогда мы мечта-
ли хотя бы о ямочном ремонте на доро-
гах. Сегодня ситуация изменилась в кор-
не. Не только дороги ремонтируются, но
и появляются тротуары, и это происхо-
дит, как и изменения в других сферах, бла-
годаря государственной поддержке, -
констатировала О.В. Окунева. - Мы с вами
проголосовали за внесение изменений
в Конституцию России. Это очень важно.
Участвуя в принятии законов, я, как де-
путат Госдумы, голосую за каждый из них,
не только за те, что прорабатывались ко-
митетом по делам семьи. И я всегда оце-
ниваю как новые законы повлияют на

Встреча с депутатом

    Госпрограммы пришли в сельскую местность

благополучие нашего общества, улучшат
ли они качество жизни россиян. Сегодня
мой откровенный интерес на этой встре-
че - услышать какие программы востре-
бованы, что в них нужно менять, чтобы
они стали более весомой поддержкой в
преображении жизни в глубинке.

Ольга Владимировна рассказала об
уже утвержденных изменениях. Сегодня
муниципальным образованиям уже не
нужно искать 20-30 процентов денег для
софинансирования госпрограмм. Сегод-
ня 95 процентов средств финансирует
Федерация. Господдержку могут ощутить
не только муниципалитеты, а и простые
люди. Если, например, селянин задума-
ет строить дом, то, став участником про-
граммы "Развитие сельских территорий",
он может получить самый выгодный ипо-
течный кредит - всего лишь под 3 про-
цента.

Говорила депутат о материальной под-
держке семей - материнском капитале,

который сегодня уже есть на первого ре-
бенка, об изменениях, вносимых в закон
по вопросам использования материнско-
го капитала, о выплатах на детей в пери-
од борьбы с пандемией, о поддержках в
рамках программ "Земский доктор", "Зем-
ский учитель" и о разработке программы
"Земский работник культуры". Ольга Вла-
димировна проинформировала педаго-
гов об изменениях, которые будут внесе-
ны при начислении зарплаты, что плани-
руется основную ставку поднять, доведя
до уровня 70 процентов зарплаты. Как
привлечь на село молодых специалистов,
о проблемах демографии и интересах го-
сударства в повышении рождаемости, как
будет организовано горячее питание
школьников, о важности диспансериза-
ции, об отношениях депутатов Госдумы с
правительством и многие другие важные
аспекты обсуждали участники встречи.

Хиславичане активно принимали уча-
стие в разговоре, задали депутату нема-

ло вопросов, как частного характера, так
и государственной важности. Ольга Вла-
димировна со знанием дела отвечала
своим собеседникам.

В этот же день депутат Государствен-
ной Думы побывала в Хиславичской рай-
онной больнице, где  провела такую же
важную встречу с коллективом районных
медработников, поблагодарила коллек-
тив за профессионализм и ответствен-
ность в деле борьбы за здоровье земля-
ков. Уточнила О.В. Окунева и как обстоят
дела в коллективе с положенными вып-
латами специалистам, противостоящим
вирусу COVID-19, поинтересовалась
имеющимися проблемами в организации
этой работы. Ольга Владимировна так-
же постаралась донести до присутство-
вавших на встрече концепцию работы Го-
сударственной Думы, направленную на
улучшение жизни россиян.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Для учителей – это очередная ступень в совершенствовании своего мастерства; для
выпускников – этап выбора и определения жизненного пути.

Педагогам и родителям желаю мудрости и терпения, а ученикам – отличных оценок!
Дорогие друзья, пусть праздник будет наполнен улыбками, радостью, самыми светлыми
чувствами и эмоциями!

Сенатор РФ от Смоленской области Сергей Леонов
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В 2020-2021 годах в Смоленской обла-
сти планируется открытие 26 "Клубов
золотого возраста". 13 досуговых цент-
ров для ветеранов и пожилых людей
начнут свою работу уже в нынешнем
году: в конце августа первый Клуб от-
кроется в Рудне, в начале сентября - в
Сафонове.

Стоит напомнить, что в прошлом году гу-
бернатор дал поручение создать в каждом
муниципальном образовании Дома ветера-
нов, аналогичные действующему в област-
ном центре: он был открыт по инициативе
руководства региона в феврале 2017 года
на базе Комплексного центра социального
обслуживания населения (ул. Городок Ко-
минтерна, 12А). Сегодня в центре регулярно
проводятся совещания ветеранского акти-
ва, литературные гостиные, концерты и вы-
ставки, работают кружки и клубы различной
направленности. Также все желающие мо-
гут получить психологическую и юридичес-
кую помощь, обучиться азам компьютерной
грамотности в специально оборудованном
классе.

Позже было принято решение переиме-
новать Дома ветеранов в "Клубы золотого
возраста" с тем, чтобы расширить катего-
рии посетителей подобных организаций. Те-
перь в них смогут проводить свой досуг все
смоляне пожилого возраста. А это, в свою
очередь, позволит реализовать одну из за-
дач регионального проекта "Старшее поко-
ление", входящего в состав национального
проекта "Демография", - увеличить охват
пожилых граждан, которым будет предостав-
лена социокультурная реабилитация.

"В свое время я давал поручение об от-
крытии на территории всех муниципальных
образований "Клубов золотого возраста" по
аналогии с той организацией, которая была
открыта в Смоленске несколько лет назад
для организации досуга пожилых людей и со-
здания дополнительной площадки для обще-
ственной работы - в том числе по граждан-
ско-патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения, которую активно прово-
дят наши глубокоуважаемые ветераны. Я
хотел бы узнать, какие мероприятия в дан-
ном направлении сейчас уже реализованы
и насколько качественно ведется эта рабо-
та. Наша главная задача - чтобы результат
соответствовал ожиданиям смолян", - от-
метил Алексей Островский, предваряя об-

По инициативе губернатора Алексея Островского "Клубы золотого
возраста" откроются  во всех муниципальных образованиях региона

суждение повестки рабочего совещания, по-
священного открытию "Клубов золотого воз-
раста" во всех муниципальных образовани-
ях.

Как доложила начальник Департамента
по социальному развитию Елена Романова,
в рамках исполнения поручения главы реги-
она ведется активная работа по созданию
клубов в районах области. В этом направ-
лении Департамент плотно взаимодейству-
ет лично с председателем Смоленской об-
ластной общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Ви-
талием Вовченко, а также представителя-
ми районных ветеранских организаций, ис-
полнительными и распорядительными орга-
нами местного самоуправления муниципаль-
ных образований.

Помещения для размещения "Клубов зо-
лотого возраста" уже определены во всех
муниципалитетах: в этом году восемь до-
суговых центров будут открыты на площад-
ках районных Комплексных центров соци-
ального обслуживания населения и 5 - на
базе помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности. "При выборе мест рас-
положения и помещений  мы в приоритет-
ном порядке учитывали мнение представи-
телей Советов ветеранов. Закупка необхо-
димого оборудования, инвентаря и мебели

также осуществлялась с учетом их пожела-
ний, ведь именно они как никто другой знают
потребности пожилых людей, проживающих
на территории их муниципалитетов", - от-
метила Елена Романова.

"Это абсолютно правильный подход, мне-
ние местных жителей, особенно в части тер-
риториального расположения, необходимо
учитывать в первую очередь", - подчеркнул
глава региона.

Что касается подбора сотрудников и пер-
сонала, который будет заниматься органи-
зацией досуга  пожилых людей, то профиль-
ный Департамент полностью берет на себя
решение данного вопроса. Так, вся необхо-
димая работа с посетителями "Клубов зо-
лотого возраста" будет проводиться специ-
ально подготовленными организаторами
культурного досуга из районных Комплекс-
ных центров социального обслуживания на-
селения. К тому же сами руководители и ак-
тив "Клубов золотого возраста" - это, как
правило, председатели и члены районных
Советов ветеранов - люди очень деятель-
ные, с активной гражданской позицией.

Открытие первого "Клуба золотого воз-
раста" планируется в конце августа в Руд-
не, а в начале сентября - в Сафонове. За-
тем каждый месяц будут открываться по три
новых Клуба в районах: Вяземском, Духов-
щинском, Холм-Жирковском, Ельнинском,

Темкинском, Гагаринском, Демидовском,
Ершичском, Монастырщинском, Рославльс-
ком и Шумячском. Работы ведутся по уста-
новленному графику, отставаний нет. "Дан-
ный процесс находится на строгом контро-
ле, составлен график выездов в районы.
Кроме специалистов профильного Департа-
мента в проверках принимают участие и
Виталий Владимирович [Вовченко], и пред-
ставители муниципальных образований, а
также районных Советов ветеранов" - про-
информировала Елена Романова, добавив,
что в следующем году планируется откры-
тие еще 13 "Клубов золотого возраста". Они
будут работать на базе помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности. В
настоящее время осуществляется подго-
товка всех необходимых нормативно-пра-
вовых документов, в частности,  составля-
ются  проекты "дорожных карт", разрабаты-
ваются сметные расчеты на ремонт поме-
щений и т.д.

Заслушав информацию, губернатор отме-
тил, что планирует в августе и сентябре
посетить в рамках рабочих поездок в Руд-
нянский и Сафоновский районы первые "Клу-
бы золотого возраста" с целью инспектиро-
вания созданных в них условий.

Виталий Вовченко дал такую оценку про-
веденной работе, поблагодарив главу реги-
она за постоянное внимание к ветеранам:
"Я с самого начала участвую в этой дея-
тельности и хочу отметить, что Ваши под-
чиненные подошли к работе по созданию
"Клубов золотого возраста" основательно и
ответственно. В каждом муниципальном
образовании все этапы создания Клубов
находятся на четком контроле, чувствует-
ся заинтересованность всех сторон в каче-
ственном исполнении поставленной Вами
задачи. Именно это вселяет уверенность,
что совместными усилиями Ваше поруче-
ние будет выполнено на  100%".

В свою очередь губернатор поблагодарил
Виталия Вовченко за добрые слова и актив-
ное участие в работе. "В целом я удовлет-
ворен проделанной работой по созданию в
регионе "Клубов золотого возраста". Теперь
главное - не снижать заданный темп, чтобы
в течение этого и следующего года досуго-
вые центры для ветеранов и пожилых лю-
дей открылись во всех муниципалитетах", -
отметил Алексей Островский.

Ольга Орлова

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совеща-
ние членов Администрации
Смоленской области, в ходе
которого рассматривались
вопросы предоставления со-
циальной помощи малоиму-
щим гражданам, а также уста-
новления дополнительной
выплаты педагогическим ра-
ботникам за классное руко-
водство.

"Как вы знаете, на протяже-
нии последних восьми с лиш-
ним лет Администрация облас-
ти проводит в регионе исключи-
тельно социально ориентиро-
ванную политику. Более 60%
расходной части бюджета еже-
годно направляется на эти
цели, на решение задач, каса-
ющихся повышения качества
жизни населения", - подчеркнул
Алексей Островский.

С 2014 года на территории
области семьям и одиноко
проживающим гражданам,
имеющим доход ниже величи-
ны прожиточного минимума,
установленного в регионе,
предоставляется государ-
ственная социальная помощь
на основании социального
контракта. Ежегодный объем

С 1 сентября 6 тысяч классных руководителей региона будут
получать дополнительную выплату из федерального бюджета

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 августа 2020 года № 139/1пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Ртищева Дмитрия Юрьевича, выдвинутого избирательным объедине-
нием Хиславичское районное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" по пятимандатному избирательному округу № 3

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", на основании постановления избирательной
комиссии Смоленской области от 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Ртищева Дмитрия Юрьевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Хиславичское районное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
списком, проверив соответствие порядка выдвижения Ртищева Дмитрия Юрьевича, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и
областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная

избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 3 Ртищева Дмитрия Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное отделение
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Дата регистрации - "06" августа 2020 года, время регистрации 14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 3 Ртищева Дмитрия Юрьевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии О.В. Зайцева
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

финансирования этих целей из
средств областного бюджета
составляет более 5 млн 260
тысяч рублей. Вместе с тем,
как отмечалось в ходе совеща-
ния, в 2021-2022 годах на пре-
доставление данной соцпомо-
щи из федерального и област-
ного бюджетов дополнительно
поступят около 516 млн руб-
лей. Планируется, что ежегод-
но финансовую поддержку бу-
дут получать не менее 1,7 тыс.
малоимущих семей и одиноко
проживающих граждан. Они

смогут направить денежные
средства на поиск работы,
прохождение профессиональ-
ного обучения или получение
дополнительного профобра-
зования, осуществление инди-
видуальной предпринима-
тельской деятельности и дру-
гих мероприятий, направлен-
ных на повышение качества
жизни и преодоление трудной
финансовой ситуации.

Еще один вопрос, который
затронули члены Администра-
ции, касался установления пе-

дагогическим работникам об-
разовательных организаций
дополнительной выплаты из
федерального бюджета за
классное руководство. Важно
отметить, что по решению гла-
вы государства Владимира Пу-
тина, озвученного в ходе его По-
слания Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, с
1 сентября 2020 года всем пе-
дагогам государственных и му-
ниципальных общеобразова-
тельных организаций, осуще-
ствляющим функции классного

руководителя, будет обеспече-
на ежемесячная выплата в раз-
мере 5 тысяч рублей. В Смо-
ленской области данное де-
нежное вознаграждение будут
получать около 6 тысяч педа-
гогов. Выплата предусмотрена
за руководство не более чем
двух классов, т.е. один педагог
в месяц сможет получить до 10
тыс. рублей. На эти цели из фе-
дерального бюджета на 2020
год выделено свыше 140 млн
рублей, на 2021 и 2022 годы -
по 422 млн рублей соответ-
ственно. Дополнительные фе-
деральные выплаты за класс-
ное руководство позволят по-
высить уровень заработной
платы педагогических работни-
ков, а также станут одним из
стимулирующих факторов к при-
влечению молодых специали-
стов в сферу образования.

На данный момент в Смо-
ленской области около 5 тысяч
классных руководителей уже
получают аналогичную выплату
за счет средств областного бюд-
жета. В среднем по региону она
составляет около 1,7 тыс. руб-
лей за руководство одним клас-
сом.

 Илья Конев
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Заслушав информацию и рассмотрев материалы, представленные старшим менедже-
ром Слабодчиковой С.А. Администрации Городищенского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области об исполнении бюджета за 1-е полугодие 2020 года.

Совет депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области  РЕШИЛ:

1.Одобрить  отчет об исполнении бюджета  Городищенского сельского поселения Хисла-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 21 августа 2020 года № 21
"Об исполнении бюджета Городищенского сельского поселения  Хиславичского района Смоленской области за 1-е полугодие 2020 года"

вичского района Смоленской области за 1- е полугодие 2020 года:
по доходам в сумме - 3376,5 тыс. руб.
по расходам в сумме - 3539,3 тыс. руб.
дефицит в сумме       - 162,8  тыс. руб.

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

Публикация  местного отделения избирательного объединения Хиславичского районного отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" печатается на безвозмездной основе,
в связи с отказом зарегистрированных кандидатов в районный Совет депутатов шестого созыва, выдвинутых по партийным спискам, в пользу политической партии, согласно жеребьевке.

Список кандидатов в депутаты Хиславичского районного Совета
депутатов шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением

Волоцуев
Андрей

Алексеевич

Погребной
Владимир

Дмитриевич

Иванов
Павел

Анатольевич

Аниськин
Андрей

Николаевич

Примеров
Василий

Васильевич

Ртищев
Дмитрий
Юрьевич

Если вы считаете, что депутаты обязаны работать лучше и ответственнее -
приходите 13 сентября на выборы районного Совета и поддержите кандидатов от КПРФ!

Разумное формирование бюджета

Экономное расходование средств

Контроль за соблюдением земельного и имущественного налогов

Общественный контроль деятельности компаний в сфере ЖКХ, тарифов на вывоз ТБО, тепло- и водоснабжение

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В д. Городище Хиславичского района
Смоленской области близятся к завер-
шению работы по ремонту подвесного
моста через р. Сож.

Во время встречи с активом района,
глава Городищенского сельского посе-
ления обратился к депутату Государ-
ственной Думы Сергею Ивановичу Не-
верову с просьбой помочь в ремонте
подвесного моста через р. Сож между
д. Городище Городищенского сельско-
го поселения и д. Клюкино Кожухович-
ского сельского поселения Хиславичс-
кого района. Сергей Иванович пообе-
щал решить вопрос и изыскать сред-
ства.

Виктор Владимирович Якушев: "Стро-
ители приступили к ремонту моста, уже
полностью заменен деревянный настил.
К началу учебного года мост должен быть
полностью обновлен. От лица жителей
Городищенского и Кожуховичского сель-
ских поселений хочу поблагодарить Сер-

Помощь от "СозИдаНия"
гея Ивановича Неверова за оказанную
помощь".

Работы проводит ООО "Феникс" (г.
Смоленск, п. Торфопредприятия, дирек-
тор А.И. Сергеев). В соответствии с пла-
ном, планируется заменить все дере-
вянные конструкции моста на металли-
ческие. Срок исполнения договора - до
1 сентября 2020 года. Фонд Сергея Не-
верова "СозИдаНие" выделил всю сум-
му, необходимую на проведение работ -
319000 рублей.

К слову, фонд "СозИдаНие" знаком
жителям Хиславичского района по ме-
дицинскому автопоезду "Здоровье Смо-
ленщины", который привозил в сельские
поселения для консультаций врачей уз-
ких специальностей из областного цент-
ра, а также по еще одному проекту - про-
грамме "Тепло в дом", благодаря кото-
рой одинокие пожилые жители района
бесплатно обеспечиваются дровами для
отопления в зимний период.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003 года
№ 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в избиратель-
ную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Костенковой Ольги Николаевны, выдвинутого
избирательным объединением  Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России списком,  проверив соответствие порядка выдвижения  Костенковой Ольги Николаевны к требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области"
избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской об-
ласти ПОСТАНОВИЛА:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2020 года  №14/1

О регистрации кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу №1, выдвинутого избирательным объединением  Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-
ленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Костенкову Ольгу Николаевну, 1981 года рож-
дения, ООО "Корпорация СтройМаксис", инженер, место жительства - Смоленская область, г. Смоленск, выдвинутого избиратель-
ным объединением  Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР.

Дата регистрации - 2 августа 2020 года, время регистрации 10  часов   10 минут.
2. Включить Костенкову Ольгу Николаевну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского город-

ского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, в
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района  Смоленской области  четвертого созыва.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии Т. А. Усова
Секретарь комиссии И. М. Качалова
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Публикация  местного отделения избирательного объединения Регионального отделения политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" печатается на безвозмездной основе,
в связи с отказом зарегистрированных кандидатов в районный Совет депутатов шестого созыва, выдвинутых по партийным спискам, в пользу политической партии, согласно жеребьевке.

Избирательное объединение
Регионального отделения политической партии
"Российская партия пенсионеров за социальную

справедливость" в Смоленской области

Всех этих партийных позиций будут придерживаться кандидаты, идущие в районный Совет от партии пенсионеров:
Округ №1: Николай Сергеевич Белов, Иван Иванович Тимощенков, Зинаида Викторовна Кузьменкова, Михаил Васильевич Макеев,
                  Александр Михайлович Лысенков.
Округ №2: Анатолий Анатольевич Федоров, Михаил Алексеевич Цыганов, Татьяна Григорьевна Горобей, Галина Анатольевна Силаева.
Округ №3: Надежда Васильевна Якименкова, Николай Иванович Цубанов, Леонид Петрович Мылов.

Просим вас прийти на избирательные участки и проголосовать за наших кандидатов!

В районную власть должны идти люди заинтересованные в разви-
тии нашего района, а районный Совет должен состоять из депутатов,
наделенных опытом, знаниями и независимой оценкой ситуации. Все
это есть у представителей партии "Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость", что позволит им работать над осу-

ществлением программ социальной поддержки населения.
Деятельность самой партии направлена на ускорение развития оте-

чественной экономики, на повышение пенсий, гарантированность тру-
доустройства и увеличение расходов на здравоохранение. Нужно ка-
чественно лечить и учить, а не оказывать услуги.

В целях приведения Устава муниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области в соответствие с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изме-
нениями и дополнениями), с областным законом от 31.03.2009 № 9-з "О гарантиях осуще-
ствления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Смоленской области" (с изменениями
и дополнениями) Хиславичский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской обла-

сти (в редакции решений  Хиславичского районного Совета депутатов от 28.03.2006 № 16,
от 28.06.2006 № 32,  от 29.01.2008 № 4, от 28.01.2009 № 1, от 26.11.2009 № 42, от 25.11.2010
№ 67, от 26.05.2011 № 25, от 15.12.2011 № 64, от 24.10.2012 № 51, от 24.04.2013 № 14, от
30.10.2013 № 35, от 28.05.2014 № 18, от 29.12.2014 № 49, от 10.06.2015 № 20, от 09.11.2015

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

№ 51, от 30.11.2016  № 40, от 28.11.2017 № 53, от 27.02.2018 № 10, от 29.08.2018 № 33, от
29.04.2020 № 13) следующие изменения:

1) статью 25  дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантиру-

ется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого со-
ставляет в совокупности четырех рабочих дней в месяц".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Хиславичские
известия" после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Заслушав информацию начальника финансового управления Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области Калистратовой Н.И. и
руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, статьями 264.1. "Основы бюджетного учета и
бюджетной отчетности", 264.2 "Составление бюджетной отчетности" Хиславичский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению  отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области за 1 полугодие 2020 года:

1.1. Общий объем доходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области в сумме 125 835,8 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных по-

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 26 августа 2020 г. № 26
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области  за 1 полугодие 2020 года"

ступлений в сумме 116 587,2 тыс. руб.
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области в сумме 113 342,0 тыс. руб.
1.3. Профицит бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской

области в сумме 12 493,8 тыс. руб.
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".

Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября  2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
а также руководствуясь решением Хиславичского районного Совета депутатов от 27 сен-
тября 2007 года № 32 "Об утверждении положения "О порядке учета предложений по проек-
ту правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области, а также о порядке участия граждан в обсуждении проекта
правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области Хиславичский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Хиславичского районного Совета депутатов "О внесении

изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти" (прилагается).

2. Опубликовать проект решения "О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области" (далее - проект решения) в газете "Хис-
лавичские известия" для предложений и замечаний.

3. Предложения по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, прини-
маются в порядке, определенном Положением о порядке учета предложений по проекту
правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский

РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2020 г. № 27

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Хиславичского районного Совета депутатов
"О внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области"

район" Смоленской области, а также о порядке участия граждан в обсуждении проекта
правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области, утвержденным решением Хиславичского районного Совета
депутатов от 27 сентября 2007 года № 32.

4. Публичные слушания по проекту решения Хиславичского районного Совета депутатов
"О внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области" назначить на  7 сентября 2020 года в 15:00 час. по адресу: 216620, Смолен-
ская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, 23, Зал Администрации.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Информационное сообщение
07 сентября 2020 года в 15:00 часов по адресу: 216620, Смоленская область, пгт. Хисла-

вичи, ул. Советская, 23, Зал Администрации, состоятся публичные слушания по проекту
решения "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области".

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21 июля 2014
года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", руководству-
ясь статьей 18 Устава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти, пунктами 4.3.- 4.5. Положения об Общественном совете муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области, утвержденного Хиславичским районным Сове-
том депутатов от 27.01.2016г. № 48, Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2020 г. № 28

Об утверждении членов Общественного совета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Утвердить членов Общественного совета муниципального образования "Хиславичский

район" Смоленской области в следующем составе:
1. Усову Татьяну Александровну.
2. Маханькову Ольгу Андреевну.

Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Очередная и последняя в старом составе сессия Хисла-
вичского районного Совета депутатов пятого созыва со-
стоялась 26 августа 2020 года.

 Подводя итоги своей работы, депутатский корпус утвер-
дил исполнение бюджета муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области за 1 полугодие 2020
года.

На заседании была определена дата публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта решения Хиславичского рай-
онного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области". Они состоятся 7 сентября в 15:00 час. в ак-
товом зале районной Администрации.

Депутаты утвердили членов Общественного  совета
муниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области.

На сессии были рассмотрены и текущие вопросы. Депу-
таты утвердили безвозмездное принятие из государствен-
ной собственности Смоленской области в собственность
муниципального образования "Хиславичский район" Смолен-

С сессии районного Совета депутатов
Подводя итоги работы

ской области объектов Главного управления записи актов
гражданского состояния Смоленской области.

С отчетом о подготовке образовательных организаций
муниципального образования "Хиславичский район" к но-
вому 2020-2021 учебному году, в том числе об обеспече-
нии безопасности и антитеррористической защищенности
в образовательных организациях, выступила заместитель
главы муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области по социальным вопросам - на-
чальник отдела образования и молодежной политики О.В.
Зайцева, рассказавшая, что все школьные и дошкольные
учебные заведения района готовы к началу нового учеб-
ного года.

Отчитались перед депутатами по работе в своих направ-
лениях руководители различных сфер деятельности. О реа-
лизации муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании "Хисла-
вичский район" Смоленской области" рассказал специалист
по спорту одела по культуре и спорту Администрации муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской

области Д.Г. Максименков.
Об исполнении муниципальной программы "Развитие куль-

туры и туризма на территории муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области" доложила
директор МБУК "Хиславичский РК КДР и НТ" Н.М. Сенченко.

С итогами работы МУП "Жилкомсервис" за период ок-
тябрь 2019г. - июль 2020г. на сессии выступил начальник
МУП "Жилкомсервис" Н.Н. Гаврилов.

О работе Хиславичского филиала Смоленской области
государственного бюджетного учреждения "Многофункцио-
нальный центр" доложила начальник отдела по обслужива-
нию граждан Хиславичского МФЦ - филиала СОГБУ МФЦ Н.И.
Лизункова.

Председатель районного Совета депутатов С.Н. Костю-
кова поблагодарила депутатов районного Совета пятого со-
зыва за плодотворную работу. Призвала и в дальнейшем не
терять свою активную жизненную позицию, участвовать в
общественной жизни района.

13 сентября состоятся выборы. В этот день жители всей
Смоленщины должны будут определиться с выбором Губер-
натора Смоленской области, хиславичане изберут новый
состав Хиславичского районного и городского Советов. В
этот же день свой депутатский корпус изберут жители Вла-
димировского и Череповского сельских поселений.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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Дороги
Безаварийные и качественные дороги - в каж-

дый район Смоленщины!
Активная гражданская позиция жителей регио-

на поможет следить за состоянием и качеством
ремонта дорожного полотна в любом населённом
пункте Смоленской области!

Важно оказывать прозрачную адресную по-
мощь гражданам в условиях бюджетного дефи-
цита. Необходимо ремонтировать  придомовые
территории и другие важные дорожные участки,
которые активно эксплуатируются жителями насе-
лённых пунктов.

Пора уходить от практики заброшенных дорог.
Если дорога существует, то у нее должен быть
хозяин, задача которого - обеспечивать безопас-
ность граждан, поддерживая ее в хорошем состо-
янии!

Общественный транспорт
ЛДПР за доступность и комфортность обще-

ственного транспорта на Смоленщине!
Любой житель должен иметь возможность удоб-

но добраться из одной точки Смоленской области
в другую.

Важно постоянно отслеживать районные потреб-
ности пассажиропотока и поддерживать актуаль-
ные направления, нельзя допускать разрывов свя-
зей общественного транспорта с отдаленными на-
селенными пунктами. Для этого нужно быть в по-
стоянном диалоге с представителями муниципаль-
ных транспортных компаний и с частными пере-
возчиками, поддерживать здоровую конкуренцию
по маршрутам.

Необходимо следить за состоянием вокзалов и
остановок всех населённых пунктов Смоленщины.
Ожидание транспорта также должно быть комфор-
тным!

Зелёные города и чистые сёла
    Ухоженные зеленые насаждения - это не толь-

ко красиво, но и полезно для здоровья. Любой парк
или роща всегда являются центром притяжения
большого числа людей. Важно создавать комфор-
тные условия отдыха, необходимо открывать но-

Вы довольны своей жизнью?
Вам нравится политика правительства?

вые парки и увеличивать количество зеленых на-
саждений, особенно в крупных населенных пунк-
тах и городах.

Крайне недопустимо существование массовых
стихийных свалок мусора вблизи любых населен-
ных пунктов и деревень, необходимо пресекать
любые попытки незаконной утилизации отходов.

Для сохранности чистоты и поддержания эколо-
гии власть должна всячески поддерживать совре-
менные подходы к утилизации мусора, внедрять
финансовое стимулирование жителей и предприя-
тий при условии соблюдения правил раздельного
сбора.

Эффективное самоуправление ЖКХ
Только при активном участии самих жителей Смо-

ленщины может осуществляться эффективное и
качественное управление жилищно-коммунальным
хозяйством. Важно наладить диалог между влас-
тью, управляющими компаниями и собственника-
ми домов. Нужно в простой и доступной форме обес-
печивать предоставление жильцам интересующей
их информации. Необходимо оказывать содействие
гражданам в решении проблем ЖКХ, проводить со-
проводительную и разъяснительную работу.

Туризм
Смоленская область имеет очень богатую исто-

рию, здесь находится множество исторических па-
мятников и достопримечательностей, все это долж-
но непременно использоваться для привлечения
туристов. Важно разрабатывать и создавать новые
туристические маршруты на территории всей обла-
сти, это значительно поможет развитию райцентров.

Молодёжь и дети
Важно, чтобы молодежь не стремилась уезжать

из Смоленской области, а устраивалась на работу,
заводила семьи и растила детей на родине. Для этого
необходимо создавать новые, перспективные рабо-
чие места с хорошей зарплатой, реализовывать про-
екты инвестиционных площадок, поддерживать ма-
лое и среднее предпринимательство во всех райо-
нах области. Необходимо обеспечивать доступность
детских садов и школ, а также создать прозрачность

распределения мест в них через государственные
органы. Вблизи каждого двора должна распола-
гаться безопасная детская площадка или игровая
зона.

Культура, спорт, здоровье
Важно бороться  за сохранение исторических

объектов и памятников, которых в Смоленской об-
ласти очень много. Нужно защищать их террито-
рии от необоснованной застройки и незаконного ос-
воения.

Жителям Смоленщины необходимо обеспечить
все условия для свободного занятия спортом и ак-
тивным отдыхом. Необходимо увеличивать коли-
чество мест занятия спортом, инициировать обнов-
ление старых и строительство новых спортивных
площадок.

Необходимо всячески развивать и продвигать
принципы здорового образа жизни. Очень важно
оградить граждан от потенциального воздействия
алкоголя и табакокурения. Властям под силу осу-
ществлять контроль расположения питейных заве-
дений, осуществляющих продажу алкоголя и та-
бачной продукции вблизи образовательных и
спортивных учреждений.

Пенсии, социальные гарантии, цены
Пенсия должна быть достойного уровня для всех

граждан соответствующего возраста в соответ-
ствии с ежегодной инфляцией. Абсолютно все пен-
сионеры, трудившиеся всю жизнь в сельском хо-
зяйстве, должны получать надбавки к пенсии.

Необходимо облегчить жизнь инвалидам: дос-
тупное жилье, пандусы, льготы при оплате услуг
ЖКХ.

Матери-одиночки, многодетные семьи должны
получать максимальную финансовую поддержку
от государства.

Ветеранам Великой Отечественной войны, тру-
женикам тыла, малолетним узникам должны быть
созданы все условия для благополучной жизни,
предоставлены льготы.

Только ЛДПР всегда борет-
ся за благополучие российс-
ких граждан!

За бесплатную медицину,
бесплатное образование, хо-
рошую зарплату!

Наша цель - навести порядок в стране, добиться справедливости,
защитить права самых нуждающихся социальных слоев населения!

ЛДПР - старейшая российская партия, выдвигающая самые важные
и нужные для народа идеи и инициативы.

Мы регулярно отстаиваем наши законопроекты в Государственной

Думе, ежедневно работаем с обращениями граждан, оказываем им по-
мощь.

ЛДПР - партия из народа. Уже более 30 лет мы выступаем против
антинародных законов, против коррупции, против жестокости и наси-
лия!

За 30 лет своего существования ЛДПР завоевала прочный автори-
тет у своего избирателя. Мы должны объединиться, чтобы наша поли-
тическая воля стала еще сильнее. И тогда вместе с вами мы добьемся
огромных успехов!

Чем больше народная поддержка ЛДПР - тем больше шансов начать
новую, более благополучную жизнь!

Публикация  местного отделения избирательного объединения
Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР

печатается на безвозмездной основе, в связи с отказом зарегистриро-
ванных кандидатов в районный Совет депутатов шестого созыва,

выдвинутых по партийным спискам, в пользу политической партии,
согласно жеребьевке.

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", а также руководствуясь Положением о порядке учета предложений по проекту
правового акта о внесении изменений в Устав Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области, а также
о порядке участия граждан в обсуждении проекта правового акта овнесении изменений в Устав Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области от 29.11.2007 года №31 и Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний
в Хиславичском городском поселении Хиславичского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Хис-
лавичского городского поселения Хиславичского района Смоленской областиот 29.02.2008 года №10, Совет депутатов Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

"О внесении изменений в Устав Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области" (прилагается).
2. Опубликовать проект решения "О внесении изменений в Устав Хиславичского городского поселения Хиславичского района

Смоленской области" (далее - проект решения) в газете "Хиславичские известия" для предложений и замечаний.
3. Предложения по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, принимаются в порядке, определенном Положе-

нием о порядке учета предложений по проекту правового акта о внесении изменений в Устав Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области, а также о порядке участия граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении
изменений в Устав Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденного решением Совета

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27. 08. 2020 г. №35
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области "О внесении изменений в Устав Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области"

депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области от 29.11.2007 года №31.
4. Публичные слушания по проекту решенияСовета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смо-

ленской области "О внесении изменений в Устав Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области"
назначить на 07сентября 2020 года в 16час. 30мин. по адресу: 216620, Смоленская область, пгт.Хиславичи, ул.Советская, д.23, Зал
Администрации.

5. Создать организационный комитет для проведения публичных слушаний в составе:
О.Б. Маханёк - председатель
Н.Т. Асалиева - секретарь
А.А. Волоцуев, И.Ю. Фигурова, Ю.А. Ильина
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и разместить официальном сайте Администрации муни-

ципального образования "Хиславичский район" Смоленской областиhttp://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.
Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк
Информационное сообщение

07 сентября 2020 года в 16 час. 30 мин. по адресу: 216620,Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Зал
Администрации м.о "Хиславичский район" состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Хиславичского город-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области "О внесении изменений в Устав Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области".

В целях приведения Устава Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области в соответствие с
нормами Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области (в редакции решений Совета
депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области от 01.03.2006 №3, от 12.11.2008 №42, от
05.05.2011 №37, от 19.03.2012 №86, от 25.10.2012 №109, от 31.10.2013 №168, от 22.01.2015 №235,от 31.07.2017 №87, от 12.03.2019 №154,
от 09.07.2019г. №171) следующие изменения:

1) пункт 20 части 1 статьи 7 после слов "территории, выдача" дополнить словами "градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах поселения, выдача";

2) часть 1 статьи 7.1дополнить пунктом 18 следующего содержания:
"18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого

помещения на период замещения сотрудником указанной должности.";
3) статью 23 дополнить частями 13 и 14 следующего содержания:
"13. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Совете депутатов с лишением права занимать должности в Совете депутатов до

прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной

основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Устав Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

14.Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в части 13 настоящей статьи, определя-
ется решением Совета депутатов в соответствии с областным законом.";

4) статью25 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности)

на период, продолжительность которого составляет в совокупности три рабочих дняв месяц.".
5) статью 26 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
"4.1. К Главе муниципального образования, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной

основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока его полномочий;
4) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к Главе муниципального образования мер ответственности, указанных в настоящей

части, определяется решением Совета депутатов в соответствии с областным законом.".
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации в Управлении Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его официального опубликования в газете"Хис-
лавичские известия".

Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области  О.Б. Ма-
ханёк

Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк
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13 сентября 2020 года состоятся муниципаль-
ные выборы. Нам предстоит избрать депутатов в
Хиславичский районный Совет депутатов, Совет
депутатов Хиславичского городского поселения,
Владимировского и Череповского сельских посе-
лений. В руках тех, кто будет избран депутатами,
находится принятие решений, направленных на
повышение качества жизни хиславичан. От наше-
го с вами выбора во многом зависит, как дальше
будут развиваться наш поселок и район в целом.

Мы идем на выборы, потому что знаем конкрет-
ные проблемы избирателей и пути их решения.
Наши кандидаты - люди, умеющие и желающие
работать, имеющие нужные опыт и профессиональ-
ные навыки, знающие актуальные проблемы, спо-
собные грамотно и эффективно решать вопросы
развития Хиславичского района. Это ответственные
люди, завоевавшие доверие своими делами и об-
щественной деятельностью, пользующиеся ува-
жением и авторитетом у жителей района. Наша цель
- достойно представлять и защищать интересы
хиславичан.

Одно из важнейших направлений работы "ЕДИ-
НОЙ РОССИИ" - реализация партийных проектов
федерального и регионального уровней.

В рамках реализации проекта "Городская сре-
да" в 2018 году начата поэтапная реконструкция
Салтыковского парка в поселке Хиславичи. В 2020
году благоустройство парка продолжается, в Скве-
ре Памяти появится Аллея Героев.

В рамках проекта "Культура малой Родины"
отремонтированы кровля Городищенского сельс-
кого Дома культуры, отопительная система Мазы-
кинского сельского Дома культуры. В РДК приоб-
ретена одежда сцены, частично заменены окон-
ные и дверные блоки, обновлено звукоусиливаю-
щее оборудование автоклуба, приобретены сце-
нические костюмы хоровым и вокальным коллек-
тивам.

Местное отделение Партии делает большой ак-
цент на патриотическом воспитании и сохранении
памяти о подвиге русского солдата. На террито-
рии Хиславичского района реализуются партийные
проекты "Связь поколений" и "Доброхоты", в
рамках которых проводятся совместные с поиско-
виками мероприятия, а также благоустраиваются
и облагораживаются братские могилы, ремонтиру-
ются памятники героям войны.

В 2019 году вместе с учащимися сельских школ
заложены "Аллеи Памяти" на пришкольных участ-
ках. В годовщину 75-летия Великой Победы мест-
ное отделение Партии стало инициатором и приня-
ло активное участие в посадке "Леса Победы".

Предвыборная программа
Хиславичского местного отделения Всероссийской

политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
на выборах депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва,

Совета депутатов Хиславичского городского поселения, Владимировского и Череповского
сельских поселений Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва.

Уважаемые жители Хиславичского района!
Местным отделением "ЕДИНОЙ РОССИИ" ведет-

ся работа по приобщению детей и подростков к за-
нятиям физической культурой. В рамках партийного
проекта "Детский спорт" отремонтированы спортив-
ные залы в Иозефовской и Городищенской сельс-
ких школах, приобретен спортивный инвентарь. В
2020 году появится спортивная площадка для игро-
вых видов спорта в Хиславичской средней школе.
Наши старшеклассники активно участвуют в "Бас-
кетбольном марафоне", который проходит по ини-
циативе Смоленского регионального отделения
Партии.

В рамках проекта "Здоровое будущее" по ини-
циативе руководителя фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Сергея Неверова, при поддержке регионального
отделения Партии и фонда "СозИдаНие" по отда-
ленным деревням и селам Хиславичского района
курсирует автопоезд "Здоровье Смоленщины". Жи-
тели всех сельских поселений получили возмож-
ность проверить состояние своего здоровья благо-
даря медицинскому комплексу.

Партийный проект "Безопасные дороги" направ-
лен на сокращение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий. В его рамках проводятся лек-
ции в школах, организовано взаимодействие с со-
трудниками УГИБДД УМВД России по Смоленской
области в части работы передвижного регистраци-
онно-экзаменационного пункта по предоставлению
государственных услуг в отдаленных районах об-
ласти.

Мы чтим не только героическое прошлое нашего
края, но и стараемся сделать лучше его будущее.
Для этого прикладываются усилия, чтобы сделать
наш поселок и район чище и привлекательнее. В
рамках партийного проекта "Чистый город" мест-
ное отделение "Единой России" регулярно прово-
дит субботники в общественных местах и придомо-
вых территориях, на берегах реки Сож, активно уча-
ствует в озеленении центральных улиц поселка.

Традиционной для Партии стала акция "Тепло в
дом", которая проводится совместно с фондом "Со-
зИдаНие". С 2016 года порядка 100 человек полу-
чили помощь в виде машины колотых дров. Это
одиноко проживающие малоимущие граждане стар-
шего поколения, инвалиды, многодетные семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Работая в конструктивном взаимодействии с орга-
нами исполнительной власти, за прошедшие пять
лет выполнен большой объем работ по ремонту улич-
но-дорожной сети, в райцентре и на селе установ-
лены детские игровые площадки, укреплена мате-
риально-техническая база сельских клубов, улуч-
шены условия пребывания детей в школах и детс-

ких садах, отремонтированы колодцы, оказана ма-
териальная помощь хиславичанам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.

Наши кандидаты, общаясь с избирателями, со-
брали новые наказы, которые должны быть реали-
зованы в ближайшие пять лет. Вот лишь некоторые
из них:

- реконструкция сетей водопровода с бурением
скважины в поселке Хиславичи и в деревне Корзо-
во;

- разработка ПСД и строительство очистных со-
оружений;

- реконструкция общественной бани;
- ремонт районного Центра культуры;
-реконструкция стадиона;
- ремонт улично-дорожной сети.

Основными приоритетами деятельности
наших кандидатов являются:

- участие района в партийных проектах, в феде-
ральных, областных программах, направленных на
улучшение условий проживания населения;

- содействие инвесторам, желающим вкладывать
средства в экономику Хиславичского района;

- создание условий, способствующих развитию
крестьянских (фермерских) хозяйств и личных под-
собных хозяйств населения;

- создание комфортных условий для развития
малого и среднего бизнеса;

- газификация района;
- контроль качества оказания жилищно-комму-

нальных услуг;
- улучшение состояния улично-дорожной сети

местного значения;
- благоустройство территорий населенных пунк-

тов, установка детских игровых и спортивных пло-
щадок;

- создание условий для культурно-досуговой и
образовательной деятельности;

- увековечение памяти погибших воинов в годы
Великой Отечественной войны, приведение воинс-
ких захоронений в надлежащий вид.

Наши приоритеты открыты для самого широкого
обсуждения. Мы будем настойчиво добиваться их
осуществления.

Уважаемые земляки!
Решение задач, поставленных этой программой,

во многом зависит от нашей совместной работы.
Мы уверены, что можем добиться изменений в
жизни нашего родного края! Рассчитываем на ваше
доверие и поддержку!

Хиславичское местное отделение
Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кандидаты в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по 5-мандатному  избирательному округу № 1

АДАШАН 
Елена Ивановна 

1968 г.р., место рождения 
п. Хиславичи, Хиславичского района 

Смоленской области, 
образование высшее, 

директор "МБОУ "Хиславичская СШ" 
 

 
КОСТЮКОВА 

Светлана Николаевна 
1968 г.р., место рождения  

д. Иозефовка, Хиславичского 
района Смоленской области, 

образование высшее, 
председатель Хиславичского 
районного Совета депутатов 

 
ФРОЛОВ 

Артем Андреевич 
27.03.1999 г.р.,  

место рождения г. Смоленск, 
студент Смоленской 

государственной  
с/х Академии 

 

 
ШЕВЕЛЕВА 

Елена Леонидовна 
1973 г.р., 

место рождения г. Смоленск, 
образование высшее, 

главврач   
ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" 

 

 
ШЕСТАКОВА 

Ирина Александровна 
1974 г.р., 

место рождения г. Сычевка, 
Смоленской области, 
образование высшее, 

заведующая  
МБДОУ д/с "Ручеек" 
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Телевизионная неделя

Публикация местного отделения Хиславичского местного отделения Смоленского регионального отделения политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" печатается на безвозмездной основе,
в связи с отказом зарегистрированных кандидатов в районный Совет депутатов шестого созыва, выдвинутых по партийным спискам, в пользу политической партии, согласно жеребьевке.

Кандидаты в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по 5 мандатному  избирательному округу № 2

Кандидаты в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по 5 мандатному  избирательному округу № 3

БОРОВКОВ 
Петр Иванович 

1965 г.р., место рождения 
 д. Шабель, Хиславичского района  

Смоленской области, 
образование высшее, 

индивидуальный предприниматель 

 
ЛИЗУНКОВА 

Надежда Ивановна 
1969 г.р., место рождения д. Городище, 

Хиславичского района Смоленской области, 
образование высшее, 

Хиславичский МФЦ – Филиал СОГБУ МФЦ 
начальник отдела по обслуживанию граждан 

 
РОГАТНЕВА  

Виктория Леонидовна 
1973 г.р., место рождения 

 д. Канарщина, Хиславичского 
района Смоленской области, 

образование высшее, 
учитель МБОУ Заревская ОШ 

 
СЕНЧЕНКО 

Наталья Михайловна 
1981 г.р., место рождения  

д. Холм, Монастырщинского 
района Смоленской области, 

образование высшее, 
директор МБУК  

"Хиславичский РЦКДР и НТ" 
 

 
ФЕДОСОВА 

Людмила Николаевна 
1960 г.р., место рождения  
д. Печерск, Хиславичского 

района Смоленской области, 
образование высшее, 

врач  
ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"  

ЗАЙЦЕВА 
Лидия Николаевна 
1965 г.р., место рождения  

д. Каськово, Мстиславского района 
Могилевской области, 
образование высшее, 

заведующая МБДОУ д/с "Аленушка" 

 
ЗЛАТАРЕВ 

Михаил Иванович 
1967 г.р., д. Красный поселок, 

Хиславичского района Смоленской 
области, образование высшее, 

Хиславичское лесничество - филиал ОГКУ 
"Смолупрлес", зам. директора лесничий 

Хиславичского лесничества 
 

 
ЗОЕВА 

Валентина Андреевна 
1988 г.р., место рождения  
д. Клюкино, Хиславичского 

района Смоленской области, 
образование высшее, 

врач   
ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" 

 
ЛОБАЧКОВ 

Владимир Алексеевич 
1957 г.р., место рождения  

д. Выдрица, Хиславичского 
района Смоленской области, 

образование высшее, 
директор 

СОГБУ "Хиславичский КЦСОН»  

 
МИНЬКОВ 

Василий Николаевич 
1954 г.р., место рождения 

 п. Хиславичи, Хиславичского 
района Смоленской области, 

образование высшее, 
пенсионер 
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Поздравляем!

Реклама
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Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем
нашу дорогую жену, маму, бабушку

ШПАКОВУ Нину Алексеевну!
Не измерить простыми словами
Доброту твою, ласку твою.
И в беде ты, и в радости с нами,
Щедро даришь заботу свою.
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый близкий, родной человек.

Муж, сын Сергей, невестка Ольга
и внучка Виктория

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем

нашу дорогую мамочку и  бабушку
ШПАКОВУ Нину Алексеевну!

Милая, хорошая, родная,
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Пусть дольше продлится
                  твой жизненный век,
Любимый, родной, дорогой человек.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим тебя.

Дочь Елена, зять Александр, внучка Софья
* * *

Поздравляем с юбилеем нашу любимую бабушку
ШПАКОВУ Нину Алексеевну!

В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Внучки Юлия, Ирина и их семьи
* * *

Сердечно поздравляем любимого мужа и отца
 ЛЕТОВА Михаила Алексеевича

с днём рождения!!!
Любимый папа и супруг,
Ты гордость и опора наша!
Ты лучший папа, муж и друг -
Всего не перечислить даже!
Тебе желаем мы удачи,
Здоровья крепкого и сил,
Чтоб в жизни важные задачи
Ты очень просто разрешил!
Тебя мы любим, уважаем,
И будет так, родной, всегда!
Тебе всех благ сейчас желаем
На очень долгие года!

С любовью, жена, дочери, зять, внуки

Информационные сообщения
Администрация муниципального образования "Хисла-

вичский район" Смоленской области информирует населе-
ние о предполагаемом предоставлении в аренду земель-
ного участка категории земель - земли населенных пунк-
тов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Хиславичский район, Печерское сельс-
кое поселение, д. Старая Воробьевка.

Разрешенное использование - ведение личного подсоб-
ного хозяйства, площадь земельного участка - 4500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи,
ул. Советская,  дом 23, Отдел по экономике и комплексно-
му развитию, на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опуб-
ликования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды, соответствующего требова-
ниям, указанным в настоящем извещении,  право на заклю-
чение договора  аренды земельного участка будет предос-
тавлено победителю открытых торгов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская
область, п. Хиславичи,  ул. Советская, дом 23, Админист-
рация муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области. Телефон для справок 2-11-00.

* * *
Администрация муниципального образования "Хисла-

вичский район" Смоленской области информирует населе-
ние о предполагаемом предоставлении в аренду земель-
ного участка категории земель - земли населенных пунк-
тов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Хиславичский район, Печерское сельс-
кое поселение, д. Печерская Буда.

Разрешенное использование - ведение личного подсоб-
ного хозяйства, площадь земельного участка - 3024 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи,
ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию, на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской
области http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сай-
те http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опуб-
ликования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды, соответствующего требова-
ниям, указанным в настоящем извещении,  право на заклю-
чение договора  аренды земельного участка будет предос-
тавлено победителю открытых торгов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская
область, п. Хиславичи,  ул. Советская, дом 23, Админист-
рация муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области. Телефон для справок 2-11-00.
Глава муниципального образования "Хиславичский

район" Смоленской области А. В. Загребаев

Сердечно поздравляем с юбилеем
МИНЧЕНКОВУ Любовь Владимировну!

Сегодня праздник  у тебя -
Прими же поздравления,
Пусть будет в жизни у тебя
Поменьше огорчения.
Поменьше грусти и тревог,
И только больше радости,
И чтобы каждый твой денек
Был солнечным до старости.
Пусть ангел твой хранит тебя
От зла, беды и горести,
И новый день несет всегда
Лишь радостные новости.

Раиса, Сафоновы, Новиковы
* * *

Дорогую подругу ЛОГИНОВУ Ольгу Николаевну
от всей души поздравляю с юбилеем!

С юбилеем, дорогая!
Пусть сбываются мечты.
Самых лучших пожеланий,
Милая, достойна ты.
Пусть каждый день твой будет светел,
Дорогой ровною ложится путь,
От всей души тебе желаю
Всегда счастливой и любимой будь!

Подруга
* * *

Сердечно поздравляю любимого мужа
ЗЫКОВА Григория Ивановича с юбилеем!

Как хорошо иметь плечо надежное, родное.
Как хорошо, что есть стена,
И я всегда в покое.
Спасибо, милый, дорогой,
Что в жизни всегда рядом.
Ты для меня покой и жизнь,
Наивысшая награда!
Я поздравляю от души
С великим юбилеем.
Здоровья, счастья и любви,
И всё с тобой имеем!
Пусть счастьем светятся глаза,
Чтоб радовался жизни.
Ты - лучший муж, моя семья
И смысл всей моей жизни!

* * *
Дорогого, любимого папочку, дедушку

ЗЫКОВА Григория Ивановича
от всей души поздравляем с юбилеем!

Папочка, прими от нас, детей,
Поздравленья в славный юбилей.
Семьдесят - для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой - ты им всегда богат,
Мудрые от сердца наставленья.
В юбилейный славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром настроенье,
Как сегодня в славный день рожденья!

Любящие тебя дети, внуки, правнук Андрей

Оптика!!!
30 августа,

воскресенье.
Проверка зрения в уни-

вермаге 2-й этаж.
Предлагаем услуги: про-

верка зрения, изготовление
очков по рецепту. Короткие
сроки. Доступные цены.

Широкий ассортимент оп-
рав и линз.

Прием -100 рублей.
Ждем Вас в универмаге

с 10:00 до 13:00 час.
Справки по телефону

8-951-709-87-60.
Реклама

СООБЩЕНИЕ
24 августа 2020 года в 10:00 час. в актовом зале Адми-

нистрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области по адресу: Смоленская об-
ласть, пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, 2 этаж, состо-
ялись публичные слушания по проекту решения о предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 5000 кв.м., рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Хиславичский район, пос. Кирпичный завод.
Предложений и замечаний не поступало.

Внимание!
30 августа с 17:20 до 17:40 час. на

мини-рынке п. Хиславичи состоится про-
дажа кур яйценоской породы. Цена 150
рублей, возраст 11 месяцев, несутся. В наличии
имеются породистые молодые курочки. Скидка
25%. Телефон - 8-952-995-89-40.

Реклама

Вниманию населения!
В большом ассортименте порося-

та доступные по цене, молодняк,
беконные, мясосальные. Живой  вес
от 8 до 15 кг. Привиты, кастрация. Скидка от 2 го-
лов. Бесплатная доставка. Тел. - 8-920-325-29-51.

Реклама




