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Уважаемые работники
и ветераны нефтяной и газовой
промышленности Смоленщины!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником!

От устойчивого развития вашей отрасли зависит  не
только  экономический потенциал Смоленщины, но и
комфорт ее жителей. Благодаря ответственности, ини-
циативности и компетентности работников нефтегазо-
вого комплекса в регионе решаются вопросы энерге-
тической безопасности, совершенствуется социальная
инфраструктура, осуществляется газификация населен-
ных пунктов. Эти важнейшие направления вашей дея-
тельности  гарантируют повышение качества жизни
граждан.

Благодарю всех работников отрасли  за самоотвер-
женный труд и преданность делу. Уверен, что накоп-
ленный опыт будет способствовать успешному реше-
нию производственных задач и дальнейшему разви-
тию Смоленской области.

Примите пожелания крепкого здоровья, успехов,
благополучия и новых профессиональных достижений!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

Уважаемые работники
и ветераны нефтегазовой отрасли

Хиславичского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Работников отрасли всегда отличали профессиона-

лизм, высокая работоспособность, целеустремлен-
ность, преданность своему делу.

Искренне благодарим вас за упорный каждоднев-
ный труд, самоотдачу, умение решать самые сложные
производственные задачи. Хотим выразить глубочай-
шую признательность ветеранам нефтегазового комп-
лекса. Именно ваш пример, заложенные вами тради-
ции вдохновляют нынешнее поколение нефтяников и
газовиков на новые победы.

Уверены, что ваши достижения позволят создать
надежную основу для осуществления социально-эко-
номического развития как Хиславичского района и Смо-
ленской области, так и страны в целом.

Желаем  вам плодотворной работы, новых сверше-
ний  и достижения поставленных целей, крепкого здо-
ровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Глава муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного Совета
депутатов С.Н. Костюкова

6 сентября - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Одним из благ цивили-
зации, которое прочно
вошло в повседневную
жизнь каждого из нас, яв-
ляется газоснабжение.
Наглядным примером
этого служит расширяюща-
яся география газопрово-
дов, которые уверенными
темпами доходят сегодня
и до  жителей отдаленных
деревень Хиславичского
района.

Профессиональную
руку на пульсе газорасп-
ределительной сети дер-
жат специалисты газовой
службы, от слаженной и
умелой работы которых во
многом зависит не толь-
ко безопасная и беспере-
бойная работа газового
оборудования, но и самое
главное - жизнь людей.
Они делают все, чтобы ис-
ключить непредвиденные
ситуации, проводят про-
филактические беседы с
потребителями газа, рас-
сказывают о правилах эк-
сплуатации газового обо-
рудования. Для этого газо-
вики постоянно повыша-
ют свое профессиональ-
ное мастерство, оттачи-
вая его как в теории, так и
на практике. Все важно в
их ответственном деле,
как планомерная работа
по техническому обслужи-
ванию внутридомового и
внутриквартирного газово-
го оборудования, а в рай-
оне более чем  2800 або-
нентов, так и четкая рабо-
та 70 ШП разного вида.
Газовики в любое время
выезжают по первому же

звонку на аварийные си-
туации, выполняют ремон-
тные и строительные ра-
боты, проводят проверку
показаний газовых счет-
чиков.

В преддверии своего
профессионального праз-
дника - Дня работников
нефтяной и газовой про-
мышленности, который
ежегодно отмечается в
первое воскресенье сен-
тября, мы попросили  на-
чальника Хиславичской
газовой службы Н.Н. Хо-
рошко рассказать о том,
какие сейчас задачи и
планы стоят перед газови-
ками.

- В этом сезоне наш не-
большой и работоспособ-

ный коллектив запустил
очередной газопровод
низкого давления. Сейчас
мы приступаем к поэтап-
ному запуску газового обо-
рудования в 14 домах в д.
Большие Лызки. Предва-
рительные работы в этом
направлении были начаты
еще в прошлом году. Тогда
был построен газопровод,
подготовлена соответству-
ющая документация. Что
же касается планов, то мы
должны к концу года под-
ключить в этой деревне
еще 21 дом.

Накануне Дня работни-
ков нефтяной и газовой
промышленности я хотел
бы поблагодарить свой
коллектив за плодотвор-

ный труд и поздравить всех
сотрудников и ветеранов
газовой службы, чья про-
фессия всегда была и бу-
дет востребованной и не-
обходимой для людей, с
профессиональным праз-
дником. Пусть вам всегда -
и на работе, и в любых на-
чинаниях сопутствует толь-
ко успех и везение.

Здоровья вам, счастья
и благополучия!

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия

ЦЫРКУНОВА
На снимке:

(слева направо)
Николай Бабурин,

Александр  Селедцов,
Максим  Пятибратов,

Николай Хорошко

  Идёт газификация села

День знаний

Здравствуй, год учебный, школьный!

Незаметно пролетела беззаботная летняя пора и
наступил тот особенный сентябрьский  день, собираю-
щий всех девчонок и мальчишек в школы на торжествен-
ную линейку. Из-за ситуации с коронавирусом в этом
году она прошла скромно, но не менее волнующе и праз-
днично для первоклассников и будущих выпускников
Хиславичской средней школы. В этот солнечный день
именно они были в центре всеобщего внимания. Для
одних, впервые переступающих порог школы, путь к зна-
ниям только начинается, для других этот учебный год
заканчивает школьное образование.

По сложившейся традиции право открыть торже-
ственную часть праздника предоставляется выпуск-

никам. Затем слово берет директор школы Е.И. Ада-
шан. Поздравительная речь ее полна оптимизма и
веры в то, что ребята смогут преодолеть все трудно-
сти на нелегкой, но такой интересной дороге в мир
знаний.

С приветствием к школьному коллективу обратились
заместитель главы по социальным вопросам, началь-
ник отдела образования и молодежной политики О.В.
Зайцева, председатель Хиславичского районного Со-
вета  депутатов С.Н. Костюкова. Услышали напутствие
собравшиеся и от настоятеля Борисоглебского храма
протоиерея отца Романа. От имени родителей поздра-
вила учеников М.М. Зайцева.

По доброй традиции одиннадцатиклассники повя-
зали первачкам памятные ленты. И вот после множе-
ства приветствий, трогательных стихов от первоклашек
наступил тот самый долгожданный момент, когда звон-
кой трелью, всколыхнув ряды учеников, зазвенел школь-
ный звонок в руках ученика 1 класса Николая Логинова
и ученицы 11 класса Алины Ивановой.

Присоединяясь к поздравлениям, хочется пожелать
всем школьникам интересной дороги к знаниям,отлич-
ных оценок и крепкого здоровья.

С новым учебным годом вас, ребята!
Елена СТАРОВОЙТОВА

Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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"Постепенно открывая различ-
ные сферы деятельности и раз-
личные отрасли, нужно, конечно,
все шаги соизмерять с тем, что
реально в жизни происходит, и
предусматривать соответствую-
щие санэпидмероприятия, - отме-
тил Владимир Путин на совещании
с членами Правительства. - Вижу,
что все так и делается, но нужно
нацелить себя, настроить наших
людей, настроить руководителей
всех уровней на то, чтобы дей-
ствовать очень аккуратно".

По словам главы государства, мно-
гие иностранные лидеры отмечают

Президент России потребовал аккуратно подходить
к снятию ограничений, связанных с коронавирусом

успехи нашей страны в борьбе с ви-
русом: практически все обращают
внимание, что тенденции в России в
целом положительные по борьбе с ко-
ронавирусом, но в некоторых странах,
которые они представляют, наблюда-
ется повышение уровня заболеваемо-
сти. "Они [иностранные лидеры] мне
все указывают вот на что. Открывать-
ся, конечно, нужно, нельзя вечно дер-
жать людей взаперти, но делать нуж-
но это очень аккуратно, чтобы не до-
пустить новой волны и новой вспыш-
ки. Мы так и делаем до сих пор", -
подчеркнул Владимир Путин.

По материалам ТАСС

Действия коллекторов иногда переходят
всякие границы, ситуацию нужно брать под
контроль. Такое мнение высказал Владимир
Путин на встрече с директором Федеральной
службы судебных приставов (ФССП) - главным
судебным приставом Российской Федерации
Дмитрием Аристовым.

"Люди иногда сталкиваются в работе этих кол-
лекторских организаций всех, - и подконтрольных
Вам, и неподконтрольных, - это просто переходит
иногда всякие границы. Поэтому это совершенно
точно надо брать под контроль", - сказал глава го-
сударства.

Владимир Путин призвал взять под контроль ситуацию
с превышением полномочий коллекторами

Дмитрий Аристов сообщил, что по данным гла-
вой государства в мае 2019 года поручениям в на-
стоящее время Правительством и Минюстом раз-
рабатывается законопроект. "Будем предлагать, что-
бы микрофинансовые организации и еще кредитные
организации вошли тоже в подконтрольную, поднад-
зорную нам сферу по возврату задолженности", -
пояснил он. Соответствующие проекты готовятся, в
том числе в рамках регуляторной гильотины. Глава
ФССП считает, что до конца следующего года эти
все решения должны быть приняты и начать рабо-
тать.

По материалам ТАСС

Традиционная накануне нового
учебного года учительская конферен-
ция в Хиславичском районе состоялась
28 августа. В ней приняли участие
руководители образовательных учреж-
дений, специалисты районного отде-
ла образования, педагоги дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания.

С приветственным словом к участ-
никам обратились глава муниципаль-
ного образования "Хиславичский рай-
он" А.В. Загребаев, председатель Хис-
лавичского районного Совета депута-
тов С.Н. Костюкова, отметившие важ-
ность работы, которую выполняет рай-
онная система образования, ведь
именно на ее работников возложены
задачи по формированию мировоззре-
ния молодого поколения хиславичан,
воспитанию их грамотными и ответ-
ственными людьми. Руководители
поздравили педагогов района с новым
учебным годом, пожелали успехов в
достижении поставленных перед ними
обществом целей.

Меняется мир, меняется современ-
ное общество. Конечно же, перемены
касаются и образовательной системы
страны. О том, что нового ждет в пе-
дагогов района и их воспитанников в
предстоящем учебном году, ключевые
факторы, определяющие новую реаль-
ность муниципальной системы обра-
зования и стратегию ее развития оз-
вучила в своем докладе заместитель
главы  муниципального образования
"Хиславичский район" по социальным
вопросам, начальник отдела образо-
вания и молодежной политики О.В.
Зайцева.

- В новом учебном году в районе
будут работать все десять образова-
тельных учреждений. Впервые за
школьные парты сядут 48 первокласс-
ников, 14 маленьких воспитанников
вольются в коллективы детских са-
дов. 115 педагогов  ежедневно будут
заняты обучением и воспитанием на-
шей детворы, - рассказала Ольга Ва-

Августовская педагогическая конференция

В преддверии нового учебного года

лентиновна. - Муниципальная систе-
ма образования продолжит разви-
ваться в контексте государственной
образовательной политики, направ-
ленной на обеспечение доступности
качественного образования, отвеча-
ющего современным требованиям.
Текущий год - начало реализации на
территории Хиславичского района на-
ционального проекта "Образование".
Разработанная по указу президента
России инициатива направлена на
достижение двух задач: достижение
конкурентно-способного российского
образования и вхождении России в
десятку лучших стран в образовании;
воспитание гармонично-развитой и
социально-ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценно-
стей народов России и их культурно-
национальных традиций. Для муници-
пальной системы - это новый уро-
вень, и он четко определяет круг при-
оритетов, которые должны быть реа-
лизованы в образовательных органи-

зациях нашего района. Большое вни-
мание в этом вопросе уделено и бу-
дет уделяться внедрению новых об-
разов, технологий, методов обучения,
созданию условий для развития на-
ставничества, формированию эффек-
тивной системы поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей
и молодежи, направленные на само-
определение и профориентацию всех
обучающихся.

Ольга Валентиновна назвала про-
граммы уже действующие в рамках
региональных проектов, которые по-
могают внедрять новые методы обу-
чения и воспитания, обновлять мате-
риально-техническую базу школ, со-
здавать условия безопасности и заня-
тий физкультурой. Особое внимание
остановила она на создании в Хисла-
вичской средней школе центра циф-
рового и гуманитарного профиля "Точ-
ка роста", рассказала о создании опор-
ного центра дополнительного образо-
вания в Доме детского творчества,

подчеркнула, что учителя в преддве-
рии нового учебного года прошли
профподготовку в рамках проекта
"Учитель будущего".

Директор МБУДО "Дом детского
творчества" О.Г. Кирсанова более под-
робно рассказала о деятельности
опорного центра дополнительного об-
разования в рамках регионального
проекта "Образование".

О подготовке, проведенной к нача-
лу деятельности центра цифрового и
гуманитарного профилей "Точка роста"
в рамках регионального проекта "Со-
временная школа" национального про-
екта "Образование" рассказала его
руководитель, директор Хиславичской
средней школы Е.И. Адашан.

Вторая часть конференции включи-
ла в себя награждение ветеранов пе-
дагогического труда, награждение
действующих педагогических работ-
ников и небольшой праздничный кон-
церт.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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Губернатор Алексей Островский
провел рабочее совещание членов Ад-
министрации Смоленской области, в
ходе которого обсуждались вопросы
предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты на детей в возрасте от
трех до семи лет, а также обеспечения
горячим питанием обучающихся на-
чальных классов общеобразователь-
ных организаций. Мероприятие про-
шло в формате видеоконференцсвязи.

В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации Смоленская об-
ласть одна из первых в ЦФО начала при-
ем заявлений о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включитель-
но. Работа в данном направлении про-
должается и совершенствуется во взаи-
модействии с исполнительными органа-
ми власти, правоохранительными струк-
турами, иными заинтересованными ве-
домствами.

За период с 20 мая по 26 августа было
принято более 35 тысяч заявлений на
получение данной выплаты, из них рас-
смотрены уже свыше 30 тысяч. На се-
годняшний день ежемесячную денеж-
ную выплату получили уже около 17 ты-
сяч родителей и законных представите-
лей на более чем 20 тысяч детей. Объем
израсходованных на эти цели средств
превышает 800 миллионов рублей. Дан-
ные выплаты осуществляются ежеднев-
но.

Еще один вопрос, который затраги-
вался в ходе обсуждения, касался хода
реализации мероприятий по 100% ох-
вату бесплатным горячим питанием всех
учеников начальной школы (с первого по
четвертый класс). По инициативе Пре-
зидента России Владимира Путина, на-
чиная с этого года, в школах страны вво-
дится бесплатные обеды для учащихся

17 тысяч смоленских родителей получили выплату
на детей в возрасте от трех до семи лет

1-4 классов - об этом глава государства
заявил, обращаясь 15 января к Феде-
ральному Собранию с ежегодным По-
сланием. Средства на эти цели направ-
ляются в образовательные организации
из федерального, регионального и мес-
тного бюджетов.

Согласно поручению губернатора во
всех муниципалитетах Смоленщины та-
кая мера поддержки реализовывалась
и ранее. При этом федеральное софи-
нансирование, выделяемое в нынешнем
году, позволит Администрации области
повысить качество школьного питания.

Благодаря субсидиям увеличился
размер денежных средств, которые бу-
дут тратиться на обеспечение каждого
школьника горячим питанием. "Чтобы
этот процесс был прозрачным, мы, как
и прежде, будем привлекать к нему ро-
дительскую общественность для осуще-

ствления контрольных функций. Также
решается вопрос по разработке едино-
го меню для всех образовательных уч-
реждений Смоленской области. Это даст
дополнительную возможность быть уве-
ренными в том, что все дети будут пи-
таться качественно", - проинформирова-
ла и.о. начальника Департамента по
образованию и науке Елена Талкина.

В соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации
в 2020 году Смоленская область полу-
чит субсидию из средств федерального
бюджета в размере почти 126 милли-
онов рублей, региональное софинанси-
рование составит свыше 18 миллионов
рублей. Денежные средства на обеспе-
чение детей горячим питанием уже рас-
пределены между всеми муниципалите-
тами области. Вместе с тем была прове-
дена подготовительная работа, направ-

ленная на обеспечение технической го-
товности школ, осуществление космети-
ческого ремонта пищеблоков, приобре-
тение новой посуды и современного обо-
рудования. Создана "горячая линия" по
вопросам обеспечения горячим питани-
ем школьников - 8(4812)29-27-41.

Елена Талкина подчеркнула, что на
сегодняшний день в регионе мероприя-
тия по обеспечению бесплатным горя-
чим питанием всех обучающихся началь-
ных классов исполнены в полном объе-
ме.

 "Спасибо, Елена Петровна, что про-
водите эту работу. Также считаю абсолют-
но правильным составление универ-
сального меню, чтобы дети из всех му-
ниципальных образований нашей обла-
сти питались одинаково хорошо", - под-
вел итоги  Алексей Островский.

Илья Конев

Обновление материально-
технической базы школ

Заместитель губернатора
Вита Хомутова доложила, что в
соответствии с поручением гу-
бернатора открытие ряда
объектов в рамках нацпроекта
запланировано на начало это-
го учебного года. В ходе испол-
нения регионального проекта
"Современная школа" в Духов-
щинской школе-интернате для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья об-
новлена материально-техни-
ческая база. В частности, при-
обретено оборудование для
компьютерного класса, зала
лечебной физкультуры, кабине-
та картонажного дела (изготов-
ление из бумаги и картона раз-
личных изделий - ящиков, бара-
банов, коробок, пакетов, меш-
ков, предметов домашнего оби-
хода, игрушек), а также мастер-
ских строительного профиля,
декоративно-прикладного ис-
кусства, швейной и поварской
мастерских. В дополнение к это-
му оснащены кабинеты специ-
алистов, осуществляющих пси-
холого-педагогическое сопро-
вождение и коррекционную ра-
боту с воспитанниками.

В рамках регпроекта "Успех
каждого ребенка" планируется
открыть два спортивных клуба
в Монастырщинской средней
школе имени А.И. Колдунова и
Кардымовской средней школе
имени Героя Советского Союза
С.Н. Решетова. Также будут от-
ремонтированы четыре
спортивных зала в средней шко-
ле №1 в Демидове, средней

Промежуточные итоги реализации нацпроекта «Образование»

школе №1 в Рудне, Ярцевской
средней школе №2 имени Ге-
роя Советского Союза Н.А. Да-
нюшина, средней школе №4 в
Рославле. Кроме этого, осна-
щены спортивным оборудова-
нием и инвентарем четыре
спортивные площадки, распо-
ложенные на базе Дорогобуж-
ской средней школы №1, Духов-
щинской средней школы име-
ни П.К. Козлова, Хиславичской
средней школы, Шумячской
средней школы имени В.Ф. Але-
шина.

В соответствии с региональ-
ным проектом с 1 сентября на
базе Смоленской академии
профессионального образова-
ния начнут функционировать
пять мастерских по компетен-
циям "Программные решения
для бизнеса", "Веб-дизайн и
разработка", "Сетевое и сис-
темное администрирование",
"ИТ-технологии для бизнеса на
платформе "1С: Предприятие",
"Кибер-безопасность".
"Точки роста" юных смолян

С начала учебного года в рам-
ках регионального проекта "Со-
временная школа" откроются
42 Центра образования цифро-
вого и гуманитарного профилей
"Точка роста". Уже выполнены
ремонтные работы и бренди-
рование во всех помещениях
для данных центров. 323 учите-
ля информатики, ОБЖ и техно-
логии, работающие в сельских
школах,  прошли обучение у фе-
дерального оператора по рабо-
те с высокотехнологичным обо-
рудованием (квадрокоптеры,
3D-принтеры и пр.).

Параллельно в рамках реги-
онального проекта "Успех каж-
дого ребенка" создается мо-
бильный технопарк "Квантори-
ум", который будет дислоциро-
ваться на базе Вяземского же-
лезнодорожного техникума. На
данный момент завершен кос-
метический ремонт помещений,
разработаны образовательные
программы, сформирован штат
преподавателей. С 1 сентября
начнутся теоретические заня-
тия, а после 2 ноября, когда бу-
дет получен автобус, оснащен-
ный необходимым оборудова-
нием, - квадрокоптерами, ноут-
буками, системами виртуальной
реальности, графическими
планшетами, программным
обеспечением для обработки
материалов геосъемки и пр. -
практические.

Дополнительное образова-
ние - каждому ребенку

Вита Хомутова рассказала,
что с 30 апреля осуществляет-
ся консультационная поддерж-
ка образовательных организа-
ций по внедрению в регионе
персонифицированного финан-
сирования дополнительного
образования (на основе серти-
фиката за ребенком  закрепля-
ются денежные средства, кото-
рые передаются в организации,
осуществляющие дополнитель-

ную общеобразовательную
программу), а также запуску и
функционированию Навигатора
дополнительного образования
Смоленской области (общедо-
ступное веб-приложение, по-
зволяющее семьям выбирать
организации дополнительного
образования), который начал
работу в этом году.  К настояще-
му времени на портале разме-
щено более четырех тысяч до-
полнительных общеобразова-
тельных программ и программ
спортивной подготовки. На ре-
сурсе уже зарегистрировано
почти 84 тысячи детей, что со-
ставляет порядка 60%. В перс-
пективе, когда все родители оп-
ределятся с выбором про-
грамм, по которым дети будут
получать дополнительное об-
разование, этот показатель
значительно увеличится.

"Необходимо продолжать
работу в данном направлении,
чтобы максимально возможное
количество ребят были охваче-
ны образовательными про-
граммами дополнительного
образования",- ориентировал
Алексей Островский.
Высокотехнологичное обору-
дование для 101 образова-

тельной организации
В рамках реализации регио-

нального проекта "Цифровая

образовательная среда" на
базе Смоленской областной
технологической академии от-
кроется Центр цифрового обра-
зования детей "IT-Куб". Центр
уже готов принять детей в отре-
монтированных современных
помещениях. Штат сотрудников
укомплектован: в июле-августе
все наставники прошли серию
образовательных сессий. Для
обучения в "IT-Кубе" зарегистри-
ровалось более 500 детей
(часть из них уже зачислена,
остальные проходят конкурс-
ный отбор по направлениям
"Яндекс.Лицей", "IT-школа
Samsung", который завершится
к концу сентября), что составля-
ет 125% от планируемого пока-
зателя.

Стоит отметить, в целях ос-
нащения 101 образовательной
организации высокотехноло-
гичным оборудованием про-
фильным Департаментом осу-
ществляется закупка компью-
терной техники. В частности, до
5 октября школы и учреждения
среднего профессионального
образования получат 202 инте-
рактивные доски, 3838 ноутбу-
ков и 101 многофункциональ-
ное устройство (устройство, со-
четающее в себе функции прин-
тера, сканера, факсимильного
устройства, копировального мо-
дуля).

Вита Хомутова заверила, что
все мероприятия в рамках реги-
ональных проектов, которые
реализуются в составе нацпро-
екта "Образование", будут завер-
шены в установленные сроки.

"Вита Михайловна, прошу Вас
держать на особом контроле
вопросы кассового освоения
федеральных денежных
средств, а также реализации
всех мероприятий региональ-
ных проектов строго в установ-
ленные сроки, чтобы оправдать
ожидания смолян и создать
комфортные, отвечающие всем
современным требованиям, ус-
ловия для всестороннего раз-
вития детей", - дал поручение
глава региона.

Ольга Орлова

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание,
в ходе которого рассматривались промежуточные итоги реали-
зации региональных проектов в составе национального проек-
та "Образование".

В нынешнем году на территории области реализуются 5 регио-
нальных проектов в составе национального проекта "Образова-
ние": "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Молодые
профессионалы", "Цифровая образовательная среда" и "Поддер-
жка семей, имеющих детей". В соответствии с соглашениями, зак-
люченными между Министерством просвещения Российской Фе-
дерации и Администрацией Смоленской области, мероприятия в
рамках данных регпроектов должны быть реализованы в срок до
31 декабря этого года.
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В рамках мероприятия "Просто о
сложном. Интеллектуальный контент в
новых медиа" заместитель руководите-
ля Росстата Павел Смелов объявил о
старте конкурса на создание проектов,
популяризирующих Всероссийскую пере-
пись населения и статистику в медиа и
социальных сетях.

В конкурсе могут принять участие
граждане России, достигшие 18 лет, ве-
дущие тематическую страницу или выпус-
кающие подкаст на любой из онлайн-
площадок в YouTube, "Вконтакте", "Од-
ноклассники", "Facebook", LiveJournal,
Яндекс.Дзен, Instagram, Habr, Pikabu,
Tik-Tok, а также на собственном сайте и
не имеющие лицензию СМИ. Тематика
конкурса широка: история переписи на-
селения в России и мире, значение пе-
реписи для социального и экономичес-
кого развития, значение переписи для
отдельного региона, города, района,

Стартовал конкурс переписи населения
для блогеров и авторских СМИ

Почему по данным переписей замужних женщин оказывается больше, чем
женатых мужчин? Что такое домохозяйство? Когда появились переписи и зачем
они нужны? Об этих и других увлекательных темах расскажут участники конкур-
са Всероссийской переписи населения для блогеров и авторских медиа.  Кон-
курс продлится до 15 декабря 2020 года. Победители получат денежные призы.

села, новый цифровой формат предсто-
ящей переписи, итоги переписи, их ис-
пользование, а также авторские темы.

Участники конкурса должны предста-
вить план проекта в медиа/социальных
сетях с подкастами, инфографиками,
полнотекстовыми материалами, репор-
тажами, видеороликами, анимирован-
ной графикой, интервью, документаль-
ными фильмами, специальными проек-
тами на странице в соцсетях или онлайн-
медиа на русском языке, популяризиру-
ющие Всероссийскую перепись населе-
ния и статистику.

Прием заявок для участия в конкурсе
пройдет с 12:00 по московскому време-
ни (далее - везде время московское) 1
августа по 12:00 1 сентября. Заявки на-
правляются на электронную почту
blogs@strana2020.ru. Участники имеют
право прикреплять отдельные матери-
алы на облачные хранилища и предос-

тавлять ссылки для доступа к ним.
На втором этапе конкурса 2-15 сен-

тября экспертное жюри рассмотрит про-
екты. Победители творческого состяза-
ния будут объявлены в 12:00 16 сентяб-
ря 2020 года на сайте strana2020.ru и на
страницах переписи в социальных сетях.
Подготовка и оформление документа-
ции и вручение премий для реализации
отобранных проектов пройдет в период
с 17 сентября по 5 октября. С 6 октября
по 3 декабря - период реализации про-
ектов победителей. Наконец, в декабре
нынешнего года состоится оценка реа-
лизованных проектов и вручение призов.

Конкурсные работы будут разбиты на
6 групп в зависимости от стоимости реа-
лизации проекта и площадки участника.
Авторы лучших реализованных работ в
каждой из групп получат призы: за пер-
вое место - 30 000 рублей, второе - 20
000 рублей, третье - 10 000 рублей.

Информация об условиях и правилах
проведения конкурса Всероссийской
переписи населения для блогеров и ав-
торских медиа размещается на сайте
ВПН-2020 и официальных страницах
Всероссийской переписи населения в

социальных сетях. Заинтересовавшиеся
могут направлять вопросы на электрон-
ную почту blogs@strana2020.ru.

Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с
применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При об-
ходе жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных цент-
ров оказания государственных и муни-
ципальных услуг "Мои документы".

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com

В соответствии с приказом Департамента имущественных и земельных отношений Смоленс-
кой области от 22.07.2019 № 746 "О проведении государственной кадастровой оценки земельных
участков, расположенных на территории Смоленской области" областным специализированным
государственным бюджетным учреждением "Фонд государственного имущества Смоленской об-
ласти" (далее - ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской области") в 2020 году
проводится  государственная кадастровая оценка  земельных участков в составе земель населен-
ных пунктов, расположенных на территории Смоленской области.

По состоянию на 1 января 2020 года государственной кадастровой оценке подлежат 460 268
земельных участков.

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ "О государственной
кадастровой оценке" (далее - Закон о кадастровой оценке) Федеральной службой государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии    (далее - Росреестр) 04.08.2020 размещен в фонде
данных государственной кадастровой оценки проект отчета от 10.07.2020 № 01-2020 "Об опре-
делении государственной кадастровой стоимости земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов по Смоленской области" (далее - проект Отчета).

Ознакомиться с проектом Отчета можно на официальном сайте Росреестра в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://rosreestr.ru/) в разделе "Деятельность" - "Кадас-
тровая оценка" - "Определение кадастровой стоимости" - "Как определена кадастровая сто-
имость" - "Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости"  (https://rosreestr.ru/wps/portal/
cc_ib_svedFDGKO), а также на  официальном сайте ОСГБУ "Фонд государственного имущества
Смоленской области" - www.smolfond.ru в разделе "Определение кадастровой стоимости".

Дата окончания срока ознакомления с проектом Отчета: 02.10.2020.
В соответствии со статьей 14 Закона о кадастровой оценке ОСГБУ "Фонд государственного

имущества Смоленской области" принимает замечания к промежуточным отчетным документам.
Замечания к проекту Отчета представляются любыми заинтересованными лицами в течение

пятидесяти дней со дня размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки
сведений и материалов, содержащихся в промежуточном отчете. Последний день приема заме-
чаний 22.09.2020.

Замечания к проекту Отчета, наряду с изложением их сути, в обязательном порядке должны
содержать:

- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименова-
ние юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
лица, представившего замечание к промежуточным отчетным документам;

- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадас-
тровой стоимости которого предоставляется замечание к промежуточным отчетным докумен-
там;

- указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым представляет-
ся замечание (по желанию).

Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие указанным выше
требованиям, рассмотрению не подлежат.

По итогам рассмотрения замечания ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской
области" осуществляет пересчет кадастровой стоимости объектов недвижимости, в отношении
которых было представлено замечание, если бюджетным учреждением выявлена необходимость
такого пересчета.

К замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть приложены документы, под-
тверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также
декларация о характеристиках объекта недвижимости.

Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть поданы следующими способа-
ми:

- почтовым отправлением в ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской области"
по адресу: 214018, Смоленская область, г. Смоленск,              ул. Тенишевой, д. 22;

- при личном обращении в ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской области"
по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, каб. 326, 410, 418, 415. Режим приема замечаний:
понедельник-пятница с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:48.

- по электронной почте ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской области" -
gsuf@mail.ru.

Форма предоставления замечаний к промежуточным отчетным документам, а также форма
декларации о характеристиках объекта недвижимости размещена на официальном сайте ОСГ-
БУ "Фонд государственного имущества Смоленской области" www.smolfond.ru в разделе "Опре-
деление кадастровой стоимости". Тел. для справок - 8(4812) 31-52-90, факс 8(4812) 31-52-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных документов об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости -

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территории Смоленской области,
а также о порядке и сроках представления замечаний к промежуточным отчетным документам

Предвыборный агитационный материал кандидата на должность губернатора Смоленской области  А.В. Островского
опубликован на платной основе в соответствии с частью 1 статьи 29 областного закона «О выборах губернатора Смоленской области».

1. Отстаивает и продвигает ин-
тересы Смоленской области на
федеральном уровне

Благодаря усилиям Островского
регион получает значительные сред-
ства из федерального бюджета. Они
идут на строительство дорог, благоус-
тройство и развитие инфраструктуры
городов и сел, на поддержку сельхоз-
производителей и промышленных
предприятий региона. Также губерна-
тор ведет активную работу по привле-
чению частных инвестиций, за счет
чего создаются новые рабочие места
и увеличиваются налоговые поступле-
ния в региональную казну. Получен-
ные средства расходуются на соци-
альные нужды.

2. Обладает поддержкой прези-
дента России Владимира Путина и
главных общественных организа-
ций области

Глава государства одобрил выдви-
жение Островского на должность гу-
бернатора Смоленской области. Пре-
зидент доверил ему управление реги-
оном, поддержал заданный им курс
развития. Кандидатуру Островского
одобряют многие известные жители
региона и крупнейшие общественные
организации Смоленщины.

3. Знает проблемы и специфику
региона

Островский активно ездит по райо-

Пять причин голосовать за Алексея Островского
нам Смоленщины, регулярно встре-
чается с жителями и руководителя-
ми разного уровня. Он хорошо зна-
ет, какие проблемы действительно
волнуют людей, и предпринимает
максимальные усилия для их реше-
ния. Губернатор всегда открыт к диа-
логу, поддерживает инициативы жи-
телей и не дает заведомо невыпол-
нимых обещаний.

4. Сумел объединить все кон-
структивные силы Смоленской
области

 Островский стремится к сотрудни-
честву со всеми, кто готов работать
на благо региона. При нем была сфор-
мирована коалиционная администра-
ция из представителей разных поли-
тических партий. Основной принцип
подбора кадров в команду - профес-
сиональные качества, знания, компе-
тенции и управленческие навыки. И
безусловно, желание работать и при-
носить пользу людям.

5. Имеет четкую программу
развития области

Островский знает, какие преобра-
зования необходимы в разных сфе-
рах жизни: промышленности, сельс-
ком хозяйстве, медицине, дорожном
строительстве, благоустройстве и
культуре. Эти планы станут реально-
стью в ближайшие годы, если мы
будем действовать вместе!
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Предвыборный агитационный материал кандидата на должность губернатора Смоленской области  А.Н. Митрофаненкова
опубликован на платной основе в соответствии с частью 1 статьи 29 областного закона «О выборах губернатора Смоленской области».

Именно с этой позиции и
нужно, на мой взгляд, оцени-
вать качество управления
Смоленской областью. Как
депутат Смоленской област-
ной Думы, я получаю огром-
ное количество обращений от
многодетных матерей, от ди-
ректоров школ и детских до-
мов, от людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Суть этих обращений
сводится к следующему:
вопросы семьи, детства и
образования находятся у нас
в области на втором, а то и
на третьем плане.

Я сам являюсь отцом. Моя
старшая дочь учится в шко-
ле, а сыну еще нет и года.
Бывает, в собственном сча-
стье мы подчас забываем,
что где-то есть дети, которым
нужна и важна наша помощь
и поддержка. Лично мне все-
гда было обидно смотреть на
тяжелую жизнь детей, кото-
рые растут без родителей или
в неблагополучных семьях.
Для помощи им в 2015 году
был создан благотворитель-
ный фонд «Поможем нашим
детям». Цель его деятельно-
сти – оказание помощи мно-
годетным матерям, оказав-
шимся в тяжелой жизненной

Забота о слабых - основная задача власти
Кто-то из великих людей однажды сказал: «Любую власть характеризует отно-

шение к детям и старикам». Я бы добавил сюда еще и инвалидов.

ситуации, детям, оставшимся
без попечения родителей. Вы
скажете: всем не поможешь,
и будете правы. Но ведь мож-
но делать то, что в наших си-
лах. Чуть-чуть желания и ста-
рания, и дети улыбаются!

Сейчас уже и не перечесть,
сколько детских праздников,

I Всероссийский съезд судей
Самоорганизация судейского сообщества началась еще

до принятия Закона о статусе судей в Российской Федера-
ции от 26 июня 1992 года. Инициаторами созыва первого
съезда судей Российской Федерации была группа судей, воз-
главляемая председателем Верховного Суда РФ Лебедевым
В.М. и Министром юстиции Федоровым Н.В. Опираясь на Закон
"О статусе судей в СССР" 1989 года им удалось созвать в
1991 году I Всероссийский съезд судей, состоявший из деле-
гатов - судей судов общей юрисдикции от всех субъектов
Федерации. В его работе принял участие Президент России,
который выступил с речью. Высказавшись в поддержку ре-
формы судебной системы и, одобрив предложения о ее про-
ведении, Б.Н. Ельцин особо подчеркнул необходимость по-
вышения доступа граждан к правосудию, усиления роли суда
в защите демократических завоеваний, в разрешении меж-
национальных проблем, а также в разрешении противоре-
чий между законодательной и исполнительной властями, в
разрешении жалоб граждан на действия органов уголовного
преследования, следователя и прокурора. Поддержку Пре-
зидента России получили выдвинутые судейским сообще-
ством концептуальные положения о введении института
присяжных заседателей, учреждении мировых судей, вве-
дении апелляционного производства.

В докладе Съезду Председателя Верховного Суда РСФСР
В.М. Лебедева "Судебная реформа - путь к демократии" по-
лучила развитие главная задача реформирования - станов-
ление судебной власти, как гаранта судебной защиты прав
граждан, и ее утверждение в государственном механизме
страны как самостоятельной влиятельной силы, независи-
мой в своей деятельности от властей законодательной и
исполнительной. Председатель Верховного Суда РСФСР обо-
сновал необходимость приведения российского законода-

тельства в соответствие с международными договорами и
стандартами в сфере прав и свобод человека с последую-
щим закреплением  новой Конституции РФ.

 Первый съезд принял решение о создании Совета Судей
РФ.

Съезд принял также решение о проведении в каждом
субъекте Федерации региональных конференций судей, на
которых должны были избрать по одному судье от субъект-
ного сообщества судей в члены Совета судей. Конференции
были проведены и Всероссийский Совет судей сформиро-
ван.

Собравшийся в марте 1992 года в Москве Совет избрал
Президиум Совета из 9 человек и Председателя Совета.

Задачами Совета, поставленными перед ним I Всерос-
сийским съездом были: укрепление созданного судейского
сообщества (корпорации), целенаправленные действия Со-
вета судей по проведению судебной реформы в Российской
Федерации, защита интересов судей, представительство их
интересов в других органах государственной власти.

1992 год был первым после развала Советского Союза.
Как многое в России того периода, судейский корпус также
находился в упадке. До судов "не доходили руки" у государ-
ства. По отдельным регионам укомплектованность штата
судей находилась на очень низком уровне. Шла массовая
подача заявлений судей об увольнении. Судьи понимали:
нужна реформа. В первый Совет избрали судей из лучших
судей регионов. Кто, как не они, осознавали насколько нуж-
на России судебная власть. Свое осознание необходимости
развертыванию судебной реформы, свое понимание судеб-
ной власти члены Совета в силу своего долга стали пы-
таться продвинуть в кабинетах высшей государственной
власти в направлении содействия реализации Постановле-
ния Верховного Совета РСФСР "О концепции судебной ре-

формы в РСФСР". И благодаря тому, что к членам Совета
судей России прислушивались те государственные лица, к
которым они обращались, первый Совет судей смог зало-
жить реальный фундаментальный монолит под будущую
судебную власть. Первый Совет подготовил концептуаль-
ные положения проекта закона "О статусе судей в Российс-
кой Федерации". По его поручению Президиум Совета про-
вел необходимые наработки и через Пленум Верховного Суда
России проект Закона был внесен на рассмотрение Верхов-
ного Совета РСФСР. В июне закон был принят. Это был глав-
ный итог деятельности первого Совета судей России.

В законе впервые введен термин "судейское сообще-
ство". Законодательно закреплены порядок образования,
очерчен круг полномочий органов судейского сообщества.

Согласно закону, к органам судейского сообщества отно-
сятся:

- Всероссийский съезд судей;
- Совет судей Российской Федерации;
- Региональные съезды, конференции, собрания Судей

Высших судов, региональные советы судей.
В п.3 ст.17 Закона перечислен круг вопросов, которые

вправе разрешать органы судейского сообщества. Пункт 4
упомянутой статьи предписывает, что все обращения орга-
нов судейского сообщества к органам государства, к обще-
ственным объединениям и должностным лицам подлежат
рассмотрению в месячный срок.

После принятия Закона о статусе судей Российской Фе-
дерации на конференциях субъектов Федерации также были
избраны Советы судей.

Совет судей России разработал и направил в Совет су-
дей субъектов Федерации типовые положения о Советах
судей.

Продолжение следует

История становления Всероссийского съезда судей в РФ

утренников, спортивных со-
стязаний или культурно-про-
светительских поездок было
организовано при содействии
фонда. Наиболее яркое впе-
чатление оставила благотво-
рительная елка, организован-
ная в преддверии нового 2017
года для детей из многодет-

ных, малообеспеченных се-
мей, детей-инвалидов города
Ельни и Ельнинского района.
Тогда собралось много дети-
шек с круглыми от удивления
глазами. На большом празд-
нике в Ельнинском Доме
культуры главным были не
Дед Мороз и Снегурочка, а
десятки жизнерадостных и
очаровательных детей. Имен-
но они задавали тон праздни-
ку, именно они отгадали все
загадки от Снегурочки и Де-
душки Мороза, именно они
узнали, как правильно наря-
жать традиционную новогод-
нюю ёлку, именно они игра-
ли, веселились и улыбались.

Ну и какая ёлка без подар-
ков? Каждый ребенок получил
сладкий набор, а в заверше-
ние дети охотно позировали
перед фотокамерой и сдела-
ли огромное количество па-
мятных фотографий, которые
даже в самый холодный день
зимы помогут вспомнить всю
теплоту и доброту праздника.

Тогда, четыре года назад, я
решил, что буду делать такие
праздники каждый год. Нака-
нуне 2020 года традицию под-
держали Ельнинская админи-
страция и депутаты райсове-
та.

В прошлом году мы спасли
Красноборскую санаторную
лесную школу, которая была

на грани закрытия. Местных
детишек собирались переве-
сти в Кардымовский район,
чему родители оказались со-
всем не рады. Мало того, что
возить детей пришлось бы
куда дальше, так ещё вос-
питанники потеряли бы воз-
можность дышать чистым
лесным воздухом.

«Дети – это наше буду-
щее!» – мы часто слышим
эту избитую фразу из уст вы-
сокопоставленных чиновни-
ков. Эти слова произносятся
по случаю и без. Но реаль-
ные дела говорят об обрат-
ном – до детей и до нашего
будущего никому и дела нет.
Рождаемость постоянно па-
дает, в детских садах не хва-
тает ясельных групп, много-
детные и молодые семьи
живут зачастую в нищете.

Главнейшая задача нашей
команды – обеспечить не на
словах, а на деле заботу о
самых незащищенных слоях
населения, работать так, что-
бы спустя много лет нам не
было бы стыдно взглянуть в
глаза сегодняшним детям.
Чтобы обеспечить им счаст-
ливое будущее!

Андрей
МИТРОФАНЕНКОВ,

кандидат на должность
Губернатора

Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2020 г. № 486
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования

Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области на 2021 год в новой редакции
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении",

от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, руководству-
ясь Уставом Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования
Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области на 2021 год
в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муници-

пального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-
smolensk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по городу Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области И.Ю. Фигурову.
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области от 31 августа №486
Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования Хиславичское городское поселение

Хиславичского района Смоленской области на 2021 год

Баланс тепловой энергии на котельных на 2021
Приложение

Наименование юридического лица, в 

собственности/аренде у которого находится источник 

Наименование источника 

тепловой энергии 

Полезный отпуск тепловой 

энергии потребителям, Гкал 

Нормативные  технологические потери в тепловых 

сетях теплоснабжающей организации, Гкал 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть, Гкал 

Расход тепловой энергии на 

собственные нужды, Гкал 

Выработка тепловой 

энергии, Гкал 

ООО «Оптимальная тепловая энергетика»» Котельная пер. Школьный 1360 55 1415 15 1430 

МУП «Жилкомсервис» Котельная ул. Берестнева 1906 842 2748 29 2777 

МУП «Жилкомсервис» Котельная ул. Зверева 172 6 178 2 180 

 ВСЕГО 3438 903 4341 46 4387 
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В соответствии со статьей 27 областного закона от 28.06.2012 г. № 33-з "О выборах
Губернатора Смоленской области", частью 6 статьи 32 областного закона от 03.07.2003 г. №
41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", постановления
территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области от 07 августа 2020 года № 140/2 "О предложении по выделению
специальных мест на территории муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области для размещения печатных предвыборных агитационных материалов по
выборам Губернатора Смоленской области, депутатов Хиславичского районного Совета
депутатов шестого созыва" Администрация муниципального образования "Хиславичский

район" Смоленской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка муниципального образова-

ния "Хиславичский район" Смоленской области специальные места для размещения печат-
ных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на выборах Губернатора
Смоленской области, кандидатов в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва.

2. Контроль за настоящим постановлением обставляю за собой.
Глава муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области А.В. Загребаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ   РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2020 г. № 460
О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов

СПИСОК МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
на выборах Губернатора Смоленской области, кандидатов в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва

 
№ 
п/п 

Наименование муниципального образования № 
УИК Места размещения печатных агитационных материалов 

1 

Муниципальное образование 
«Хиславичский район»  

Смоленской области 

703 Хиславичское городское поселение: пгт.Хиславичи – доска объявлений по адресу: Смоленская область, пгт.Хиславичи, ул.Советская, около дома 20 
Хиславичское городское поселение: пгт.Хиславичи – стенд возле магазина «Березка» по адресу: Смоленская область, пгт.Хиславичи, ул.Зверева, д.6 

2 704 Хиславичское городское поселение: пгт.Хиславичи – стенд возле магазина «Корзинка» по адресу: Смоленская область, пгт.Хиславичи, ул.Советская, д. 114 
3 705 Хиславичское городское поселение: пгт.Хиславичи – доска объявлений по адресу: Смоленская область, пгт.Хиславичи, ул.Берестнева, около дома 25 
4 706 Хиславичское городское поселение: п.Фролово – стенд возле здания магазина ИП Лабузов по адресу: Смоленская область, п.Фролово, ул.Гагарина напротив дома 10 

5 707 Владимировское сельское поселение: д.Владимировка – здание Владимировского СДК по адресу: Смоленская область, д.Владимировка, ул.Лесная, д.2 
Владимировское сельское поселение: д.Владимировка – информационный щит по адресу: Смоленская область, д.Владимировка, ул.Лесная, д.8 

6 708 Городищенское сельское  поселение:  д.Городище - стенд возле магазина ИП Маганкова по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Городище, ул.Центральная, д. 14 
7 709 Городищенское сельское  поселение: д.Жанвиль стенд возле конторы СПК "Звезда" по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Жанвиль, ул. Центральная, д. 16 

8 710 Городищенское сельское поселение: д.Иозефовка - стенд в магазине РАЙПО  по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Иозефовка, ул. Коржакова, д. 1 
Городищенское сельское поселение: д.Иозефовка – здание Иозефовского СДК  по  адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Иозефовка, ул. Школьная, д. 4 

9 711 
Кожуховичское сельское поселение: д. Братковая - здание магазина ИП Василенкова по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Братковая, ул.Центральная, д. 5 
Кожуховичское сельское поселение: д. Братковая - здание конторы СПК «Кожуховичи» по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.Братковая, ул. Центральная , д. 16 
Кожуховичское сельское поселение: д. Стайки - здание конторы СПК «Дружба» по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.Стайки, ул. Центральная, д. 5 

10 712 Кожуховичское сельское поселение: д. Клюкино - здание  магазина ИП Кирсанова по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Клюкино, ул. Центральная, д. 19 

11 713 
Кожуховичское сельское поселение: д. Большие Хутора-доска объявлений  возле СДК по адресу:  Смоленская область, Хиславичский район, д. Б. Хутора,  ул. Центральная, д. 19 
Кожуховичское сельское поселение: д. Колесники - доска объявлений возле жилого дома по адресу:  Смоленская область, Хиславичский район, д.Колесники,  ул.Нагорная, д. 1 
Кожуховичское сельское поселение: д. Канарщина - доска объявлений возле жилого дома по адресу:  Смоленская область, Хиславичский район, д.Канарщина,  ул.Лесная, д. 3 

12 714 

Корзовское сельское поселение: д. Корзово - доска объявлений  возле Корзовского СДК по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.Корзово, ул. Молодежная, д.17 
Корзовское сельское поселение: д. Корзово- доска объявлений  возле магазина РАЙПО Смоленская область, Хиславичский район, д.Корзово , ул. Молодежная, д. 5 
Корзовское сельское поселение: д. Б. Лызки- доска объявлений возле магазина РАЙПО по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.Б.Лызки, ул. Дорожная, д. 3 
Корзовское сельское поселение: д. Лобановка -доска объявлений возле здания  почты  по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.Лобановка, ул. Лесная, д. 2 

13 715 Печерское сельское поселение: д. Микшино -здание магазина ИП Семенова Ю.А. по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Микшино, ул.Молодежная, д. 18 
Печерское сельское поселение: д. Микшино - здание почты по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.Микшино, ул.Молодежная, д. 12 

14 716 Печерское сельское поселение: д. Печерская Буда-здание Заревского СДК по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул.Центральная, д.18 
Печерское сельское поселение: д. Козловка -здание  Козловского СДК Смоленская область, Хиславичский район, д. Козловка, ул.Школьная,  д. 2 кв.2 

15 717 Печерское сельское поселение: д. Петрополье -здание клуба по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Петрополье, ул.Центральная, д. 53 
16 719 Городищенское сельское поселение:  д. Соино - стенд в Соинском СДК по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Соино, ул.Школьная,  д. 3 

17 720 

Корзовское сельское поселение: д. Слобода - доска объявлений возле жилого дома по адресу: по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Слобода,  д. 15 
Корзовское сельское поселение: д. Упино - доска объявлений возле здания почты по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Упино, ул. Сергеенкова, д. 14 
Корзовское сельское поселение: д. Упино - здание магазина РАЙПО по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Упино,  ул. Центральная, д.2 
Корзовское сельское поселение: д. Кобылкино - здание магазина РАЙПО по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.Кобылкино,  д. 3 

18 721 Череповское сельское поселение: д.Черепово – здание магазина РАЙПО по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.Черепово, ул. Центральная, д.1 

19 722 Череповское сельское поселение: д.Новая Рудня – здание библиотеки, д.60 
 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 августа 2020 года  №14/2
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
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 избирательную комиссию муниципально-
го образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области для выдви-
жения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района  Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №1
Матюшиной Анны  Гамалиеровны, выдвинутого избирательным объединением  Смоленское региональное
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России списком,  проверив
соответствие порядка выдвижения  Матюшиной Анны  Гамалиеровны к 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" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичско-
го городского поселения Хиславичского района  Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1
Матюшину Анну  Гамалиеровну, 1982 года рождения, временно не работающую, место жительства - Смолен-
ская область, г. Смоленск, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР. Дата регистрации - 2 августа 2020 года, время регистрации  10 часов   20 минут.

2. Включить Матюшину Анну  Гамалиеровну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депута-
тов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по
пятимандатному избирательному округу №1, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депу-
татов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2020 года  №14/3

О регистрации кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу №2, выдвинутого избирательным объединением  Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР

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 избирательную комиссию муниципального
образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области для выдвиже-
ния и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичс-
кого района  Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Сталь-
маковой Марины  Викторовны, выдвинутого избирательным объединением  Смоленское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России списком,  проверив соответ-
ствие порядка выдвижения  Стальмаковой Марины  Викторовны к 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" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичско-
го городского поселения Хиславичского района  Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2
Стальмакову Марину  Викторовну, 1984 года рождения, ОГБУЗ "Хиславичская центральная районная боль-
ница", фельдшер скорой медицинской помощи, место жительства - Смоленская область, Хиславичский район,
п. Хиславичи, выдвинутого избирательным объединением  Смоленское региональное отделение Политической
партии ЛДПР. Дата регистрации - 2 августа 2020 года, время регистрации 10  часов   30 минут.

2. Включить Стальмакову Марину  Викторовну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета
депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого
созыва по пятимандатному избирательному округу №2, в избирательный бюллетень для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленс-
кой 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2020 года  №14/4

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по пятиман-
датному избирательному округу №2, выдвинутого избирательным объединением  Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР

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 избирательную комиссию муниципального
образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области для выдвиже-
ния и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичс-
кого района  Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Горба-
чевой Марии  Александровны, выдвинутого избирательным объединением  Смоленское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России списком,  проверив соответ-
ствие порядка выдвижения  Горбачевой Марии  Александровны к 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" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичско-
го городского поселения Хиславичского района  Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2
Горбачеву Марию  Александровну, 1993 года рождения, ООО "Брянская мясная компания", администратор,
место жительства - Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи, выдвинутого избирательным
объединением  Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР.

Дата регистрации - 2 августа 2020 года, время регистрации  10 часов   40 минут.
2. Включить Горбачеву Марию  Александровну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета

депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого
созыва по пятимандатному избирательному округу №2, в избирательный бюллетень для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленс-
кой 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

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 избирательную комиссию муниципального
образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области для выдвиже-
ния и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичс-
кого района  Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Гаври-
лова Николая Николаевича, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение
Смоленского регионального отделения политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" списком, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения  Гаврилова Николая Николаевича к 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" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичско-
го городского поселения Хиславичского района  Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 августа 2020 года №16/1

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

 Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
вичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1
Гаврилова Николая Николаевича, 1963 года рождения, Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-
коммунальный сервис", начальник МУП "Жилкомсервис", место жительства - Смоленская область, п. Хисла-
вичи, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского региональ-
ного отделения политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации - 06 августа 2020 года, время регистрации  13 часов 10  минут.
2. Включить Гаврилова Николая Николаевича, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депу-

татов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по
пятимандатному избирательному округу №1, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депу-
татов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского 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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Поздравляем!

Реклама

4 сентября 2020 г. № 36 (7165)

«Ритуал»
Все товары

и услуги
по захоронению

Изготовление и установка
надгробных памятников, ог-
рад, столов, скамеек (боль-
шой выбор). Реставрация
мест захоронения.

Недорого.
Обращаться по адресу:
 ул. Урицкого, дом 4, офис

(ТАКСИ-ЦЕНТР).
Телефоны:

2-19-09,
8-910-781-21-51.

Реклама

Информационное сообщение
В связи с истечением срока полномочий Админи-

стративной комиссии муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области в соот-
ветствии с Областными законами: от 25.06.2003 года
№ 28-З "Об административных правонарушениях на
территории Смоленской области", от 25.06.2003 года
№29-З "Об административных комиссиях в Смолен-
ской области", а так же в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.1999 года № 184-ФЗ "Об об-
щих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов власти
субъектов Российской Федерации", Администрация
муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области сообщает о приеме предложе-
ний о новом составе Административной комиссии му-
ниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области на 2020-2022гг.

Прием предложений по персональному составу
Административной комиссии осуществляется до  02
октября 2020 года  включительно в рабочие дни  по
адресу: Смоленская область, Хиславичский район,
п. Хиславичи, ул. Советская, д.23.
Справки по телефонам: 8(48140) 2-12-44, 2-18-65.

Дорогую и любимую маму и бабушку
АЗАРОВУ Аллу Ивановну

сердечно поздравляем с юбилеем!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и, главное, -
Долгие рядом будь с нами года!

Дочери Лена, Олеся, зятья Денис, Максим,
внуки Дарья, Софья, Иван

* * *
От всей души поздравляю с юбилеем любимую

жену АЗАРОВУ Аллу Ивановну!
С юбилеем тебя, дорогая!
Ты, как солнышко в жизни моей,
Ты поддержишь, всегда помогаешь,
Даришь много мне радостных дней.
Я хочу пожелать тебе счастья,
Чтобы жизнью довольна была,
Чтобы беды, проблемы, напасти
От любимой судьба отвела.

 Александр
* * *

Сердечно поздравляем любимую невестку
АЗАРОВУ Аллу Ивановну с юбилеем!

Желаем в эту праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в прекрасный и чудесный час!
Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!
Здоровья, удачи и благополучия тебе, дорогая!

Свекровь и ее семья

Коллектив МБОУ "Иозефовская ОШ" выражает
искреннее соболезнование Малаховой Светлане
Викторовне в связи с преждевременной смертью
мужа.

Народная акция
Зелёная линия фронта

"Зеленая линия фронта" -
народная патриотическая ак-
ция, призванная почтить па-
мять и напомнить о подвигах
каждого героя Великой Отече-
ственной Войны. Акция заро-
дилась на Смоленщине. Ее
участники высаживают дере-
вья в память о людях, погиб-

ших во время Второй мировой войны, и трагических
событиях, произошедших на территории нашей стра-
ны, записывают видеоролики со своими историями
и выкладывают их в своих социальных сетях с хеште-
гом #ЗеленаяЛинияФронта и геолокацией посадки.

Автором идеи стал журналист и председатель
Смоленского отделения Российского военно-истори-
ческого общества Андрей Рожков. В своем видеоро-
лике он рассказал о погибшей в 1942 году Любови
Кулаковой, которая была членом партизанского от-
ряда. В 1942 году отряд попал в засаду у деревни
Линьки. Андрей Рожков посадил рябину на месте ги-
бели партизанки. Инициативу подхватили десятки
смолян. Акцию поддержал и губернатор Смоленс-
кой области Алексей Островский. Он посадил рябину
в честь своего пропавшего без вести двоюродного
деда.

В рамках акции "Зеленая линия фронта" свое де-
рево посадили и бойцы поискового отряда "Хослав".
Хиславичские поисковики посадили молодой клён
недалеко от деревни Хохловка (Череповское сельс-
кое поселение) в память о бойцах 599 стрелкового
полка из Курской области, которые в июле 1941 года
воевали в этих местах и героически держали оборо-
ну. О боях, проходивших здесь в годы войны, поиско-
викам рассказала местная жительница Ия Мифодь-
евна Романенкова.

В настоящее время "Зеленую линию фронта" ку-
рирует Смоленское региональное поисковое объе-
динение "Долг". Поисковики готовы проконсультиро-
вать тех, кто хочет посадить дерево в память о погиб-
ших на Смоленщине.

Поздравляю дорогую, любимую доченьку
ВЛАСЕНКОВУ Ольгу Викторовну с юбилеем!

С юбилеем, милая моя,
Нежная, как розы лепестки!
Доченька, я так люблю тебя,
Поздравления мои скорей прими.
Будь на свете самой ты счастливой,
Пусть все исполняются мечты.
Ты для мамы будешь самой милой,
Глазки пусть от счастья горят твои.
И удача пусть не покидает,
Ангел пусть с небес тебя хранит,
А твое сердечко золотое
Лучшему из всех принадлежит!

С любовью, мама
* * *

Сердечно поздравляю любимую жену
ВЛАСЕНКОВУ Ольгу Викторовну с юбилеем!

Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Оленька дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада.
Я тебя одну 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!

Любящий тебя муж

Дорогую, родную, любимую мамочку
ВЛАСЕНКОВУ Ольгу Викторовну горячо и сер-
дечно поздравляю с юбилейным днем рождения!

Тебе сорок пять, у тебя юбилей,
Мамуля моя дорогая, родная!
Счастья, успехов и красочных дней
В этот чудесный денечек желаю!
Пусть глазки, как солнце, сияют всегда
И будет полна жизнь добра, позитива!
И вечной пусть будет твоя красота,
Ведь ты, как богиня, безумно красива!

С любовью, дочь Виктория
* * *

От всей души поздравляю дорогую, любимую
ВЛАСЕНКОВУ Ольгу Викторовну с юбилеем!

Дорогая, родная племянница,
Сегодня ты просто красавица,
Поздравляю с любовью тебя,
От чистого сердца желаю добра.
Удачи, любви и терпения.
Всегда только верных друзей,
Огромного в жизни везения
И много успешных идей!

Тетя Зина, Аня и ее семья

Внимание: «горячая линия»!
11 сентября  2020 года с 14:00 до 16:00 час.

Кадастровая палата по Смоленской области про-
ведет «горячую линию» на тему: "Документы, не-
обходимые для постановки на учет объектов
недвижимости, расположенных на садовых
участках для осуществления государственно-
го кадастрового учета".

На все вопросы ответит заместитель начальни-
ка отдела обработки документов и обеспечения
учетных действий - Кудрявцева Галина Михайлов-
на.

Кадастровая палата по Смоленской области рас-
ширила сферу своей деятельности за счёт кон-
сультационных и образовательных услуг, если не
успели задать все интересующие вас вопросы,
мы всегда рады вас видеть.

Звонки будут приниматься в указанное время
по телефону: 8 (4812) 30-70-04 доб. 2059.

Пресс-служба Кадастровой палаты
по Смоленской области

Информационное сообщение
31 августа 2020 года в 10 ч. 00 мин. в актовом зале

Администрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области по адресу:
Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, д.
23, 2 этаж, состоялись публичные слушания по проек-
ту постановления об утверждении актуализированной
схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния Хиславичское городское поселение Хиславичс-
кого района Смоленской области на 2021 год в новой
редакции. Предложений и замечаний не поступало.




