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Пн. 21 сентября - ночь +60, день +180,
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Настоящим праздником авторского
искусства стал прошедший с 11 по 13 сен-
тября на территории Смоленской обла-
сти межрегиональный фестиваль-кон-
курс бардовской песни, поэзии и прозы
малых форм "Переправа".

Состоявшийся в эти погожие осенние
дни уже в четвертый раз, фестиваль-кон-
курс в очередной раз собрал на откры-
той площадке областного Центра народ-
ного творчества более ста самодеятель-
ных авторов-исполнителей бардовской
песни, талантливых поэтов и писателей
из Москвы, Тверской и Смоленской об-
ластей. Не остались в стороне от этого
яркого, творческого мероприятия и хис-
лавичане. В этом году наш район пред-
ставили сразу три участника - Павел Ива-
нов, Галина  Щербич и Варвара Марты-
новская. Каждый из них привез на кон-
курс песенные и стихотворные произве-
дения собственного сочинения. Пове-
ствующие о понятных и близких для каж-
дого вещах - о надеждах и тревогах, о
любви к родной стороне и месте чело-
века в этом мире, они подкупали слуша-
телей своей неподдельной искреннос-
тью и трогательностью. Но как бы ни
были хороши произведения наших взрос-
лых участников, только самой юной хис-
лавичанке - Варе Мартыновской (на
снимке) со своим стихотворением, по-
священном Родине, удалось войти в чис-
ло лауреатов конкурса.

Впервые участвуя в подобного рода
фестивале-конкурсе, она не только за-
воевала симпатию компетентного жюри
и сердца смоленских зрителей, но и обо-
шла более опытных соперников, уже
принимавших участие в этом творческом
мероприятии. Ее талант проникновенно,
с чувством и расстановкой читать стихи,
который она постоянно демонстрирова-
ла на районной сцене, помог ей и на этот

Облизбирком обрабо-
тал 100% протоколов уча-
стковых избирательных
комиссий на выборах гу-
бернатора Смоленской
области. В ходе брифинга
14 сентября об этом сооб-
щила председатель изби-
рательной комиссии Смо-
ленской области Олеся
Жукова.

"Общая явка избирателей
на выборах губернатора Смо-
ленской области составила
29,6%", - уточнила она.

По обработанным данным,
итоги выборов губернатора
Смоленской области следую-
щие:

Островский А.В. - 126947
голосов (56,54%);

Митрофаненков А.Н. -
57937 голосов (25,80%);

Калистратова О.Н. - 17971
голос (8%);

Бичаев А.И. - 14001 голос
(6,24%).

Фестивали
Хиславичане на «Переправе»

раз добиться успеха и добавить еще одну
награду в копилку своих побед.

Мы от всей души поздравляем Варю
Мартыновскую с победой на межрегио-
нальном фестивале-конкурсе бардовс-
кой песни, поэзии и прозы малых форм
"Переправа"! Желаем ей и дальше не
останавливаться на достигнутом, доби-
ваться поставленных целей и реализо-
вывать заветные мечты.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Итоги выборов

Победил Алексей Островский

   Спасибо за поддержку!
Выражаю  искреннюю благодарность  за уча-

стие в выборах депутатов местных органов вла-
сти всем, кто поверил и отдал свои голоса за
развитие  района, конструктив и целостность об-
щества, за  моих коллег однопартийцев, сторон-
ников и беспартийных - кандидатов от «ЕДИНОЙ
РОССИИ»!

Каждый ваш голос - символ доверия и огром-
ная ответственность для нас.

Победа означает для нас только одно - и даль-
ше работать честно и принципиально, решая про-
блемы своих избирателей. Мы будем последо-
вательно и настойчиво представлять интересы
жителей района при решении вопросов на мес-
тном уровне и, конечно же, помогать нашим зем-
лякам в решении насущных проблем.

Впереди у нас большая работа, которую нам
предстоит делать вместе! Только вместе мы
сможем больше!

Еще раз - спасибо за поддержку, желаем вам и вашим семьям счастья,
здоровья, мира, веры в будущее и исполнения всех желаний!

Всегда вместе с вами, Светлана Костюкова,  секретарь
Хиславичского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Хиславичском районе
явка избирателей составила -
41,87%.

За Алексея Владимиро-

вича Островского отдали
свои голоса 1955 хиславичан
или 63,27% проголосовавших.
Остальные голоса распреде-

лились следующим образом:
Андрей Николаевич Мит-

рофаненков - 654 голоса
(21,17%),

Ольга Николаевна Кали-
стратова - 241 голос (7,80%),

Александр Иванович Би-
чаев - 169 голосов (5,47%).

Стартовал конкурс на предоставление грантов
сельскохозяйственным потребительским кооперативам

на развитие материально-технической базы
Начался прием заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов сельс-

кохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-тех-
нической базы, организованном Администрацией региона в рамках областной госу-
дарственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области".

Гранты предоставляются на конкурсной основе и направляются на строитель-
ство, ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных мощностей, а
также приобретение специализированной техники и транспорта, оборудования для
рыбоводства и лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции
и пр.

Принять участие в отборе могут сельскохозяйственные потребительские перера-
батывающие и (или) сбытовые кооперативы или потребительские общества, дей-
ствующие не менее года с момента регистрации и объединяющие от 10 и более
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые специализируются на заго-
товке, хранении, переработке, подготовке к реализации сельхозпродукции и про-
дуктов ее переработки, а также дикорастущих плодов, грибов, ягод, орехов, семян.

Для этого следует в срок до 29 сентября предоставить заявку и необходимую
документацию (выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, до-
кумент, удостоверяющий личность председателя кооператива, учредительные до-
кументы, бизнес-план, план расходов кооператива на развитие материально-тех-
нической базы за счет гранта и пр.) в управление развития малых форм хозяйство-
вания Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию по адресу: г. Смо-
ленск, пл. Ленина, д.1, каб. № 264.

С более подробной информацией о конкурсе, в том числе, актуальными форма-
ми документов можно ознакомиться на сайте профильного Департамента или по
телефонам: 8(4812) 29-10-69, 29-18-93, 29-10-86.

Внимание: «горячая линия»!
25 сентября 2020 года с 14:00 до 16:00 часов

Кадастровая палата по Смоленской области проведет «горячую» линию на тему:
«Порядок оказания услуги по выезду к заявителям».

На все вопросы ответит начальник межрайонного отдела – Стальмакова Ольга
Владимировна.

 Кадастровая палата по Смоленской области расширила сферу своей деятельно-
сти за счёт консультационных и образовательных услуг. Если не успели задать все
интересующие вас вопросы, мы всегда рады вас видеть.

 Звонки принимаются в указанное время по тел.: 8(4812)30-70-04, доб. 2056.
Пресс-служба Кадастровой палаты по Смоленской области
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Дети войны
Когда старость в радость, а жизнь не в тягость

Сегодня их называют детьми войны и
ходят они в долгожителях. Даже бывшие
младенцами в те страшные годы  уже пе-
решагнули 80-летний рубеж. Что говорить
о тех, кто был в подростковом возрасте, и
сегодня может поделиться воспомина-
ниями того времени. Вот, например, се-
годняшней нашей собеседнице Марии
Даниловне Миськовой вчера - 17 сентяб-
ря исполнилось 95 лет. На наше счастье
эта невысокая, худенькая женщина из
Суздалевки полна жизненной энергии и
оптимизма, да еще оказалась прекрас-
ным собеседником, рассказывая о сво-
ей жизни. Поведала она, как жила до вой-
ны и после ее малая родина.

- В Суздалевке я родилась, здесь я
живу, надеюсь, здесь и умру, - начала
свой бойкий рассказ о былом и настоя-
щем Мария Даниловна. - Это сегодня
здесь нас четыре жителя, а было...

Из крепкого рода
- Я помню то время, когда у нас была

своя земля. Отец с матерью были моло-
дыми и получив свой надел стали вести
единоличное хозяйство. В Городище,за
ровком, через дорогу, напротив того ме-
ста где сейчас директор школы живет
была наша земля. Там стояла хата, вер-
нее даже две. Там мы родились и рос-
ли. Семья была большая - у отца с мате-
рью одни девчонки рождались. Старшая
Ольга, ей 97 лет уже, живет в Ялте. По-
том я, затем Вера (в Москве жила), по-
том Тамара (разболелась сейчас очень),
- непрошенная слеза накатывается на
глаза женщины. - Хорошее детство было
у нас.

Мария Даниловна подробно описыва-
ет отцовский дом, который состоял из
двух соединенных длинным коридором
изб.

- Одна 10 на 8 была, вторая помень-
ше. Жили своим хозяйством, работая на
земле. Была лошадь, коровы, свиньи,
овцы. Это было до 30-х годов. А потом
стали колхозы создавать.

Колхозные мытарства
- Отец долго не решался рушить свое

крепкое хозяйство. В колхоз в Суздалев-
ку лишь в 1933 году пошел. Тогда забра-
ли у нас сруб одной хаты, сделав из него
колхозный амбар. Забрали в колхоз
пчел, коня... да почти все забрали. В на-
шем дворе остались только корова,
пара свиней, да несколько овечек.

Нелегкой была доля в первых довоен-
ных колхозах. Но все-таки жизнь преоб-
ражалась, налаживалась. В Городище
появилась двухэтажная школа, построи-
ли больницу. На Соже строились элект-
ростанции. В Стайках одна перед войной
уже почти была готова, другая строилась
у деревни Понырь. В Романьке добыва-
ли фосфориты. Там был хороший рабо-
чий поселок, даже двухэтажные дома
были, магазины. А по Сожу самоходные
баржи возили в Кричев руду. Мы детво-
рой после школы часто прибегали на бе-
рег Сожа, чтобы посмотреть на эти "лай-
бы", которые шли по нашей речке. Была
шахта и в Бахаревке, там тоже люди хо-
рошо жили, хотя бывали на шахтах и тра-
гедии, в обвалах погибали рабочие.

Мои родители трудились в колхозе.
Но, видимо, помня свое единоличное
хозяйство и не считая свой достаток хо-
рошим, решили испытать судьбу на чуж-
бине. Завербовался отец в Челябинскую
область, где на целинных землях созда-
вались уральские колхозы. Колхоз тут,
колхоз там, какая разница, дело-то сель-
ское знакомое. Продали мы свой дом и
уехали. Было это в 1938 году.

Прожили мы на Урале лето. Родите-
ли работали, мы в школу собирались. А
школа-то оказалась за 12 километров
от нашей деревни. И никакого транспор-
та. Пешком месяц отходили, а впереди -
зима. Повезла мама нас назад в Горо-
дище к бабе Якимихе, отцовой матери,
ведь своего жилья у нас уже не было.
Кое-как на следующую весну нам хату в
Суздалевке поставили. Отец еще год на
Урале был, но весной 1941 года и он вер-
нулся домой.

Пеплом развеяла планы война
- В 1941 году я успела закончить 7

классов и было мне 15, когда война на-
чалась. Не успев нарадоваться возвра-
щению отца, снова с ним пришлось рас-
статься. Его, молодого и сильного, ко-
нечно же сразу призвали на фронт. И
снова осиротела наша семья. А тут и
немцы быстро пришли на нашу землю.

Хорошо помню, как мы - детвора си-
дели под вербами на берегу Сожа, а тут
от парома, что был у Бахаревки, немцы
по нашей дороге на мотоциклах катят.
Мы, кто куда, разбежались.

Возраст нашей героини был как раз
тот, что подходил для угона на работы в
Германию. Конечно же мы спросили, как
удалось не попасть в немецкое рабство.

- Я очень благодарна, как и многие
мои земляки, одному человеку - Лешке
курносому, так его в округе звали, Машки

Лавреновой мужу. Он был приезжий.
Оказалось, хорошо знал немецкий язык.
Его и взяли немцы в полицаи. Он то нас
и выручал, всегда предупреждал о дне,
когда приезжали за молодежью, отво-
дил немцев от наших мест, где мы могли
прятаться.

Мы старались не попадаться немцам
на глаза. Но однажды все-таки я попа-
лась. Нас уже гнали немцы и полицаи,
но опять помог местный полицай Мань-
ки Клопиной муж. Он расстрелял нем-
цев, сказав, чтобы мы убегали, сам пе-
реплыл Сож и ушел. Мы аж до Соинско-
го леса добежали, там какое-то время
пережидали.

А вот мою сестру Ольгу догнали почти
до Починка, где на поезда уже сажали.
Но по пути в какой-то деревне поднялся
ветер, закрутив в воздухе пыль и  сухой
песок. Сопровождающие охранники ут-
ратили бдительность. А женщина у ко-
лодца крикнула девчонкам, чтоб бежа-
ли. Так пятеро молодых хиславичанок
улизнули из колонны пленных - моя сес-
тра Оля, сестры Маня и Дуня Галяевы, и
еще девушка из Будяк. Эта тетка их спря-
тала, а ночью велела идти домой. Пять
ночей добирались они.

А вот сестру Тамару чуть было не при-
знали за еврейку - нос большим пока-
зался, ведь мы все носатенькие. Спас
ее все тот же Лешка курносый, подтвер-
див, что она не из евреев.

Помню, как сейчас, как вели его пос-
ле освобождения наши, заломив руки за
спину, а ведь он не удрал с немцами,
остался в деревне. А уж после войны уз-
нала, что он работает на каком-то заво-
де директором. Значит, нашим челове-
ком был, недаром нашей защитой был в
военное лихолетье. А вот другого поли-
цая Мишку, что спас нас от угона, рас-
стреляв немцев, после войны судили, в
тюрьме сидел.

На выжженной земле
- Когда наши шли, мы во рву у Городи-

ща прятались до самого прихода наших
войск. И мы, девчата, первыми побежа-
ли им навстречу. Потом на конях мы по-
ехали в Суздалевку, а там пепелище - все
спалили фашистские ироды и дома и
сараи. Мы снова остались без дома.

После освобождения в школу я боль-
ше не пошла, а стала работать в колхо-
зе. За годы войны молодые девчонки
научились вовсю заменять мужиков,

приобщившись к нелегкому физическо-
му труду - пахали, косили, полностью уп-
равлялись с домашним хозяйством, ра-
ботали на лесозаготовках и торфораз-
работках.

Повезло ли нам, наверное, так не ска-
жешь, что отца в 1944 году тяжело рани-
ло. После полевых госпиталей его отпра-
вили на долечивание в Челябинск. По-
том он на полгода по ранению отпуск
получил и на это время вернулся домой.
А в деревне кто как мог восстанавливал
свое жилье. Под его руководством мы и
поставили новую хату.

На фронт отец больше не попал, но
пройдя медкомиссию снова был при-
зван на службу. Его направили Москву
отстраивать, так что есть его вклад в вос-
становлении послевоенной столицы.

За крепким рублем,
за личным счастьем

В послевоенное время многие из де-
ревень, где работа от зари до зари не
приносила достатка, подались кто куда
в поисках лучшей доли. Не устояла и
наша героиня.

- В 1946 году и я поехала на Донбасс,
где уже работали мои тетки. Устроилась
на шахту в Енакиево машинистом комп-
рессорной установки - подавала воздух
в шахту. Пять лет проработала. Там и с
мужем своим Иваном Васильевичем по-
знакомилась. Он приехал туда в 1944
году из Сумской области, закончил ФЗУ,
получив специальность столяра-красно-
деревщика. Там наша первая дочь Свет-
лана родилась (на фото).

Когда наша собеседница рассказала,
что во время беременности работала
даже в шахте, мы удивились. Оказалось,
ей организовали "легкий труд" - непос-
редственно в шахте она сидела у насо-
са, руководила откачкой воды из забоя.

И снова дома
- Возможно, мы бы и прижились в Дон-

бассе, но тут серьезно заболел отец. В
марте 1956 года я вернулась домой, а в
начале октября отец умер. Сестры уже
были разъехавшись, а мне пришлось ос-
таться рядом с мамой. Приехал муж, и
снова мы взялись за ремонт дома, ведь
лишь большая комната была из бруса, а
коридор  был из прутьев. Работать пошла
телятницей, чтобы шифер на крышу дали.

Так и остались мы в родной Сузда-
левке. Всю жизнь в колхозе проработа-
ли. Я и на пенсии телятницей работала

до самой перестройки, когда и колхоз
закрыли. Вырастили трех дочерей. Все
сейчас в Москве живут. В апреле 2005
умер мой Иван Васильевич.Одной ста-
ло плохо, но дети приезжали часто, вну-
ков привозили. Все любят наш родной
дом, ведь здесь привольно. Последние
годы меня на зиму в Москву забирают, у
внучки Маши на даче живу, но каждое
лето я тут - в родной деревне. И ребя-
тишки со мной всегда. Сначала это были
внуки, их у меня пятеро, росли под моим
присмотром, теперь правнуки - тоже
пятеро.

Сейчас прабабушка души не чает в пя-
тилетнем Тёмке. Он тоже прикипел к ней
душой, в деревне все оббегал, умело
правит небольшим квадроциклом, ба-
бушку в магазин  возит. А еще для его
забавы на старой ветле бабушка для
внука качели-тарзанку устроила. Как тут
не обожать бабулю и домик ее деревен-
ский не нахваливать, который она ему
уже сейчас велит не бросать. Тёмушка к
бабушкиным рассказам прислушивает-
ся, ведь она у него  добрая, заботливая.
Вот совсем недавно в лесок "бегала" -
запасла для детворы орехов лесных.

С уважением к Даниловне относятся
земляки, отмечая, что она компанейская,
активная, всегда приветливая, обладает
энергетикой молодого человека, навер-
ное, поэтому и любит общаться с молоде-
жью. И очень, очень любит родную сто-
ронку. И несмотря, что нелегкую жизнь
пришлось прожить, не ропщет на судьбу и
имеет свое суждение о былом времени,
считая, что многое для людей и для стра-
ны было сделано в колхозное время, хотя
в начале коллективизации и пострадала
их семья. За свой труд имеет государствен-
ные награды, звание ветерана труда.

- Меня часто спрашивают: Маша, ты
много прожила, много "царей" видела.
При ком лучше жилось? Я говорю, что
при Путине. Берегите его.

Сегодня мои годы бегут без оглядки,
а как жизнь то хороша. Живи и радуйся.

Чистый и искренний взгляд на жизнь
у Марии Даниловны. Мы от души присое-
диняемся к поздравлениям, которые
она получает в эти дни, и хотим поже-
лать ей здоровья, возможности и даль-
ше каждый сезон возвращаться к род-
ному дому. С юбилеем вас, дорогая!

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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В администрации региона под председательством
губернатора Алексея Островского состоялось рас-
ширенное заседание Совета по культуре, искусству и
культурному наследию, в котором приняли участие
руководители профильных органов исполнительной
власти, представители творческих союзов и объе-
динений, главы всех муниципальных образований.

В числе ключевых вопросов, вынесенных на обсуж-
дение, - реализация национального проекта "Культу-
ра", использование новых форм работы подведом-
ственных учреждений в период действия режима по-
вышенной готовности и пр.

В своем вступительном слове глава региона отме-
тил, что сфера культуры входит в число приоритетных
направлений развития региона, дающих основу для ро-
ста туристического потенциала и создания положитель-
ного имиджа Смоленщины. "Сфера культуры является
инструментом консолидации общества, поскольку в силу
своей многогранности - ведь речь идет и о кино, и о
театрах, и о музеях - может быть одинаково востребова-
на у граждан различных возрастов: и молодежи, и пред-
ставителей старшего поколения. В связи с этим считаю,
что следует уделять этой отрасли более пристальное
внимание, направлять большее финансирование на ее
развитие и модернизацию. Очень рад, что благодаря
национальным проектам, инициированным Президен-
том нашей страны Владимиром Владимировичем Пу-
тиным, появилась возможность привести в надлежа-
щее состояние значительное число сельских Домов
культуры, расположенных в нашей области, ведь каж-
дый из них по сути является настоящим местом притя-
жения жителей того или иного населенного пункта", -
подчеркнул Алексей Островский,  добавив, что со своей
стороны Администрация региона в рамках имеющихся
финансовых возможностей выделяет средства на при-
обретение и установку нового светового и звукового обо-
рудования, одежды сцены и прочее.

В ходе заседания с докладом выступил заместитель
начальника профильного Департамента Александр
Жбанов, который проинформировал губернатора о
промежуточных итогах реализации на территории об-
ласти национального проекта "Культура", подробно
остановившись на входящем в его состав регпроекте
"Культурная среда". Так, на осуществление мероприя-
тий в рамках данного нацпроекта до 2023 года из фе-
дерального и областного бюджетов будет выделено
около 280 млн рублей, причем 133 из них направят на
ремонт Домов культуры. В прошлом году работы были
выполнены в семи ДК, в нынешнем реконструкция про-
водится еще в пяти - Зимецком (Духовщинский район),
Козловском (Рославльский район), Субботниковском
(Сычевский район), Канютинском (Холм-Жирковский
район) и Гусинском (Краснинский район) Домах культу-

На ремонт Домов культуры будет направлено 133 млн. руб.

ры. На большинстве объектов работы завершены в пол-
ном объеме. Кроме этого, идет строительство крытого
павильона для  массовых мероприятий в поселке Кас-
пля Смоленского района.

В 2021 году запланировано проведение работ по
капитальному ремонту 9 сельских ДК. Объем финан-
сирования, предусмотренный на эти цели, составит 36,5
млн рублей.

Далее слово было предоставлено директору Смо-
ленской областной универсальной научной библиоте-
ки имени А.Т. Твардовского Ольге Мальцевой, которая
проинформировала губернатора о создании виртуаль-
ного музея "Дорогами Твардовского". Данный проект
реализуется при поддержке Администрации Смолен-
ской области за счет средств Фонда Президентских гран-
тов. Сейчас идет работа по переводу в электронный
вид массива документов и материалов, разрабатыва-
ется и структурируется контент сайта: создаются вирту-
альные залы, виртуальные экскурсии, справочно-по-
исковые базы данных.

По словам Ольги Мальцевой, данный ресурс будет
интересен любому гражданину как в России, так и за
ее пределами. Благодаря многоязыковой поддержке
музей может посетить любой человек в любой точке
планеты, не выходя из собственного дома. Открытие и
презентация новой цифровой платформы будет при-
урочена ко Дню памяти поэта Александра Трифонови-
ча Твардовского и Твардовским чтениям, которые со-
стоятся 24 декабря этого года.

Об особенностях перевода работы учреждений куль-

туры в онлайн-режим рассказала и директор Смолен-
ского областного центра народного творчества Елена
Кочанова. Так, во время действия режима повышен-
ной готовности в целях противодействия распростра-
нению новой коронавирусной инфекции, культурно-
досуговые учреждения были должны изменить фор-
мы общения со своими посетителями: с очной формы
на заочную. При содействии со стороны региональных
властей было организовано множество интерактивных
мероприятий, в числе которых - обучающие вебинары,
конкурсы, интернет-акции, флешмобы. По словам Еле-
ны Кочановой, самой популярной формой дистанци-
онной работы стали виртуальные мастер-классы. Так,
Центр народного творчества запустил онлайн-лагерь
"Много есть профессий разных!!! PROcamp", участни-
ками которого стали более 50 детей. Ребята изучали
интересные для себя профессии с помощью мастер-
классов: художник, хореограф, блогер, дизайнер, этног-
раф. Кроме этого, Центр запустил много иных онлайн-
проектов: рубрику "Давайте познакомимся, или С
танцем навсегда", цикл дистанционных творческих ла-
бораторий по хореографии "Формы русского танца" и
пр.

В ходе заседания Совета обсуждался и ряд иных
актуальных вопросов развития сферы культуры. Так,
председатель правления Областной общественной
организации "Смоленское музыкальное общество"
Раиса Ермишина обратилась к Алексею Островскому
с предложением организовать областной конкурс сре-
ди муниципальных образований на определение луч-
шего вокального или хореографического коллектива.
Губернатор данную инициативу поддержал, дав пору-
чение профильному заместителю Полине Хомайко
изучить этот вопрос. Еще одна идея, которая рассмат-
ривалась в рамках совещания, касалась учреждения
областных премий в сфере музыки и хореографии, по
аналогии с премиями имени Александра Твардовско-
го и Михаила Исаковского - ежегодно они вручаются
поэтам, прозаикам и журналистам, внесшим значимый
вклад в развитие литературы и журналистики на Смо-
ленщине.

В свою очередь, руководитель Смоленского отде-
ления Союза фотохудожников России Игорь Чернов
попросил оказать содействие в создании онлайн-вер-
сии газеты творческих союзов Смоленщины "Вдохно-
вение".

"Считаю, что эта инициатива будет способствовать
популяризации деятельности творческих объединений,
функционирующих в нашем регионе. Администрация
области окажет необходимое содействие в реализа-
ции этой и иных инициатив, исходящих от обществен-
ных организаций", - подчеркнул Алексей Островский.

Илья Конев

В кинотеатре "Современ-
ник" состоялась торжествен-
ная церемония закрытия XIII
Всероссийского кинофестива-
ля актеров-режиссеров "Золо-
той Феникс". Главного приза -
"Бриллиантового Феникса" -
удостоился фильм "Простой
карандаш" Натальи Назаровой.
В мероприятии принял участие
губернатор Алексей Остро-
вский.

Ключевая цель кинофестива-
ля "Золотой Феникс", проходив-
шего в этом году с 5 по 9 сентяб-
ря, - поощрение кинематогра-
фистов разных профессий (ак-
теров, сценаристов, операто-
ров, композиторов), которые ре-
ализовали себя в качестве ре-
жиссеров-постановщиков. Не-
маловажно, что смоленский ки-
нофорум является первым и
единственным в мире меропри-
ятием такой направленности.
Стоит отметить, что за 13 лет су-
ществования фестиваля на его
площадках было показано бо-
лее 350 картин, вручено 140 на-
град и призов, заложены 25
именных звезд - Марлена Хуци-
ева, Станислава Говорухина,
Эльдара Рязанова, Владимира
Меньшова, Василия Ланового,
Валентина Гафта и пр. "Золотой
Феникс" посетили свыше 140
тысяч зрителей, а также более
350 актеров и режиссеров.

В рамках церемонии закры-
тия фестиваля губернатор Алек-
сей Островский обратился с
приветственным словом к гос-
тям торжества, отметив, что этот
престижный, ожидаемый мно-
гими жителями и гостями реги-

В Смоленске подвели итоги
XIII Всероссийского кинофестиваля "Золотой Феникс"

она форум стал значимой пло-
щадкой для демонстрации дос-
тижений в области российского
кинематографа.

В продолжение мероприя-
тия состоялось награждение
лауреатов кинофестиваля. Глав-
ного приза - статуэтки "Брилли-
антовый Феникс" - удостоилась
режиссер Наталья Назарова за
фильм "Простой карандаш".
Статуэтку за лучшую дебютную

картину - "Рубиновый Феникс"
имени Юрия Гагарина - получи-
ла режиссер Полина Ольден-
бург за фильм "Ad Libitum". Приз
зрительских симпатий - "Сап-
фировый Феникс" имени Люд-
милы Касаткиной - достался
Светлане Сухановой, режиссе-
ру ленты "Счастье в конверте".

Также в рамках торжествен-
ной церемонии вручались спе-
циальные призы кинофестива-

ля, которые носят имена зна-
менитых смолян. Специальный
приз имени Бориса Васильева
получил фильм Теймураза Та-
нии "Спасибо деду за победу".
Киноленте Андреса Пуустусмаа
"Ваша честь" был присужден
приз имени Сергея Коненкова.
Картина "Я свободен" Ильи Се-
верова удостоена специальной
награды имени Анатолия Папа-
нова. Награда имени компози-

тора Михаила Глинки за музыку
в кино вручена Алексею Айги,
автору музыки к фильму "Пилиг-
рим". Специальный приз име-
ни Юрия Никулина присужден
Владимиру Фекленко за фильм
"Последняя иллюзия". Призом
имени Александра Твардовско-
го отмечен фильм "Счастье
вдруг" Романа Нестеренко. При-
зом имени мецената Марии
Клавдиевны Тенишевой награ-
дили Ярослава Жалнина и
Илью Шемятова, продюсеров
фильма "Смотри как я".

Торжественное мероприя-
тие завершилось показом худо-
жественного фильма Андрея
Смирнова "Француз".

К слову, в нынешнем году на
фестивале было представлено
20 кинокартин. В конкурсную
программу вошли 6 короткомет-
ражных и 12 полнометражных
игровых фильмов. Компетент-
ное жюри, в состав которого
вошли актер, режиссер и сце-
нарист Александр Адабашьян,
актеры Сергей Никоненко,
Александр Рапопорт, Людмила
Бодрова и Наталья Бочкарева,
по достоинству оценило пред-
ставленные работы.

Стоит отметить, что по тра-
диции площадкой фестиваля
стал кинотеатр "Современник".
Помимо кинопросмотров, для
смолян были организованы два
больших творческих вечера с
Народной артисткой России
Ириной Муравьевой и режиссе-
ром, сценаристом, обладателем
Гран-при "Золотого Феникса"-
2011 Андреем Звягинцевым.

Ольга Орлова

Управление пресс-службы Департамента Смоленской
области по внутренней политике сообщает, что меры, вве-
денные на территории Смоленской области в рамках тре-

О продолжении действия Указа губернатора Смоленской области
"О введении режима повышенной готовности"

тьего этапа снятия ограничений в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Указ
губернатора Смоленской области от 18.03.2020 "О вве-

дении режима повышенной готовности" с последующи-
ми изменениями) действуют бессрочно, до момента при-
нятия иных процессуальных решений.
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На совещании по экономическим
вопросам Владимир Путин обратил
внимание кабмина на то, что, несмот-
ря на возобновление работы компа-
ний, предприятий, другие положи-
тельные тенденции в экономике, без-
работица в стране еще находится на
достаточно высоком уровне и в на-
стоящее время превышает 6% эконо-
мически активного населения. Гла-
ва государства напомнил, что такой
уровень наблюдался в марте 2012
года.

Президент отметил, что в стране

Владимир Путин заявил о необходимости адресно поддержать людей, которые остались без работы
были приняты беспрецедентные меры
для поддержки граждан, оставшихся
без работы, в частности, повышен мак-
симальный размер пособия по безра-
ботице до уровня МРОТ, также пособия
дополнили выплатами на детей. "Да,
конечно, это тоже повлияло на рост
этого формального показателя. Рань-
ше люди не обращались за помощью, а
теперь, когда деньги стали более за-
метными, люди пришли, и количество
безработных у нас автоматом под-
росло. Это понятно", - отметил россий-
ский лидер, добавив, что изначально эти

В соответствии со статьями 44,45  областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области", на основании протоколов избирательной комиссии муници-
пального образования Хиславичского городского поселения  Хиславичского района Смоленской области о
результатах выборов по пятимандатным избирательным округам №1,2,  избирательная комиссия муниципаль-
ного образования  Хиславичского городского поселения  Хиславичского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского

района Смоленской области четвертого созыва состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского

района   Смоленской области четвертого созыва избрано 10 депутатов:
5 депутатов по пятимандатному избирательному округу №1:
1. Ковторова Татьяна Васильевна
2. Хацкова Надежда Алексеевна
3. Коротченкова Татьяна Григорьевна
4. Волоцуева Светлана Викторовна
6. Гаврилов Николай Николаевич
5 депутатов по пятимандатному избирательному округу №2:
1. Рогатнева Наталья Викторовна
2. Леоненков Игорь Александрович
3. Костюков Александр Владимирович
4. Маханек Олег Борисович
5. Стальмакова Марина Викторовна

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "14" сентября 2020 года №24/1

О результатах выборов депутатов  Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва
3. Опубликовать настоящее постановление в  газете "Хиславичские известия и на сайте Администрации

муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.
Председатель комиссии Т.А. Усова
Секретарь комиссии И.М. Качалова

Приложение 1
к постановлению избирательной комиссии муниципального образования Хиславичского

городского поселения Хиславичского района Смоленской области от "14"сентября 2020  № 24/1
Список избранных депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области четвертого созыва по пятимандатным избирательным округам №1, 2

I. Пятимандатный избирательный округ №1
1. Ковторова Татьяна Васильевна
2. Хацкова Надежда Алексеевна
3. Коротченкова Татьяна Григорьевна
4. Волоцуева Светлана Викторовна
5. Гаврилов Николай Николаевич
II. Пятимандатный избирательный округ №2
1. Рогатнева Наталья Викторовна
2. Леоненков Игорь Александрович
3. Костюков Александр Владимирович
4. Маханек Олег Борисович
5. Стальмакова Марина Викторовна

В соответствии со статьями 44, 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области", постановления избирательной комиссии Смоленской обла-
сти от 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", на основании первых экземпляров
протоколов  участковых избирательных комиссий избирательных участков № 703 и № 704 об итогах голосо-
вания на выборах депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва  по пятимандатному
избирательному округу № 1, территориальная избирательная комиссия муниципального образования Хисла-
вичский район" Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Признать выборы депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва  по пятиман-
датному избирательному округу № 1 состоявшимися и действительным.

2. Считать избранными депутатами Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 1 следующих кандидатов, получивших наибольшее число голосов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года  № 156/1, пгт Хиславичи
О результатах выборов депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1

избирателей:
3. Установить, что в Совет депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва  по

пятимандатному избирательному округу № 1 избрано 5 депутатов:
- С.Н. Костюкова;
- Е.И. Адашан;
- Е.Л. Шевелева;
- А.А. Волоцуев;
- И.И. Тимощенков.
4. 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

меры планировались как временные.
"Однако подчеркну: ситуация на рын-
ке труда, как я уже сказал, все еще ос-
тается напряженной. Нужно и даль-
ше адресно людей поддержать", - ак-
центировал внимание.

Владимир Путин поставил задачу к
концу 2021 года вернуть ситуацию по
безработице к докризисному уровню
2019 года. Глава государства отметил, что
уровень безработицы к этому моменту
не должен превышать "4,7% экономи-
чески активного населения".

По материалам ТАСС

В соответствии со статьями 44, 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области", постановления избирательной комиссии Смоленской обла-
сти от 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", на основании первых экземпляров
протоколов  участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 706, 711, 712, 713, 714, 720,
721, 722 об итогах голосования на выборах депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого
созыва  по пятимандатному избирательному округу № 2, территориальная избирательная комиссия муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва  по пятиман-

датному избирательному округу № 2 состоявшимися и действительным.
2. Считать избранными депутатами Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пяти-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года  № 157/1, пгт Хиславичи

О результатах выборов депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
мандатному избирательному округу № 2 следующих кандидатов, получивших наибольшее число голосов
избирателей:

3. Установить, что в Совет депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва  по
пятимандатному избирательному округу № 2 избрано 5 депутатов:

- В.А. Зоева;
- М.И. Златарев;
- В.Н. Миньков;
- А.А. Федоров;
- В.А. Лобачков.
4. 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

В соответствии со статьями 44, 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области", постановления избирательной комиссии Смоленской обла-
сти от 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", на основании первых экземпляров
протоколов  участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 705, 707, 708, 709, 710, 715,
716, 717, 719 об итогах голосования на выборах депутатов Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва  по пятимандатному избирательному округу № 3, территориальная избирательная комиссия
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва  по пятиман-

датному избирательному округу № 3 состоявшимися и действительным.
2. Считать избранными депутатами Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пяти-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года № 158/1, пгт Хиславичи

О результатах выборов депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
мандатному избирательному округу № 3 следующих кандидатов, получивших наибольшее число голосов
избирателей:

3. Установить, что в Совет депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва  по
пятимандатному избирательному округу № 3 избрано 5 депутатов:

- Л.Н. Федосова;
- П.И. Боровков;
- Н.И. Лизункова;
- В.Л. Рогатнева;
- Н.М. Сенченко.
4. 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

В соответствии со статьей  38 Федерального закона от 12 июня 2002 года   № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 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 28 мая 2015 года № 208/1545-5 "О
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Владимировского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области на участковую комиссию избирательного участка №
707", решением Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области от 22 июня 2020 года № 15 "О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого
созыва" участковая избирательная комиссия избирательного участка №707

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельс-

кого поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва состоявшимися и действитель-
ным.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования Владимировского

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 707
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года № 59
О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва следующих кандидатов,
получивших наибольшее число голосов избирателей:

1. Богданов Иван Анатольевич
2. Копытова Валентина Трофимовна
3. Логинова Жанна Михайловна
4. Максименкова Елена Анатольевна
5. Митрофанов Александр Леонидович
6. Новиков Дмитрий Петрович
7. Шевандина Ирина Анатольевна.
3. Установить, что в Совет депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва избрано 7 депутатов.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на

официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.
Председатель комиссии  Ю.В. Максименкова

Секретарь комиссии В.А. Коратаева

 "У нас всегда, в нашей стране, жен-
щина пользовалась особым вниманием
и особым почётом. Я говорю это с пол-
ным осознанием того, что сейчас ска-
зано. Но, конечно, включение женщин в
активную общественную жизнь, вклю-
чение в активную научную, творчес-
кую работу - это чрезвычайно важный
ресурс для всей страны на будущее.
Женщины у нас, вообще, не только

Президент России считает важным активное включение женщин в работу во всех сферах
самые красивые, но и очень талант-
ливые, поэтому их активные включе-
ния во все эти направления работы
чрезвычайно важны для успеха стра-
ны", - сказал Владимир Путин на встре-
че с победителями конкурса "Лидеры
России", которая прошла в режиме ви-
деоконференции.

Российский лидер поддержал прозву-
чавший от одной из победительниц кон-

курса Ольги Романец призыв ко всем
женщинам не бояться мечтать и дей-
ствовать. "Я всячески поддерживаю то,
что сейчас было Ольгой сказано. Дей-
ствительно, это очень своевремен-
ное, правильное обращение к женской
аудитории", - сказал Президент.

При этом, по словам российского ли-
дера, нужно обязательно выходить из
зоны комфорта. "Психологи считают,

что это может обострять опреде-
ленные чувства. Известная есть шут-
ка, что художник должен быть голод-
ным, для того чтобы добиваться ус-
пеха. Но все-таки будем стремиться к
тому, чтобы зона комфорта не меша-
ла, а помогала нам в работе и в дости-
жении тех целей, которые мы перед
собой ставим", - заключил он.

По материалам ТАСС
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На Смоленщине работало 42 площадки. В этом году
количество желающих написать тест возросло в три
раза.

Прочитать воспоминание и определить, о каких со-
бытиях идет речь, указать фамилию военачальника
или дату сражения. Смолянам предстояло ответить
на 25 вопросов за 45 минут. Как и в прошлом году к
возрасту и уровню подготовки участников патриоти-
ческого тестирования не предъявлялось каких-либо
требований, ведь его главной целью является при-
влечение дополнительного внимания к Великой Оте-
чественной войне, подвигам и героизму поколения
победителей.

Организаторы "Диктанта Победы" - "Единая Россия",
Российское военно-историческое общество, "Волонте-
ры Победы".

В этом году к акции присоединились воинские час-
ти, Военная академия, кадетский корпус, МВД. Более
50 военнослужащих и сотрудников регионального уп-
равления и отдельного отряда специального назна-
чения "Меркурий" Центрального округа Росгвардии
впервые приняли участие в "Диктанте Победы".

Председатель Смоленской областной Думы Игорь
Ляхов также стал участником "Диктанта Победы".

"В прошлом году, 7 мая, мы впервые писали "Дик-
тант Победы". Несмотря на то, что площадки для него
были организованы всего в пяти городах, он вызвал

"Диктант Победы" - 2020 написали более полутора тысяч смолян

большой резонанс в обществе. Исторический тест при-
шли написать пенсионеры, ветераны труда, военные,
студенты и совсем юные смоляне. Всех нас объединя-
ет неравнодушное отношение к истории. Наша глав-
ная задача - сберечь и сохранить великую память", -
сказал Игорь Ляхов.

Он поблагодарил всех, кто пришел проверить свои
знания и отдать дань уважения подвигу предков.

Жители разных возрастов и профессий всех 27 му-
ниципальных образований Смоленской области при-

няли участие в "Диктанте Победы".
В Хиславичском районе диктант писали на базе Хис-

лавичской средней школы. Проверить свои знания в
истории Победы решили 18 человек, в их числе пред-
седатель Хиславичского районного Совета депутатов
Костюкова С.Н.

"…Такие мероприятия необходимы для сохранения
исторической памяти и важны в целях воспитания под-
растающего поколения", - отметила Светлана Никола-
евна.

Отличная возможность запечатлеть мгновение из
жизни своей семьи, родного города, края и сохранить
его в истории страны теперь есть у каждого жителя
России. Достаточно принять участие в фотоконкурсе
"Страна в объективе". Он стартовал 30 июня 2020 года
и с каждым днем набирает популярность. Его участни-
ки спешат рассказать о нашей стране необычно, ярко
и эмоционально. В благодарность их ждут зрительс-
кие симпатии и ценные призы.

Фотоконкурс проходит в трех номинациях.
"Покажи страну ВиПиНу" - красивые виды родного

города, района или села и окрестностей с изображе-
нием талисмана переписи ВиПиНа.  Сказочную птицу
можно снять в виде поделки, рисунка, костюма или
прикрепить к фото мультяшный стикер, который легко
найти на сайте переписи www.strana2020.ru. Главное,
чтобы фоном ВиПиНа было место в России, которое
вам нравится: природный или городской пейзаж, реч-
ная заводь, горные ущелья, небоскребы мегаполисов
или уютная сельская улица, где можно встретить на-
стоящие бревенчатые избы.

"Храним традиции" - изображения ярких образов
жителей в национальной одежде, фото блюд нацио-
нальной кухни, обрядов и праздников. Простора для
творчества в этой номинации много - каждый из нас
встречается в жизни с особым колоритом народов Рос-
сии, а кто-то сохраняет древние традиции в своей се-
мье и наверняка умеет хорошо готовить традицион-
ные щи, чак-чак или плов по рецептам бабушки. И, ко-
нечно, в этом случае можно поучаствовать и в третьей
номинации.

"Семейный альбом" - снимки с несколькими поко-
лениями семьи. Неважно, какого времени фотография

Путешествуешь - покажи свои фотографии на конкурсе
Более 300 фотографий со всех уголков России уже можно увидеть в

галерее фотоконкурса Всероссийской переписи населения! И это толь-
ко начало - народный конкурс продолжается, работы будут принимать-
ся до 30 сентября. Прислать их может каждый россиянин.

и в какой обстановке сделана, главное - она ценна для
вас, показывает родственную близость и теплые отно-
шения людей разных возрастов: родителей и детей,
бабушек и внуков...

Принять участие в конкурсе просто. Нужно размес-
тить фотографию на своей странице в социальной сети
Instagram, отмеченную активной ссылкой @strana2020
и хештегом #фотоконкурс_перепись. Затем заполнить
форму участника на официальной странице Всерос-
сийской переписи населения (strana2020.ru) и указать
ссылку на вашу фотографию или сразу несколько сним-
ков. Каждую фотоработу важно сопроводить кратким
позитивным описанием и названием номинации, в
которой она принимает участие. Также аккаунт дол-
жен быть открытым для всех пользователей, а работы
выполнены в форматах .png или .jpeg.

Поскольку фотоконкурс народный, делать снимки
можно на любую камеру, даже простого смартфона.
Главное, чтобы они были исполнены с  желанием и со
вкусом. И были авторскими!

Посмотреть фотографии участников конкурса мож-
но на сайте Всероссийской переписи населения по
адресу https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/.

На данный момент наибольшее число работ посту-
пило в номинации "Храним традиции". С небольшим
отставанием идет номинация "Покажи страну ВиПи-
Ну". Почти вдвое меньше фотографий в номинации "Се-
мейный альбом". Что касается регионов, из которых
присланы работы, то сейчас по количеству лидируют
Саратовская, Кемеровская и Омская области.

В каждой номинации учреждены три премии: 25
тыс., 15 тыс. и 10 тыс. рублей, включая налоги. Жюри
также присуждает гран-при фотоконкурса - 50 тыс. руб-

лей. Кроме того, призерам высылаются электронные
дипломы, удостоверяющие присуждение им соответ-
ствующей премии.

Призеры конкурса будут определены в два этапа: с
помощью пользовательского голосования на сайте
переписи и выбора жюри. На первом этапе отдать го-
лос (поставить лайк под фото) может любой зарегист-
рированный пользователь. На втором этапе каждый
член жюри выберет самые достойные, на его взгляд,
работы. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте
strana2020.ru и на официальных страницах переписи в
социальных сетях не позднее 15 октября 2020 года.

Более подробная информация об условиях и пра-
вилах проведения фотоконкурса "Страна в объективе"
размещена на сайте (https://www.strana2020.ru/contest/
photo/about.php) и официальных страницах Всероссий-
ской переписи населения в социальных сетях. Заинте-
ресовавшиеся могут направлять вопросы на электрон-
ную почту photo@strana2020.ru.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по
30 апреля 2021 года с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением предстоящей перепи-
си станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных цент-
ров оказания государственных и муниципальных 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

Реклама Информационное
сообщение

28 сентября 2020 года в
10:00 часов по адресу: Смолен-
ская область Хиславичский рай-
он д. Черепово в здании Адми-
нистрации Череповского сель-
ского поселения Хиславичского
района Смоленской области
состоятся публичные слушания
по проекту межевания террито-
рии "Установление местополо-
жения границ образуемых уча-
стков под линейными объекта-
ми -  автомобильные дороги и
местного значения в границах и
вне границ населенных пунктов
поселения" местоположение:
Смоленская область, Хиславич-
ский район, Череповское сель-
ское поселение, д. Новая Руд-
ня, д. Миловка, д. Суборовка, д.
Шимоновка, д. Шишки.

В соответствии со статьями 44, 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", на основании первых
экземпляров протоколов  участковых комиссий избирательных участков №№ 721, 722 об
итогах голосования на выборах депутатов Совета депутатов Череповского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва, избирательная ко-
миссия муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избира-
тельному округу № 1 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов Череповского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва следующих кандидатов,

получивших наибольшее число голосов избирателей по семимандатному избирательному
округу № 1:

1. Анохова Любовь Борисовна;
2. Гореликов Сергей Александрович;
3. Гореликова Галина Алексеевна;
4. Емельянова Татьяна Геннадьевна;
5. Ковалева Елена Алексеевна;
6. Платонова Людмила Андреевна;
7. Савченкова Мария Павловна.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".

Председатель комиссии Л.А. Шлеменкова
Секретарь комиссии С.М. Антоненкова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"14" сентября 2020 года №10/1

О результатах выборов депутатов Совета депутатов Череповского сельского  поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва
по семимандатному избирательному округу №1
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История становления Всероссийского съезда судей в РФ
18 сентября 2020 г. № 38 (7167)

IV Всероссийский съезд
 3-5 декабря 1996 года прошел IV (чрезвычайный)

Всероссийский съезд судей. Он принял постановле-
ние "О состоянии судебной системы Российской Феде-
рации и перспективы ее развития".

Надо отметить, что съезды принимали принципи-
альные постановления, обнажали и показывали дей-
ствительное, очень неприглядное положение дел в
судебной системе, осуществляющей судебную власть.

Прошедшее после предыдущих съездов время сви-
детельствует о том, что судебная реформа практичес-
ки не коснулась судов общей юрисдикции.

Не начав осуществляться в полном объеме, рефор-
ма стоит на месте, а реальные условия деятельности
общих судов таковы, что встал вопрос о невозможнос-
ти дальнейшего осуществления правосудия в стране.

Далее постановление обстоятельно описывает за-
конодательное обеспечение судебной деятельности.

Отмечается длительное непринятие парламентом
основополагающего закона для всех судов "О судеб-
ной системе Российской Федерации", который должен
предопределить пути реформирования судебной сис-
темы. Суды общей юрисдикции, составляющие боль-
шинство судов в Российской Федерации, вынуждены
работать в старом процессуальном порядке осуществ-
ления правосудия, что не позволяет эффективно про-
водить судебную защиту законных прав и интересов
граждан, а работа над новыми Уголовно-процессуаль-
ным и Гражданским процессуальным кодексами да-
лека от завершения.

Съезд оценивает состояние кадрового финансово-
го и материального обеспечения судебной деятель-
ности и показывает перспективы дальнейшего разви-
тия судебной реформы и судебной системы.

Усилия судей, работающих на съездах, дали поло-
жительные результаты -"лед тронулся". 31 декабря
1996 года принимается Федеральный конституцион-
ный закон "О судебной системе Российской Федера-
ции" в концепции, которую отстаивал Совет судей и
Верховный Суд РФ. Законопроекты в палатах Феде-
рального Собрания проходят при различных сложнос-
тях. И все-таки в декабре 1997 года принимается Фе-
деральный закон "О судебном департаменте при Вер-
ховном Суде Российской Федерации". В январе 1999
года принимается закон "О финансировании судов Рос-
сийской Федерации", расширивший полномочия Сове-
та судей по контролю за бюджетными средствами. Это-
му предшествовало незаконное сокращение бюджета
судебной системы Минфином в 1998 году.

V Всероссийский съезд  судей
 На V Всероссийском съезде судей, состоявшемся в

ноябре 2000 года Президент Российской Федерации
констатировал: судебную власть в России можно счи-
тать состоявшейся.

  Благодаря упорной девятилетней борьбе судейс-

кого корпуса за становление Судебной власти, благо-
даря представленной Президентом страны Концепции
судебной реформы в Российской Федерации, со вре-
менем одобренной российским парламентом, из клер-
ковских контор суды начали превращаться в органы
судебной власти.

Достигнуто главное: впервые в российской истории
утвердилась судебная власть как самостоятельная и
независимая влиятельная сила, что обеспечило прак-
тическую реализацию принципа разделения властей.
Судебная власть обладает всеми необходимыми ха-
рактеристиками властной структуры.

Это, прежде всего, закрепленная в Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральных законах компетен-
ция судов по реализации своих властных полномочий
и обязательность исполнения судебных постановле-
ний всеми без исключения органами власти, местного
самоуправления, общественными объединениями,
должностными, юридическими и физическими лица-
ми.

Наряду с этими свойствами она располагает полно-
мочиями устанавливать не только правомерность по-
ведения участников общественных отношений, но и
правомерность самих законов. Это является принци-
пиально новым аспектом судебной власти, характери-
зуя ее как самостоятельный и независимый вид госу-
дарственной власти.

Указанные полномочия реализуются единственны-
ми носителями судебной власти - судьями, независи-
мость и неприкосновенность которых гарантированы
Конституцией РФ.

Выступая на открытии съезда, Президент страны
В.В. Путин отметил, что судебная власть в России, не-
смотря на проблемы, состоялась, а Концепция судеб-
ной реформы в базовых параметрах реализована.
Съезд избрал новый состав Совета судей. В результа-
те работы Съезд принял Постановление "О ходе су-
дебной реформы в РФ и перспективах развития судеб-
ной системы".

В ноябре 2001 г. постановлением Правительства
Российской Федерации была утверждена целевая про-
грамма Развитие судебной системы России на 2002-
2006 годы. Она включала в себя целый комплекс ме-
роприятий направленных на совершенствование орга-
низационного, кадрового, материально-технического,
финансового обеспечения судов, на осуществление
которых было намечено выделение необходимых ас-
сигнований. Предусматривалось значительное увели-
чение численности судей (по меньшей мере - вдвое) с
одновременным повышением уровня оплаты их труда,
развитие системы повышения квалификации кадров,
информатизация судебной системы. Реализация Це-
левой программы позволила вывести российскую сис-
тему правосудия на новый, более высокий уровень, спо-
собствовала дальнейшему расширению доступа граж-
дан к правосудию.

В период работы Совета судей созыва 2000-2004 гг.
был принят Федеральный закон от 14 марта 2002 г.
"Об органах судейского сообщества в Российской Фе-
дерации". Согласно этому Закону, к органам судейско-
го сообщества относятся Всероссийский съезд судей,
конференции судей субъектов РФ, Совет судей РФ, со-
веты судей субъектов РФ, общие собрания судей судов,
Высшая квалификационная коллегия судей РФ, квали-
фикационные коллегии судей субъектов РФ.

По истории съездов судей можно судить о ходе су-
дебной реформы, которая продолжается в России на
протяжении 13 лет. Делегаты первого Съезда судей
России, состоявшегося в октябре 1991 года, обсужда-
ли концепцию судебной реформы, именно после того
съезда был сделан первый шаг к независимости су-
дей. Суды ушли из подчинения Министерства юстиции
и создали Совет судей. На том же съезде обсуждался
и проект закона о статусе судей Российской Федера-
ции, в котором впервые появилось понятие "судебная
власть". И хотя судьи постановили собираться раз в
четыре года, несколько последующих съездов прошли
вне очереди. Необходимо было избрать кандидатов в
только что учрежденной Конституционный суд России.
Вскоре был созван чрезвычайный съезд с главным
вопросом: как решить проблему недофинансирования
деятельности судов. Именно тогда судейское сообще-
ство заявило о необходимости учреждения собствен-
ного исполнительного обеспечивающего органа - Су-
дебного департамента при Верховном суде. Эта идея
воплотилась в январе 1998 года.

Как высший орган судейского сообщества Съезд в
первую очередь предназначен для решения рабочих
вопросов корпорации. Но от того, как именно судьи
эти вопросы решат, зависит очень многое. Во-первых,
только Всероссийский съезд наделен полномочия-
ми избирать членов Высшей Квалификационной кол-
легии судей России. Именно она, по сути, отвечает за
чистоту судейского сообщества, а следовательно, за
качество правосудия. Во-вторых, на Съезде судьи да-
дут отчет о своей работе за последние 4 года, полных
перемен. Достаточно сказать, что в эти годы были
приняты и начали действовать новые процессуаль-
ные кодексы - Уголовный, Арбитражный, Кодекс об
административных правонарушениях, Таможенный
кодекс, Земельный. Внесены серьезные изменения
в Закон о статусе судей. Одно только перечисление
всех этих документов может занять все время сегод-
няшней передачи.

За четыре года, прошедшие с прошлого Съезда, пре-
образовалась и сама система судопроизводства: по-
явились мировые суды, в большинстве регионов вклю-
чилась в работу суды присяжных. В Чеченской респуб-
лике вновь начали действовать суды общей юрисдик-
ции.

(Продолжение следует)

Противогриппозные вакцины, при-
меняемые в правильной дозе и в
нужное время, защищают от забо-
левания гриппом до 80% детей и
взрослых. Если даже привитый чело-
век и заболеет гриппом, он защищен
от тяжелых осложнений. Да и само за-
болевание протекает гораздо легче.

Для иммунизации достаточно одной
прививки, которую необходимо прово-

дить до подъема заболеваемости,
чтобы успел сформироваться проч-

ный иммунитет, защищающий от
гриппа. Обычно иммунитет формиру-

ется в течение двух-трех недель.
Может ли вакцина

нанести вред здоровью?
Многие родители отказываются ставить при-

вивку от гриппа детям, считая, что вакцина мо-
жет нанести вред здоровью, и от нее нет
пользы. Это миф: на самом деле прививка нео-
пасна и не вызывает осложнений, в крайнем
случае может проявиться покраснение на коже
в месте укола, которое проходит через 2-3 дня,
или небольшое повышение температуры. Даже,
если ребенок от кого-то заразится гриппом, бо-
лезнь будет протекать в легкой форме, без ос-
ложнений.

Почему надо ежегодно прививаться от грип-
па? Некоторые отказываются от прививки, счи-
тая, что действие прошлогодней вакцинации
продолжается. На самом деле прививаться
надо ежегодно по 2-м причинам:

- во-первых, состав вакцины меняется в за-
висимости от штамма вируса;

- во-вторых, иммунитет от гриппа вырабаты-
вается на срок от нескольких месяцев до года.

Кому врачи рекомендуют сделать привив-
ки против гриппа в первую очередь?

Во-первых, рекомендуется сформировать
защиту против гриппа детям и взрослым, ко-
торые имеют такие факторы риска, как хрони-
ческие заболевания легких, сердечно-сосуди-
стой системы, врожденные или приобретенные
иммунодефициты, сахарный диабет, заболева-
ния почек, печени, ожирением и т.д.

Во-вторых, важна вакцинация против грип-
па лиц определенных профессий, которые об-
щаются с большим количеством людей. Это
медицинские работники, работники аптек, вос-
питатели и педагоги, работники коммунально-

бытовой сферы, транспорта и т.д. В-третьих,
целесообразно защитить от гриппа с помощью
прививок детей, посещающих детские коллек-
тивы (школы и детские сады). C 2014 года в
Национальный календарь профилактических
прививок включены дополнительные контин-
генты: беременные женщины, лица, подлежа-
щие призыву на военную службу.

Почему так важно
 прививать от гриппа детей?

Ежегодно наибольшее количество случаев
заболевания гриппом регистрируется среди
детей. Заболевшие дети дольше выделяют
вирус гриппа, чем взрослые. Более 90% гос-
питализированных по поводу гриппа - это дети
(т.е. у них грипп протекает наиболее тяжело и
требует лечения в стационаре). Продолжитель-
ность заболевания у детей значительно боль-
ше, чем у взрослых. Наиболее высокий риск
заражения гриппом существует у детей, по-
сещающих детские коллективы (детские сады,
школы). Заболевшие дети "приносят" вирус
гриппа в семью, заражая других членов се-
мьи. С целью защиты детей раннего возраста
(особенно детей в возрасте до 6 месяцев, за-
щита которых не может быть обеспечена с по-
мощью вакцинации), целесообразно привить
против гриппа всех лиц, тесно контактирующих
с ребенком.

Кому нельзя прививаться?!
Если у человека острая вирусная инфекция

(чихание, кашель, температура), то прививать-
ся нельзя: произойдет наложение инфекцион-
ного процесса на вакцинальный, и болезнь уси-
лится. Временно воздерживаются от вакцины
при обострении хронических заболеваний. В
том и другом случаях больных прививают че-
рез 2-4 недели после выздоровления или на-
ступления ремиссии (стойкого улучшения хро-
нического заболевания). Прививку не делают
также тем, у кого наблюдалась аллергическая
реакция на белок куриного яйца, а также в том
случае, если на предыдущую вакцину от грип-
па была аллергическая или иная реакция.

Ежегодная массовая иммунизация против
гриппа в Смоленской области проводится с це-
лью уменьшения осложнений, госпитализации,
эпидемического распространения гриппа и ле-
тальных исходов!

Сделайте прививку -
защитите себя и своих родных!

Памятка для населения по гриппу
Что такое грипп

и какова его опасность?
Грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с воз-

можностью тяжелых осложнений. Грипп очень легко пере-
дается от человека к человеку воздушно-капельным пу-
тем. Больной человек, даже с легкой формой гриппа, пред-
ставляет опасность для окружающих в течение всего пери-
ода проявления симптомов.

Список возможных осложнений против гриппа обширный
- пневмония, ринит, синусит, бронхит, отит, миокардит и пе-
рикардит, миозит, поражения почек, оболочек головного и
спинного мозга, сосудов. Также при гриппе обостряются
имеющиеся хронические заболевания.

Как защитить себя от гриппа?
Наиболее эффективным средством против гриппа является

вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех
видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальны-
ми в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её со-
став.

Что делать при заболевании гриппом?
Симптомы гриппа: жар, температура 37,5 - 39°С, головная

боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель,
насморк или заложенный нос, боль (першение) в горле.

Следует остаться дома, чтобы не только не заразить окру-
жающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необхо-
димо немедленно обратиться к врачу. Самолечение при грип-
пе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и на-
значить необходимое лечение, соответствующее Вашему со-
стоянию и возрасту. Необходимо строго выполнять все реко-
мендации лечащего врача: своевременно принимать лекарства
и соблюдать постельный режим во время болезни. Рекоменду-
ется обильное питье - горячий чай, клюквенный или бруснич-
ный морс, щелочные минеральные воды.

Уважаемые родители! Не отправляйте больных детей в дет-
ский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия.

При температуре 38 - 39°С вызовите участкового врача на
дом либо бригаду "скорой помощи".

Для предупреждения распространения инфекции, больного
следует изолировать от здоровых лиц (желательно выделить
отдельную комнату). Помещение, где находится больной, не-
обходимо регулярно проветривать, предметы обихода, а так-
же полы протирать дезинфицирующими средствами.

Общение с больным, по возможности, следует ограничить.
При уходе за больным гриппом следует использовать меди-
цинскую маску (марлевую повязку).

Важно помнить!
- не рекомендуется переносить грипп "на ногах";
- своевременное обращение к врачу и раннее начало лече-

ния (первые 48 часов заболевания) снизят риск развития ос-
ложнений гриппа.

Важность вакцинации против гриппа
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Поздравляем!
18 сентября 2020 г. № 38 (7167)

Сердечно поздравляю с юбилеем дорогого,
любимого мужа ВЛАСОВА Николая Васильевича!

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.
Мы всё с тобой имеем!
Пусть счастьем светятся глаза,
Чтоб радовался жизни.
Ты - лучший муж, моя семья
И смысл всей моей жизни!

Жена
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем дорогого, любимого
папу и дедушку ВЛАСОВА Николая Васильевича!

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!

Сыновья Андрей, Александр, дочь Татьяна,
зять Сергей, невестки Оля и Лена,

внуки Максим и Виолетта
* * *

Горячо и сердечно поздравляем с днем рождения
 дорогую сестру ЧЕЧИКОВУ Галину Васильевну!

66 прекрасных лет ты живёшь на этом свете,
И сестры прекрасней нет, честно говорю об этом!
Пусть задорный блеск в глазах
Никогда не угасает,
В восхитительных цветах
Вся квартира утопает!
Не шалит здоровье пусть,
И родные навещают,
А обиды, зло и грусть
До тебя дорог не знают!
Без тебя не прошло в моей жизни ни дня -
С той младенческой нежной поры.
Хорошо, что родилась ты раньше меня,
В гордом звании старшей сестры.
Старше - значит, умней,
Старше - значит, сильней.
Я - речонка пока, ты - река.
Старше - значит, и мне
В самый черный из дней
Есть и свет, и тепло, и рука.
Без тебя не прошло в моей жизни ни дня…
И за то, что мой парус не сник,
И за то, что ты, сильная,
Есть у меня, -
Я твой самый счастливый должник.
И за то, что речонка
Взбурлила рекой,
Огонек разгорелся костром…
Если в жизни придется тебе нелегко, -
Хочешь? - я буду старшей сестрой.

Сестра Нина и ее семья
* * *

Поздравляем с 30-летием дорогого и любимого племянника
и брата ПРОКОФЬЕВА Дмитрия Михайловича!

Тридцатилетний юбилей -
Для жизни он рубеж солидный,
Ждет тебя много добрых дней,
И счастье - ты ведь парень видный!
Что пожелаем в тридцать лет?
Еще прожить пять раз по столько -
Красиво, радостно, без бед,
Чтобы и с пользой, и с любовью!

Крестная Ольга, Сергей, Анастасия,
Максим, Александра и Роман
* * *

От всей души поздравляем нашего дорогого
ПРОКОФЬЕВА Дмитрия Михайловича с юбилеем!

Пусть твой прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везенья!
Даст новым замыслам отсчет
Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведет вперед -
К удачам, радости, успехам!

Семьи Романенковых, Никитиных

Уважаемый Валерий Николаевич!
С юбилеем Вас поздравляет

наш ныне большой коллектив,
куда входят помимо "Хиславич-
ских известий" сотрудники газет
"Сельская новь" (Починок),

"Глинковский вестник", "Знамя"
(Ельня).
Вы достигли многого в жизни, а

главное соединили в себе, подчас ред-
ко совместимое, - творческую жилку с хо-

зяйственной хваткой. Фотохудожников та-
кого уровня как Вы, сегодня на Смоленщине можно пересчи-
тать по пальцам. Но Вы к тому же мудрый и опытный руко-
водитель коллектива, коллектива непростого - творческо-
го. Ваша работа требует особой отдачи, дипломатичности,
политического чутья и доверия людей. И Вы соответствуе-
те всем этим качествам.

В 60 лет жизнь приобретает новый смысл и новые крас-
ки. Желаем душою всегда быть молодым и бодрым, крепко-
го здоровья, оставаться таким же энергичным! Пусть с Вами
рядом всегда будет дружная семья, для которой Вы опора!
Пусть долгие годы окружают надежные друзья и коллеги по
работе.

В. ДЕРЖАВЦЕВА,
главный редактор СОГУП "Юго-Восточная

объединенная редакция"
* * *

Сердечно поздравляю дорогого, любимого мужа
ЦЫРКУНОВА Валерия Николаевича 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 нас - покой и жизнь,
Наивысшая награда!
Я тебе желаю счастья,
Мира, радости, тепла,
Быть опорой нам надежной,
Нежным, добрым, как всегда!

* * *
Горячо и сердечно поздравляем нашего дорогого, любимого

папочку и дедушку ЦЫРКУНОВА Валерия Николаевича
с юбилеем!

Спасибо, что всему нас научил,
Свою любовь и мудрость отдавая,
Что в трудный час всегда ты рядом был,
И с нами боль и радость разделяя!
Ты настоящий друг и папа лучший
И тебе желаем всей душой
Успехов, счастья, дней благополучных
Здоровья и удачи, дорогой!

Любящие тебя  дочь Оксана,
зять Александр, внучка Лера
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем дорогого, любимого
папочку и дедушку ЦЫРКУНОВА Валерия Николаевича!

Ты сильный и внимательный,
Ты просто замечательный!
Ты в меру строг и терпелив,
Ты добр, отзывчив, справедлив!
Желаем быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твои
Здоровья, счастья и любви!

С любовью, дочь Аня, зять Владимир, внучка Даша
* * *

От всей души поздравляю дорогого, любимого зятя
ЦЫРКУНОВА Валерия Николаевича с юбилеем!

Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будет дружная семья!
Желаю, чтоб мечты сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда - всегда!

С уважением, Вера Григорьевна
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
ЦЫРКУНОВА Валерия Николаевича!

Желаем мы в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди людей - любви и уваженья,
А в личной жизни - сбывшейся мечты.
Всех пожеланий добрых - целый ливень,
В подарок - самая счастливая звезда.
Здоровым будь, удачливым, счастливым
И в этот день, и завтра, и всегда.

Тамара и ее семья
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
ЦЫРКУНОВА Валерия Николаевича!

Прекрасный мужчина, отец, семьянин -
Об этом все знают, такой ты один.
Желаем быть тебе счастливым,
Поставленных всех целей достигать.
В работе быть всегда незаменимым
И в жизни по-мужски лишь поступать.
Родные чтоб любовью окружали,
Счастливой чтоб была твоя  семья!
Каждый несомненной точно знает
Самое бесценное -  года!

Семья Федоркиных
* * *

Поздравляем с юбилеем
Валерия Николаевича Цыркунова!

Желаем оставаться таким же жизне-
радостным, оптимистичным и энергичным.
Крепкого здоровья, успехов во всех де-
лах и новых интересных сюжетов для фо-
торепортажей!

От всей души желаем как можно доль-
ше сохранять любовь к жизни, и чтобы
жизнь отвечала взаимностью.

 Семья Стефановых, Починковский район

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению

Изготовление и установка надгробных памятников,
оград, столов, скамеек (большой выбор). Реставрация
мест захоронения. Недорого. Обращаться по адресу:
ул. Урицкого, дом 4, офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).

Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.

Поздравляем с 95-летием нашу замечательную, жизнелю-
бивую односельчанку - МИСЬКОВУ Марию Даниловну!

Самые теплые пожелания примите в свой удивительный
юбилей! Желаем Вам крепкого здоровья, понимания и тепла
близких, больше радости и удовольствий, которые Вы так
заслужили. Пусть в этот день вспомнятся все лучшие мо-
менты жизни и принесут с собой удовлетворение и счастье.
Пусть здоровье Вам позволит побить собственный рекорд и
отметить столетие!
Вас поздравляем с 95-летним юбилеем!
Почтенный возраст, нечего сказать,
Желаем до ста лет жить, не болея,
И о прошедших днях не горевать!
Пусть будет больше счастья, позитива,
Пусть будет здравый ум, и мысль светла,
И не беда, что поседела голова,
Зато душа у Вас, как прежде, молода!
И пусть улыбка Ваша согревает
Родных, знакомых, внуков и детей,
Пусть радость, словно роза, расцветает,
Для нас Вы - удивительный пример!

Синельченкова Т.П.,
Бурнацкая Е.И., Поваренкова А.Н.

* * *
Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем

ИВАНОВА Валентина Валентиновича!
Пусть светят счастливые звезды,
В делах ждет только успех,
Сбывается все, что хотелось,
Всегда везет без помех,
Прекрасными будут мгновения,
Всегда окружают друзья,
Удачу, добро и везение
Приносит почаще судьба!

Брат, невестка и племянник
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую и любимую
жену, мамочку ЧАЙКИНУ Оксану Владимировну!

С юбилеем, дорогая!
Пусть сбываются мечты.
Самых лучших пожеланий,
Милая достойна ты.
Пусть каждый день твой будет светел,
Дорогой ровною ложится путь,
Ты - самый дорогой наш человечек.
Желаем от души: "Счастливой будь"!

Любящие муж, дочь Ирина, сын Матвей
* * *

Поздравляю с днем рождения дорогую, любимую,
единственную и неповторимую доченьку

БРАТЕНКОВУ Наталью Алексеевну!
Дорогая моя доченька, с днем рождения!

Ты самый драгоценный подарок в моей жиз-
ни. Я тебя люблю всем сердцем, поэтому
пожелания мои самые искренние,самые
светлые, самые теплые. Будь счастливой,
мое родное солнышко, будь здоровой, ни-
когда не болей.

Ты такая красивая! Каждый мой день наполнен верой в
тебя, в твой успех, в твою счастливую судьбу. Пусть но-
вый год жизни откроет новые перспективы, новые эмоции,
новые впечатления. Всех благ родная.

Мама

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 24 сентяб-

ря и 1 октября с 14:40 до 15:00 часов со-
стоится продажа кур-несушек и молодых
кур (красные, белые, пестрые). Скидки!!!
Телефон - 8-906-518-38-17. Реклама

Продажа кур!
21 сентября с 14:40 до 15:00 часов на

мини-рынке п. Хиславичи птицхоз про-
даёт кур по 150 рублей, уже несутся. 25%
скидка! Телефон - 8-952-995-89-40. Реклама

Реклама

Коллектив военного комиссариата Хиславичского
района сердечно поздравляет своих юбиляров!
Уважаемую КРЕКЕР Елену Владимировну!

Поздравить рады с днем прекрасным
И пожелать от всей души,
Чтоб каждый миг был полон счастья,
Сбылись заветные мечты!
Благополучия, везенья
И воплощенья всех надежд,
Пусть превосходным настроенье
Останется на много лет!
Всю жизнь цветы пусть украшают,
Звучат сердечные слова
И все, что сердце ожидает,
Исполнит пусть скорей судьба!

Уважаемого ЦЫГАНОВА Михаила Алексеевича!
Хороший возраст - шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен.
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен.
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется в придачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи.




