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1 октября - День пожилых людей
Дорогие ветераны, представители старшего поколения!

От всей души поздравляю вас с Днем пожилых людей - праздником, кото-
рый является знаком признания ваших заслуг перед обществом и государ-
ством!

Своим добросовестным и честным многолетним трудом, мудростью и терпе-
нием люди старшего возраста заслужили особые почет, внимание и уважение.
Искренне рад, что многие из пожилых смолян по мере своих сил продолжают
усердно работать на благо родного края и страны, передают нам свой бесцен-
ный опыт и знания, подают подрастающему поколению пример деятельного
патриотизма и преданности профессии.

Сегодня на Смоленщине целенаправленно и последовательно развивается
система поддержки граждан преклонного возраста. В рамках национального
проекта "Демография" разработан специальный региональный проект, направ-
ленный на улучшение социально-экономического положения и повышение ка-
чества жизни людей старшего поколения.

Уважаемые ветераны, представители старшего поколения!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-

ления с Днем пожилых людей!
Представители старшего поколения - это  хранители лучших традиций, кото-

рые делятся с нами своей мудростью и знаниями.  Многие из вас ведут актив-
ный образ  жизни, участвуют в общественных делах, продолжают трудиться,
помогают воспитывать  детей и внуков. Ваш жизненный путь, инициативность и
целеустремленность служат примером для молодежи.

Примите слова искренней благодарности за ваш бесценный опыт, отзывчи-
вость и стремление поддержать в любой ситуации.

 Пусть вас всегда окружают добрые  искренние люди, готовые подарить вам
любовь, внимание и заботу. От всей души желаю крепкого  здоровья, счастья,
оптимизма и долгих лет жизни!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Примите самые сердечные пожелания крепкого здоровья и долгих лет счас-
тливой жизни! Пусть вас всегда окружают тепло, забота и внимание!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Давно отгремели залпы Ве-
ликой Отечественной войны,
оставившей после себя нема-
ло памятных, наполненных
гордостью и печалью дат. На-
всегда в нашей памяти оста-
нутся и окрашенные золоты-
ми красками осени сентябрь-
ские дни, ставшие не только
днями освобождения городов
и сел родного смоленского
края от немецко-фашистских
захватчиков, но и праздником
стойкости и мужества, славы
и патриотизма.

Именно Смоленщина, мно-
гострадальная и героическая,
во все времена принимавшая
на себя первые удары врага,
доказала миру, что гитлеров-
ских оккупантов можно бить.
Немеркнущей славой покры-
ты ратные подвиги смолян,
которым не было равных в
бою. Как святыню, несем мы
в своих сердцах память о ге-
роическом прошлом родного
края и каждый год 25 сентяб-
ря вспоминаем тех, кто ценой
огромных жертв и лишений
приближал час освобождения
смоленской земли.

В Хиславичах праздничные
мероприятия, посвященные
76-ой годовщине освобожде-
ния Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков  на-
чались с шествия колонны
"Бессмертного полка" по цен-
тральной улице поселка. Наши
земляки с гордостью пронес-
ли в руках портреты своих
родных и близких, которые
своими ратными делами на
фронте и трудом в тылу при-
ближали нашу общую победу.

В этот памятный сентябрь-
ский день центром празднова-
ния стал Сквер Памяти. Пре-
клонить головы у мемориала,
вспомнить то героическое по-
коление, которое сделало все,
чтобы победить фашизм и ос-
вободить свою родную землю
от захватчиков  на торжествен-
ный митинг собрались пред-
ставители трудовых коллекти-
вов и учреждений, обще-
ственных организаций, школь-

Традиции

Память о подвиге в наших сердцах сохраним

ники, жители и гости поселка.
Торжественную часть праз-

дничного мероприятия открыл
исполняющий полномочия
главы Ю.В. Епифанов. Он на-
помнил, как важно  молодому
поколению помнить и не забы-
вать о жертвах, которые при-
шлось принести нашим геро-
ическим предкам во имя мира
на нашей земле. Поздравили
участников митинга председа-
тель районного Совета депу-
татов С.Н. Костюкова и коман-
дир поискового отряда "Хос-
лав" А.А. Волоцуев. Трога-
тельными были и слова млад-
шего поколения, которые в

стихах отдали дань чести тому
бесстрашию, с которыми сра-
жались советские солдаты на
полях сражений.

Благочинный церквей Хис-
лавичского округа протоирей
Роман Свистун совершил па-
нихиду по советским воинам,
павшим на поле брани и всем
тем, кто не дожил до этого
памятного праздничного дня.

По традиции минутой мол-
чания, трехкратным оружей-
ным залпом и склоненными
знаменами собравшиеся по-
чтили память освободителей
Смоленщины.

К подножию памятников  и

на могильные плиты легли
венки и живые осенние цве-
ты.

Торжественный митинг за-
кончился. Для всех желающих
отведать солдатской каши и
согреться горячим чаем в раз-
вернутых походных палатках
работала полевая кухня.

В рамках празднования
Дня освобождения Смолен-
щины для хиславичан была
подготовлена обширная про-
грамма. Так, в детской Шко-
ле искусств каждый мог по-
знакомиться с реальными,
неподдельными историями,
оставившими неизгладимый

"След войны в моей семье".
О той далекой поре можно

было узнать из экспозиций
районного музея, залы кото-
рого в этот праздничный день
ждали посетителей. Замеча-
тельную музыкальную ноту
внесла и талантливая моло-
дежь. Своими торжественны-
ми номерами земляков от
всей души радовали участни-
ки районной художественной
самодеятельности и юные
воспитанники Школы ис-
кусств.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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 "Живая открытка" - именно так называется акция, ставшая уже доброй
традицией в нашем районе. В преддверии 76-ой годовщины освобождения
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков в рамках этой акции со-
трудники Хиславичского Центра культуры побывали в гостях у ветерана Ве-
ликой Отечественной войны И.Д. Кабанова и тружеников тыла А.С. Курили-
ной, Е.И. Якуниной, А.М.  Тимошенковой, Н. А. Качаловой и И.Н. Кашкаро-
вой.

Гостей везде ждали, ведь такие визиты для пожилых людей, зачастую
нуждающихся во внимании и общении, всегда  праздник.

Обращаясь к этим поистине героическим людям Т.Н. Соколова, культорга-
низатор районного Центра культуры, поздравила их с Днем освобождения
Смоленщины, пожелала им здоровья и долголетия, тепла и заботы со сторо-
ны родных и близких. Поблагодарила она их и за ту непосильную работу,
которую пришлось проделать их поколению, поднимая из пепла все разру-
шенное войной.

После таких теплых слов поздравлений ветеранам вдвойне было приятно
получить музыкальный подарок, который для них подготовили солистки на-
родного самодеятельного коллектива ансамбля эстрадной песни "Девчата"
С.Ю. Сергиенко и И.В. Ильчибаева совместно с их руководителем Л.В. Гово-
ровой. Проникновенные стихи и песни тех далеких лет под переливы гар-
мошки настроили наших земляков на лирический лад, увели память в дале-
кие и суровые годы их молодости, при воспоминании о которых на глазах
сами собой появлялись слезы. Как много всего видели они за свою долгую и
далеко нелегкую жизнь и как много бы могли рассказать нам, ныне живу-
щим, о тех далеких годах и грозных событиях, свидетелями и участниками
которых они были.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Живая открытка

Ветераны принимают поздравления

В рамках реализации наци-
онального проекта "Безопас-
ные и качественные автодоро-
ги" близятся к завершению
работы на объездной автодо-
роге вдоль п. Хиславичи от
выезда в сторону г. Починок
до выезда в сторону г. Мстис-
лавль Республики Беларусь.

В короткие сроки, исполь-
зуя и ночное время, на участ-
ке дороги длиной 4,1 километ-
ра работники СОГБУ "Смолен-
скавтодор" провели большой
объем дорожных работ. Фре-
зерованием частично убрали
верхний слой старого асфаль-
та, уложили выравнивающий
слой. После этого по всей дли-
не ремонтируемого участка
было проведено устройство
верхнего слоя дорожного по-
лотна. В настоящее время
проводится обустройство обо-
чин и съездов, подготовка к
нанесению дорожной размет-
ки и установке необходимых
дорожных знаков. В целом в
2019 году, реализуя нацио-
нальный проект, СОГБУ "Смо-
ленскавтодор" отремонтирует
около 100 километров дорог
регионального и межмуници-
пального значения в Смолен-
ской области.

Валерий ЦЫРКУНОВ,
фото автора

Нацпроект

Новый асфальт на объездной дороге

Поправка
В опубликованном 16 августа 2019 года в газете "Хис-

лавичские известия" № 33(7110) на стр. № 6 информаци-
онном сообщении о предполагаемом предоставлении зе-
мельного участка по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Хиславичский район, Корзовское сельс-
кое поселение, д. Большие Лызки второй абзац читать: "Раз-
решенное использование - приусадебный участок личного
подсобного хозяйства, площадь земельного участка - 1500
кв.м."

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

Информационное сообщение
23 сентября 2019 г. в 10:00 час. по адресу: 216620, Смо-

ленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23,
зал Администрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области состоялись пуб-
личные слушания по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования
Хиславичского городского поселения, утвержденные ре-
шением Совета депутатов муниципального образования
Хиславичского городского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области от 29.10.2009г. № 24 (в редакции
решений № 47 от 07.08.2012 г.; № 32 от 28.04.2016 г.; № 66
от 28.03.2017 г.; № 155 от 12.03.2019 г.) Предложений и
замечаний не поступало.

Администрация МО"Хиславичский район"
Смоленской области

25 сентября  в актовом зале районной Администрации
состоялась очередная сессия районного Совета депута-
тов.

Сессию открыла председатель Хиславичского районно-
го Совета депутатов С.Н.Костюкова с первоочередных
вопросов о назначении членов конкурсной комиссии по
отбору кандидатов на должность главы муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области, а
так же о проведении конкурса по отбору кандидатов на
должность главы муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области.

На сессии с докладом о внесении изменений в решение
Хиславичского районного Совета депутатов от 17.12.2018 г.
№ 56 "Об утверждении бюджета района на 2019, 2020 и 2021
года" выступила начальник финансового управления муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской

области Н.И. Калистратова.
 С докладом о проекте внесения изменений в Генераль-

ный план и Правила землепользования и застройки Корзов-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области выступил начальник отдела строительства,
архитектуры и ЖКХ В.И. Златарев. Изменения были утвер-
ждены депутатами .

Сегодня серьезное внимание уделяется вопросу оздо-
ровления детей и занятости подростков в свободное от уче-
бы время. В Хиславичском районе разработана муниципаль-
ная подпрограмма "Организация оздоровления и занятости
детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на
базе образовательных организаций". О ходе ее реализации
расссказала менеджер-методист отдела образования и мо-
лодежной политике О.В. Александрова.

Валерий ЦЫРКУНОВ

С сессии районного Совета депутатов
Объявлен конкурс по отбору кандидатов

Объявление
Конкурсная комиссия осуществляет прием документов кандидатов на должность Главы муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области с 28 сентября 2019 года по 12 октября 2019 года (включительно) по адресу:
216620, Смоленская область, Хиславичский район, пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, кабинет Хиславичского районного
Совета депутатов, 3 этаж (здание Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти).

Время приема документов:
- в рабочие дни  с 09  часов 00 минут до 13 часов 00 минут;
- в выходные и праздничные дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
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Губернатор Алексей Островский
побывал на II Межнациональных
патриотических сборах молодежи
"Кривичи", которые проходили при
поддержке Администрации облас-
ти с 9 по 14 сентября на базе
спортивно-оздоровительного комп-
лекса "Смена" в Красном Бору. Гла-
ва региона ознакомился с органи-
зацией деятельности профильного
лагеря и пообщался с ребятами.

В нынешнем году участниками сбо-
ров стали 100 молодых смолян в воз-
расте от 15 до 20 лет из всех муници-
пальных образований Смоленской об-
ласти.

Среди ключевых целей данной про-
фильной смены - формирование еди-
ного молодежного интерактивного
межкультурного пространства на реги-
ональном уровне с применением луч-
ших практик и инноваций в области
межнационального сотрудничества.
Для участников была подготовлена
насыщенная программа - встречи с
руководителями национальных обще-
ственных организаций региона, пуб-
личные лекции ученых, мастер-клас-
сы по психологии, экскурсии и др.

Руководитель межнациональных
патриотических сборов молодежи
"Кривичи" Николай Сенченков, обра-
щаясь к ребятам, отметил, что в про-
шлом году из-за напряженного рабо-
чего графика глава Смоленской обла-
сти не смог приехать, но пообещал обя-
зательно встретиться с участниками
следующей, второй смены: "Мы ис-
кренне благодарим Вас, Алексей Вла-
димирович, за то, что сдержали обе-
щание. Ребята очень Вас ждали".

Глава региона согласился, что гра-
фик действительно крайне загружен-
ный: "В будни рабочий день начинаю
в 8 часов утра у себя в кабинете и
заканчиваю примерно в 10 часов ве-
чера. Выходные - не менее напряжен-
ные. Но я помнил про данное Вам обе-
щание и посчитал необходимым лич-
но приехать, чтобы пообщаться с
ребятами. Предлагаю нашу встречу
провести в формате "вопрос-от-
вет". Задавайте любые вопросы,
никаких запретных тем нет. Всегда
говорю о том, что чем острее воп-
росы, тем интереснее на них отве-
чать".

В течение часа молодые люди ак-
тивно обсуждали с Губернатором са-
мые разнообразные темы, которые, в
частности, касались вопросов благо-
устройства мест массового посеще-
ния граждан в муниципалитетах, раз-
вития здравоохранения и образования,
работы общественного транспорта,
организации молодежного летного от-
дыха, памятных акций и др.

Участница патриотической смены
Дарья из Сычевки задала вопрос, ка-
сающийся общественного транспорта.
По мнению девушки, маршрутки "па-
разитируют" на городской инфраструк-
туре, отбирая пассажиров у муници-
пальных автобусов, троллейбусов и
трамваев. Также маршрутки менее

II Межнациональный патриотический сбор
молодежи "Кривичи"

удобны и безопасны, многие жители
жалуются на частных перевозчиков.

"Дарья, думаю так же, как и Вы -
что это плохо. Об этой проблеме ос-
ведомлен, планируем ее в течение
ближайших двух лет решить на тер-
ритории всей области. Постепенно
будем покупать новый транспорт по
лизинговым схемам - у нас есть пред-
ложения от крупнейших банков на
приобретение подвижного состава
общественного транспорта - и уби-
рать перевозчиков с автобусами
малой вместимости, качество услуг
которых, действительно, оставля-
ет желать лучшего и вследствие
этого создает для смолян пробле-
мы", - ответил Губернатор.

 Организация досуга также волну-
ет юных смолян. "В первую очередь
хочу сказать Вам спасибо, Алексей
Владимирович, за то, что в прошлом
году благоустроили городской парк в
Ельне. К сожалению, сейчас на кон-
струкциях, установленных на детс-
кой площадке, уже поврежден проре-
зиненный слой - за зиму он пришел в
негодность и начал отваливаться.
То есть изначально это было сдела-
но неаккуратно. При этом и сами кон-
струкции недостаточно прочные.
«У меня следующий вопрос: планиру-
ете ли Вы открывать у нас какие-
либо другие объекты, где ельнинцы
смогли бы проводить свой досуг?»-
поинтересовалась Марина из Ельни.

Алексей Островский пообещал ра-
зобраться в сложившейся ситуации: по
его поручению профильные подчинен-
ные посетят районный центр и устра-
нят выявленные замечания.

Отвечая на вопрос об открытии но-
вых объектов в Ельне, Губернатор от-
метил: "У меня подход другой - за семь
с лишним лет руководства регионом

я не перерезал ни одной красной лен-
точки. Считаю, что этот официоз
плюсов никаких не дает. Я приезжаю
в районные центры, поселения для
того, чтобы решать проблемы жи-
телей, а не красоваться. Что каса-
ется Ельнинского района, то недав-
но мы провели капитальный ремонт
сельского Дома культуры в деревне
Шарапово, выделив на эти цели бо-
лее 3 млн рублей. Сейчас там же по
моему поручению будем пробовать
восстановить кинозал - купим тех-
нику, чтобы местные жители могли
фильмы смотреть, тем более, что
кинозал в Шарапове в свое время был,
но, к сожалению, оборудование выш-
ло из строя. Постепенно будем раз-
вивать Ельнинский район, как и всю
остальную область".

Ребят также интересовала перспек-
тива расширения межнациональных
сборов, особенно увеличение количе-
ства участников и продолжительнос-
ти самой смены. Алексей Островский
отметил, что готов поддержать иници-
ативу Николая Сенченкова или руко-
водителей профильных подразделе-
ний: "Будет просчитан объем финан-
сирования и, если цифры будут ра-
зумные, то почему бы и нет". Губер-
натор предложил поднять данную тему
на предстоящем совещании, посвя-
щенном вопросам организации про-
фильных смен, таких как "Архитекту-
ра таланта", "Кривичи", иным проектам
областного педагогического отряда
"Крылатый".

В завершении встречи к главе ре-
гиона обратился старший комиссар
педагогического отряда "Крылатый"
Кирилл Быстриков с предложением
возродить патриотическую акцию "Мо-
лодежь против преступности и терро-
ра" на областном уровне: "Алексей

Владимирович, большое спасибо, что
приезжаете к нам на все сборы, ко-
торые реализует педагогический
отряд "Крылатый". Это свидетель-
ство Вашей личной заинтересован-
ности в развитии молодежной поли-
тики на территории Смоленской об-
ласти, и это очень отрадно. У меня
не вопрос, а скорее предложение. Бук-
вально пару дней назад мы встреча-
лись с Героем России Вячеславом
Алексеевичем Бочаровым, который
принимал участие в освобождении
заложников во время теракта в Бес-
лане [теракт 1 сентября 2004 года].
В ходе беседы он поднял вопрос со-
хранения памяти об этой страшной
трагедии. Мне сразу вспомнилось,
что раньше в нашем Смоленском го-
сударственном университете прово-
дилась большая акция "Молодежь про-
тив преступности и террора", куда
приезжали ребята из всех муниципа-
литетов области. Но в последние
несколько лет она не проходит. У
меня предложение - возродить это
мероприятие на областном уровне,
если Вы поддержите. Как заметил в
ходе прошедшей встречи Вячеслав
Бочаров, герои живы, пока их помнят.
Эта акция будет проводиться для
того, чтобы мы всегда помнили под-
виг офицеров отрядов "Альфа" и
"Вымпел", которые своими телами
закрыли детей".

Губернатор всецело поддержал ини-
циативу. К обсуждению проекта вер-
нутся на предстоящем совещании,
тогда глава региона даст необходимые
поручения профильным подчиненным.
"Действительно, хорошая и нужная
акция", - резюмировал Алексей Ост-
ровский.

Елена Ионова

В ходе рабочей поездки в Рославльский рай-
он Алексей Островский обсудил с главой муни-
ципального образования вопрос организации
уличного освещения.

Губернатор акцентировал внимание главы райо-
на Валерия Новикова на необходимости неукосни-
тельного исполнения поручения по решению про-
блем с освещением на территории возглавляемого
им района.

"Валерий Михайлович, я прошу очень вниматель-
но отнестись к исполнению моего поручения, ко-

Освещение улиц в муниципалитетах - на личном контроле
Губернатора Алексея Островского

торое я дал в ходе видеоселекторного совещания
с главами муниципалитетов. Необходимо следить
за освещением на территории района и, в первую
очередь, в Рославле, чтобы лампочки везде вов-
ремя меняли, чтобы началась работа по установ-
ке новых опор и фонарей. Я держу данный вопрос
на особом контроле и буду строго с глав районов
спрашивать за саботирование этой работы", -
предупредил Губернатор.

Валерий Новиков рассказал главе региона, что в
2016 году в соответствии с заключенным энерго-

сервисным контрактом в Рославле планировалось
установить 3100 светильников: "Подрядчик выпол-
нил установку 1700 светильников и прекратил ра-
боты. В связи с недобросовестностью подрядчи-
ка контракт с ним был расторгнут. На этой не-
деле будет объявлен конкурс на заключение ново-
го энергосервисного контракта, предполагающе-
го установку оставшихся 1400 светильников".

"Договорились, Валерий Михайлович", - сказал
Губернатор.

Илья Конев
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Президент РФ Владимир Путин выступил за мак-
симальную "разбюрократизацию" всех процедур, ко-
торые мешают молодым бизнесменам, не достигшим
совершеннолетия, заниматься предпринимательс-
кой деятельностью.

В ходе встречи Путина с лидерами технологических
проектов и компаний Национальной технологической
инициативы один из участников обратил внимание Пре-
зидента на бюрократические барьеры для предпри-
нимателей младше 18 лет.

"Хотел бы максимально разбюрократить все,
что мешает молодым людям, даже не достигшим
возраста 18 лет, активно и полноценно принимать
участие в предпринимательской деятельности.
Тем более что у нас много хороших разработок,
много талантливых молодых людей, даже в стар-
ших классах школы это проявляется и тем более в
университетах. Есть системные проблемы, свя-
занные с трудовым законодательством, это прав-

"Разбюрократить" процедуры, мешающие бизнесу подростков

Президент России Влади-
мир Путин выступил за вне-
дрение так называемой циф-
ровой платформы, с помощью
которой предприниматели
смогут сообщать о давлении на
бизнес со стороны правоохра-
нительных органов.

"Сделаю все для того, что-
бы эта предлагаемая систе-
ма в более совершенном виде
или в каком-то другом реаль-
но функционирующем, чтобы
эта система была внедрена",
- заверил глава государства на
заседании наблюдательного
совета Агентства стратегических
инициатив (АСИ).

"Ничего здесь не вижу опас-
ного для правоохранительной
сферы, кроме одного - сделать

Внедрение цифровой платформы для жалоб бизнеса

работу всей правоохрани-
тельной системы более эф-
фективной, отвечающей тре-
бованиям сегодняшнего дня,

обеспечивающей интересы
общества в целом, как отдель-
ных граждан, так и предпри-
нимательского сообщества в

целом", - подчеркнул Путин.
Президент напомнил: в сво-

ем послании Федеральному
собранию в нынешнем году он
поручил АСИ вместе с деловы-
ми объединениями запустить
специальную цифровую плат-
форму, с помощью которой
предприниматели могли бы
сообщать о случаях давления
на их бизнес. Глава государ-
ства сказал, что на выставке
проектов АСИ, с которой озна-
комился в среду, были пред-
ставлены предложения по со-
зданию цифровой платформы.
"Непросто это идет. Тоже не
стал там ничего комменти-
ровать. Знаю реакцию неко-
торых своих коллег на эти
предложения", - сказал Путин,

пообещав, что будет добивать-
ся внедрения цифровой плат-
формы.

Он также выделил планы по
"формированию среды для
мощного технологического раз-
вития". "На встрече с предпри-
нимателями мы подробно го-
ворили о снятии правовых и
других преград для отече-
ственных компаний и старта-
пов. По итогам будут сформу-
лированы поручения мини-
стерствам, ведомствам", - со-
общил Путин. Он обратил вни-
мание на то, что "эта работа
должна вестись в прямом кон-
такте с Агентством и учас-
тниками Национальной тех-
нологической инициативы".

По материалам ТАСС

С давних времен город Смоленск слу-
жил надежным щитом России и нео-
днократно останавливал вражеские ар-
мии на подступах к Москве. Так было в
XVII веке с поляками, в XIХ веке - с фран-
цузами, в середине прошлого века - с
гитлеровской армией. Откуда в наших
земляках столько отваги, стойкости и
готовности отдать жизнь за родину? Эту
загадку уже несколько веков подряд пы-
таются разгадать во всем мире. Заинте-
ресовался этим вопросом и Владимир
Королев. Героями его книги стали не
только всемирно известные историчес-
кие личности, но и простые люди, отли-
чающиеся смелостью, душевной щедро-
стью и самопожертвованием. Многие из
них погибли, защищая родину, но их под-
виги навсегда останутся в истории.

В Смоленске существует традиция:
каждое лето в ночь на 22 июня сотни
смолян пускают вниз по Днепру плотики
с зажженными свечами в память о пав-
ших. Эти свечи на плотах, плывущие по
Днепру - символ нашей памяти и благо-
дарности, вдохновивший Владимира Ко-
ролева на создание этого сборника.

Сердце Светлейшего
Начинается книга повестью "Сердце

Светлейшего", посвященной 280-летию
князя Григория Александровича Потем-
кина. Действие повести происходит в
1780 году, когда Екатерина II в сопровож-
дении своего главного фаворита посе-
тила Духовщину и малую родину Потем-
кина - село Чижево. На страницах пове-
сти описываются приготовления к при-
езду императрицы и бал в ее честь.

Потемкин, вспоминая детские годы и
вновь очарованный спокойствием раз-
меренной деревенской жизни, спраши-
вает себя: "Где я? Зачем я? Зачем Евро-
па, Питер, Могилев, Крым? Чижево, толь-
ко Чижево!" И тут же себе объясняет:
"Зачем? Да чтоб в Чижеве пчелы жуж-
жали, а Игошка мог спокойно коров пас-
ти да рыбу ловить".

Не обошел автор и тему личных отно-
шений Екатерины II и Потемкина. Ека-
терина, перевоплощаясь то в Императ-
рицу, то в Женщину, то и дело мучается
вопросом, что для нее важнее - власть

или любовь. Но даже эти вечные проти-
воречия не могли ослабить неудержи-
мую тягу друг к другу этих сильных и яр-
ких личностей.

1812 - 1813 годы.
Время Кутузова

Писательское исследование "1812 -
1813 годы. Время Кутузова" написано в
соавторстве с советским поэтом и редак-
тором "Исторической газеты" Анатоли-
ем Парпара. В этом произведении крат-
ко и ёмко описан весь жизненный путь
Михаила Илларионовича Кутузова. Сол-
даты обожали Кутузова, Наполеон боял-
ся его и называл "хитрым лисом", а окру-
жение императора Александра I зави-
довало его военной славе. Его решение
оставить Москву французам вызвало
неодобрение в правящих кругах, но Куту-
зов понимал, что это необходимо для со-
хранения армии. Кутузов точно знал, что
за ним навсегда останется слава полко-
водца, освободившего "любезное Отече-
ство" от Наполеона. Можно представить
себе, с каким наслаждением Михаил
Илларионович гнал перед собой "пер-
вого в свете полководца" по Старой Смо-
ленской дороге.

Переправа - ад и слава
Повесть "Переправа - ад и слава"  -

это цикл рассказов о судьбах защитни-
ков Соловьевой переправы на Днепре
кровавым летом 1941 года. Герои пове-
сти - участники боев за Соловьеву пере-
праву - каждый год собираются за само-
варом под большой яблоней у фронто-
вика Ивана Максимовича Кириенкова и
вспоминают военные годы. Сам Иван
Максимович на войне лишился ноги, и  у
большинства его фронтовых друзей тоже
протезы вместо рук или ног. Прототипа-
ми большинства героев повести являют-
ся реальные участники Великой Отече-
ственной войны.

Твои солдаты, Смоленщина!
В цикле рассказов "Твои солдаты,

Смоленщина!" идет речь о смолянах-
красноармейцах, сражавшихся на фрон-
тах Гражданской войны, а также о смо-
ленских чекистах, участвовавших в уста-

новлении советской власти в Смоленс-
кой области. Большинство из рассказов
цикла было опубликовано в 70-е - 80-е
года прошлого века, поэтому во время
чтения легко прочувствовать присущую
тому времени атмосферу, которой про-
питана буквально каждая строчка. Осо-
бое место в цикле занимает рассказ "Ла-
дони знаменосцев", посвященный под-
вигу нашего земляка, Героя Советского
Союза Михаила Егорова, водрузившего
знамя Победы на крыше рейхстага.

Мы с тобой, Донбасс!
Владимир Королев вместе с товари-

щами по творчеству неоднократно по-
сещал Донецк, чтобы поддержать жи-
телей города и увидеть своими глаза-
ми, что такое война в Донбассе. В раз-
деле "Мы с тобой, Донбасс!" Владимир
Королев рассказывает о встречах с
ополченцами и мирными жителями
Донецка и о творческих мероприятиях,
организованных при его непосред-
ственном участии.

Надеемся, что наши читатели, увле-
кающиеся историей Смоленщины, от-
кроют для себя много нового после про-
чтения этой книги.

Анастасия СТЕФАНОВА

да. Они заключаются в том, Вы, наверняка, это хо-
рошо знаете, что если человек занимает опреде-
ленную должность, скажем, является директором,

то тогда у него могут возникнуть какие-то фи-
нансовые обязательства перед финансовыми уч-
реждениями либо перед третьими лицами. А не до-
стигнув 18-летнего возраста, он не отвечает по
своим обязательствам и может поставить своих
партнеров в трудные условия, когда с него невоз-
можно ничего будет получить", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что процедура эмансипации,
когда родители юного бизнесмена не возражают про-
тив его деятельности, а наоборот, поддерживают свое-
го ребенка, также должна быть "максимально разбю-
рокрачена".

"И в целом надо, конечно, повнимательнее посмот-
реть на все эти обязательства, которые возника-
ют в случае трудовых отношений, в случае граж-
данско-правовых отношений. И здесь, мне кажется,
тоже можно пойти на определенные шаги, связан-
ные с либерализацией", - добавил глава государства.

По материалам РИА Новости

Днепр. Свечи на плотах
Так называется новая книга смоленского писателя, поэта и журналиста

Владимира Королёва, вышедшая в свет в 2019 году. Сборник прозы, поэзии и
публицистики "Днепр. Свечи на плотах" посвящен теме исторической памя-
ти и патриотизма славян. Каждый из пяти разделов сборника посвящен оп-
ределенной исторической эпохе в истории Смоленщины. Что означает на-
звание книги, и какие события описываются на ее страницах - расскажем
далее.

Свечи на плотах
Соловьёва переправа,
Сорок первый страшный год.
Смерть и с неба, слева, справа,
Смерть - вода! Но плот - плывёт!
Пусть тела пронзают пули,
Пусть в разрывах синесвод,
Пусть вода - пчелиный улей -
Плот плывёт, плывёт, плывёт!
Он - квадратик переправы,
Он - воды соперник-брат.
На плоту гребёт орава:
- Ты дождись нас, медсанбат!
Но - прямое попаданье
Плот разносит на куски,
И, войны питаясь данью,
Днепр качает полдоски.
Где-то там всплыла пилотка,
Где-то - с звёздочкой картуз,
Ниже - голени в обмотках
Обживает чёрный гнус…
Скольких тысяч, переправа,
Ты в пучине погребла -
И плакун-травой - оправой
Убираешь берега.

* * *
Война минула - память стонет,
Мы свечи ставим на плоты.
Огни плывут, плывут, не тонут -
Нам души шлют из темноты.
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Наступило самое чарую-
щее время года - осень. Плав-
но кружась в вихре танца, на
землю тихо опускаются лис-
тья. Своей пестротой красок
радуют цветущие на приуса-
дебных участках хиславичан
прекрасные розы, яркие хри-
зантемы, неприхотливые бар-
хатцы и разноцветные астры.
Ну, а какое богатство и изоби-
лие природных даров выра-
щенных или собранных забот-
ливыми руками, мы находим
на своем огороде или в лесу.
Стоит только проявить чуточ-
ку внимания и фантазии, мож-
но сразу заметить, что щед-
рая природа-чародейка поста-
ралась на славу. Искусно со-
четая между собой всевоз-
можные формы, размеры и
богатую цветовую палитру,
она создала такие невероят-
ные и удивительные шедевры,
глядя на которые сразу же
возникает небывалое желание
творить. Капелька выдумки,
щепотка умения и терпения и
вот перед тобой настоящее
творение, которое так и про-
сится, чтобы его увидело как
можно больше людей.

Прекрасным поводом уви-
деть воочию, навеянные са-
мой природой-матушкой рабо-
ты, сделанные хиславичскими
умельцами, послужила про-
шедшая с 17 по 20 сентября
в районном Центре культуры
эко-выставка "Человек и при-
рода".

Открыла выставку Н.В.
Шатрова, заведующая район-
ным Центром культуры.  Об-
ращаясь к присутствующим,
среди которых были и учащи-
еся Хиславичской средней
школы, она отметила, что
главная цель выставки  не
только показать, как щедра
природа,  дающая нам все
для жизни, вдохновляющая
на создание невероятных тво-
рений, но и научиться отно-
ситься к ней бережно.

Следует отметить, что как и
в прошлом году, в выставке
приняло большое количество
участников. Посетители смог-
ли увидеть множество инте-
ресных и оригинальных работ,
поражающих техникой испол-
нения и своей неповторимос-
тью. Выполненные умелыми
руками мастеров из сельских
Домов культуры и воспитанни-
ками детских садов "Аленуш-
ка" и "Ручеек", эти непохожие
друг на друга рукотворные
творения подкупали своей тро-

Выставки Осенний полёт фантазии

гательностью и душевностью.
Глядя на них, сразу станови-
лось понятно, что для того,
чтобы воплотить в жизнь свою
задумку, авторы потрудились
на славу. Они с особой тща-
тельностью и кропотливостью
поработали над мельчайшими
деталями своих работ.

Что же касается материа-
лов, то местные умельцы ис-
пользовали все то, что щед-
ро дарует нам природа. Это
то, что собрано этой осенью
на приусадебных участках-
цветы, всевозможные овощи
и фрукты, веточки, листочки,
травинки и многое другое, что
можно легко найти, выйдя из
дома или отправившись в лес.
Помимо этого для поделок
можно было использовать бро-
совый материал. А еще люби-
тели творчества могли  вопло-

тить свои идеи и умения, ис-
пользуя такие техники при-
кладного искусства как руко-
делие, плетение, рисование,
алмазная мозаика и выжига-
ние по дереву. Главное, что-
бы работы соответствовали
теме выставки.

Совершив экскурсию по
этой выставке просто диву
даешься, какие творческие и
одаренные люди живут в на-
шем районе. Кто бы мог по-
думать, что их безудержный
полет фантазии способен пре-
вратить обычные кабачки в
автомобили, готовые тут же
пуститься в дальний путь, ко-
рабли, ожидающие команды
к отплытию или в невероят-
ных сказочных животных. А
какие замечательные подел-
ки у них получились из тык-
вы, которая как по взмаху

волшебной палочки перевоп-
лотилась в милую гусеницу,
забавную семейку курноси-
ков, уютный домик или пле-
теную корзинку, заполненную
до краев дарами природы и
цветами. Привлекали внима-
ние к себе удивительные ком-
позиции и работы самых ма-
леньких участников, сотво-
ривших гусениц из яблок,  за-
бавных зверушек из картош-
ки, а из опавших листочков
настоящую Жар-птицу. И
если вы думаете, что на этом
идеи наших умельцев закон-
чились, то вы глубоко ошиба-
етесь. Композиции из ово-
щей, фруктов, шишек, карти-
ны и коллажи из листьев, со-
ломки, сухоцветов, зерен и
семечек, а также вышивка
крестом, алмазная мозаика и
многое другое вызвали не-

поддельный интерес у юных
посетителей и гостей выстав-
ки.

Ежегодная осенняя выс-
тавка собрала полный зал го-
стей, которые по достоинству
оценили всё  старание и уме-
ние, приложенные хиславич-
скими умельцами при созда-
нии своих творений. К сожа-
лению, черно-белые газетные
фотоснимки не могут показать
всего, что можно было уви-
деть своими глазами. Для тех,
кто по каким-то причинам не
смог поучаствовать в осеннем
карнавале фантазий огорчать-
ся не стоит. Фантазируйте,
выдумывайте,  воплощайте
свои идеи в жизнь и обяза-
тельно примайте участие в
районной эко-выставке «Чело-
век и природа».

Елена СТАРОВОЙТОВА

Очередное заседание антинаркотической комис-
сии под председательством исполняющего полно-
мочия главы муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области Ю.В. Епифа-
нова состоялось 23 сентября.

На заседание комиссии с докладом о проведе-
нии на территории Хиславичского района мероприя-
тий, направленных на уничтожение дикорастущих
наркосодержащих растений, недопущению их вы-
ращивания, проведения разъяснительной работы
среди населения об ответственности за отказ унич-
тожения наркосодержащих растений выступила ин-
спектор ПДН ПП по Хиславичскому району МО МВД
России "Починковский" Н.В. Кокотова. Как расска-
зала Наталья Викторовна, работа в этом направле-
нии в нашем районе ведется активно. Так, напри-

С заседания антинаркотической комиссии
Важность профилактики очевидна

мер, за текущий период времени 2019 года по фак-
ту незаконного оборота наркотических средств
полицией возбуждено два уголовных дела. Осуще-
ствляется работа и с населением. Сотрудники по-
лиции проводят профилактические и разъяснитель-
ные беседы об уголовной и административной от-
ветственности за противоправные действия, связан-
ные с незаконным оборотом наркотических средств.

В ходе заседания с информацией об организа-
ции работы с подростками и их родителями по про-
филактике наркомании, табакокурения, алкоголизма,
выступила Д.Д. Горобей, секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних.

В завершении заседания с докладом об эффек-
тивности работы отдела культуры и спорта в рамках
антинаркотической пропаганды, организации куль-

турно-массовых мероприятий, направленных на про-
паганду здорового образа жизни, выступила А.Н.
Поваренкова, начальник отдела по культуре и
спорту. Анна Николаевна отметила, что одним из
важнейших направлений работы учреждений куль-
туры района является пропаганда здорового обра-
за жизни, профилактика алкоголизма, табакокурения
и употребления наркотиков. Мероприятия, посвящен-
ные этим темам и направленные на формирование
позитивных жизненных установок, активной граж-
данской позиции и негативного личностного отноше-
ния к различным проявлениям асоциального пове-
дения, регулярно проводятся во всех учреждениях
культуры района. Уделяется также большое внима-
ние и вовлечению подрастающего поколения в за-
нятия творчеством и спортом. В детской Школе ис-
кусств, кружках и объединениях, работающих при
Домах культуры, подростки не только могут реали-
зовать весь свой творческий потенциал, но и занять
свой досуг полезным делом.

Валерий ЦЫРКУНОВ
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Грипп - это высокозаразное вирусное заболевание
с возможностью тяжелых осложнений. Грипп очень
легко передается воздушно-капельным путем.

Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемирной организации здраво-

охранения, наиболее эффективным средством против
гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обес-
печивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые
являются наиболее актуальными в данном эпидемио-
логическом сезоне и входят в её состав.

Введение в организм вакцины не может вызвать за-
болевание, но путём выработки защитных антител сти-
мулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией.
Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше
всех неспецифических медицинских препаратов, кото-
рые можно принимать в течение зимних месяцев, на-
пример иммуномодуляторов, витаминов, гомеопати-
ческих средств, средств "народной медицины".

Вакцинация рекомендуется всем группам населе-
ния, но особенно показана детям начиная с 6 меся-
цев, людям, страдающим хроническими заболевания-
ми, беременным женщинам, а также лицам из групп
профессионального риска - медицинским работникам,
учителям, студентам, работникам сферы обслуживания
и транспорта.

Вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до
начала роста заболеваемости, делать прививку мож-
но только в медицинском учреждении специально обу-
ченным медицинским персоналом, при этом перед
вакцинацией обязателен осмотр врача.

Прививку против гриппа нельзя делать при острых
лихорадочных состояниях, в период обострения хро-
нических заболеваний, при повышенной чувствитель-
ности организма к яичному белку (если он входит в со-
став вакцины).

К мерам неспецифической профилактики гриппа,
в период сезонного подъема гриппа и ОРВИ, относят-
ся следующие:

Сократите время пребывания в местах массовых

Памятка для населения по гриппу

Что такое грипп и какова его опасность?
скоплений людей и общественном транспорте.

Избегайте тесных контактов с людьми, которые име-
ют признаки заболевания: чихают, кашляют.

Тщательно мойте руки с мылом, промывайте по-
лость носа.

Регулярно проветривайте помещение, в котором на-
ходитесь, и делайте влажную уборку.

Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
Употребляйте в пищу продукты, содержащие вита-

мин С (клюква, брусника, лимон и др.), а также блюда с
добавлением чеснока, лука.

В целях повышения устойчивости организма к рес-
пираторным вирусам, в том числе, к вирусам гриппа,
используйте (по рекомендации врача) различные пре-
параты и средства, повышающие иммунитет.

В случае появления заболевших гриппом в семье
или рабочем коллективе рекомендуется начать при-
ем противовирусных препаратов с профилактической
целью (с учетом противопоказаний и согласно инст-
рукции по применению препарата).

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

ловная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость,
кашель, насморк или заложенный нос, боль (перше-
ние) в горле.

Следует остаться дома, чтобы не только не зара-
зить окружающих, но и вовремя заняться лечением,
для чего необходимо немедленно обратиться к врачу.
Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач
должен поставить диагноз и назначить необходимое
лечение, соответствующее Вашему состоянию и возра-
сту. Необходимо строго выполнять все рекомендации
лечащего врача: своевременно принимать лекарства
и соблюдать постельный режим во время болезни.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
- не рекомендуется переносить грипп "на ногах";
- своевременное обращение к врачу и раннее нача-

ло лечения (первые 48 часов заболевания) снизят риск
развития осложнений гриппа.

Списки присяжных заседателей

Запасной  список кандидатов в присяжные заседатели МО "Хиславичский район" Смоленской области  на период 2018-2022 гг. 
№ п/п Фамилия Имя Отчество 

1 2 3 4 
1 Свистун Роман Владимирович 
2 Северинов Валерий Евгеньевич 
3 Северинова Алеся Александровна 
4 Сергеева Людмила Владимировна 
5 Синельченкова Татьяна Петровна 
6 Слободчикова Людмила Сергеевна 
7 Смычков Сергей Вячеславович 
8 Солдатенков Сергей Петрович 
9 Ставров Александр Александрович 
10 Старовойтова Любовь Ивановна 
11 Старостенкова Вероника Валерьевна 
12 Сюртукова Жанна Алексеевна 
13 Тарасевич Сергей Петрович 
14 Терещенкова Ольга Васильевна 
15 Терзи Михаил Николаевич 
16 Тимощенкова Ольга Владимировна 
17 Трубкина Екатерина Владимировна 
18 Усова Марина Владимировна 
19 Федоров Максим Владимирович 
20 Фератова Гулчехра Гумраевна 
21 Филиппенков Олег Владимирович 
22 Филюк Ростислав Павлович 

 
Изменения и дополнения в Общий список присяжных заседателей, проживающих на территории  

МО "Хиславичский район" Смоленской области на 2018-2022 гг. 
Граждане утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели: 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 2 3 4 

10 Балякин Сергей Михайлович 
46 Евсеев Виктор Иванович 
47 Жевлакова Светлана Федоровна 
75 Макриденкова Светлана Сергеевна 
79 Матвеев Сергей Николаевич 
95 Познухов Андрей Анатольевич 
100 Раковская Татьяна Филипповна 

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели МО « Хиславичский район» Смоленской области взамен граждан, 
утративших право быть присяжными заседателями:  

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 2 3 4 
1 Королькова Ольга Васильевна 
2 Куцабина Ольга Владимировна 
3 Маганкова Галина Ивановна 
4 Новиков Алексей Иванович 
5 Погребной Владимир Дмитриевич 
6 Федоркина Ольга Михайловна 
7 Шапортова Надежда Иосефовна 

 

Список кандитатов в присяжные заседатели МО « Хиславичский район» Смоленской области на период 2018-2022 гг. 
№ п/п Фамилия Имя Отчество 

1 2 3 4 
1 Аздаева-Ниманн Зара Айндиевна 
2 Алексеева Людмила Егоровна 
3 Алхименков Николай Леонидович 
4 Аниськина Валентина Викторовна 
5 Аниськина Олеся Сергеевна 
6 Асоскова Наталья Алексеевна 
7 Аталиков Искандар Анварович 
8 Афанасьева Антонина Александровна 
9 Бакшилов Александр Анатольевич 
10 Балякин Сергей Михайлович 
11 Бегунов Владимир Васильевич 
12 Белоножко Людмила Петровна 
13 Беляев Виталий Александрович 
14 Береза Роман Мирославович 
15 Бизюкова Елена Анатольевна 
16 Бичикова Ирина Ростиславовна 
17 Бокум Сергей Николаевич 
18 Боллаева Евгения Ивановна 
19 Бондарева Анна Сергеевна 
20 Борковой Валентин Витальевич 
21 Борохова Ирина Николаевна 
22 Бубненкова Надежда Евгеньевна 
23 Булкина Ирина Михайловна 
24 Буренкова Людмила Викторовна 
25 Бурнацкий Виктор Николаевич 
26 Бурнацкий Юрий Алексеевич 
27 Бутримова Людмила Викторовна 
28 Бычкунов Геннадий Евгеньевич 
29 Васильков Александр Александрович 
30 Василькова Алла Николаевна 
31 Винокурова Нина Борисовна 
32 Власенкова Юлия Николаевна 
33 Власов Анатолий Анатольевич 
34 Галузова Валентина Ивановна 
35 Галынский Валерий Васильевич 
36 Гедрецова Любовь Александровна 
37 Голубева Валентина Владимировна 
38 Гончаров Николай Михайлович 
39 Горобей Андрей Александрович 
40 Гриненков Михаил Данилович 
41 Дворецкий Сергей Николаевич 
42 Дудавцова Тамара Николаевна 
43 Дударев Александр Федорович 
44 Дуденко Людмила Владимировна 
45 Евсеев Юрий Николаевич 
46 Евсеев Виктор Иванович 
47 Жевлакова Светлана Федоровна 
48 Журова Ирина Николаевна 
49 Залесская Светлана Анатольевна 
50 Зарецкая Людмила Владимировна 
51 Златарева Наталья Григорьевна 
52 Иванова Вера Ивановна 
53 Илларионов Дмитрий Дмитриевич 
54 Ильина Юлия Владимировна 
55 Казакова Светлана Игоревна 
56 Калинина Виктория Алексеевна 
57 Клычникова Елена Александровна 
58 Ковалев Владимир Владимирович 
59 Конашкова Ирина Ивановна 
60 Королева Тамара Ивановна 
61 Костенков Василий Александрович 
62 Крекер Татьяна Ивановна 
63 Кривоносов Сергей Егорович 
64 Кротов Александр Леонидович 
65 Ксензов Евгений Сергеевич 
66 Кудинова Елена Александровна 
67 Кузьменкова Евдокия Яковлевна 
68 Лазаренков Игорь Михайлович 
69 Леонов Алексей Николаевич 
70 Леонова Галина Александровна 
71 Леонова Людмила Ивановна 
72 Лепешкин Сергей Валентинович 
73 Лосев Александр Александрович 
74 Лысикова Ирина Николаевна 
75 Макриденкова Светлана Сергеевна 

75 Макриденкова Светлана Сергеевна 
76 Максименкова Елена Анатольевна 
77 Мартыненко Олеся Николаевна 
78 Марченкова Светлана Николаевна 
79 Матвеев Сергей Николаевич 
80 Матюшков Максим Сергеевич 
81 Медведев Михаил Андреевич 
82 Мехдиев Рамил Камран Оглы 
83 Муравьева Галина Александровна 
84 Мылов Алексей Леонидович 
85 Никифорова Любовь Леонидовна 
86 Новиков Игорь Дмитриевич 
87 Пакушева Светлана Михайловна 
88 Паршенкова Наталья Иосифовна 
89 Пащинская Татьяна Леонидовна 
90 Пелевин Константин Владимирович 
91 Пенчиков Николай Михайлович 
92 Пенчикова Оксана Владимировна 
93 Петрущенкова Любовь Анатольевна 
94 Печковская Татьяна Васильевна 
95 Познухов Андрей Анатольевиии 
96 Поляков Геннадий Михайлович 
97 Понасенков Сергей Анатольевич 
98 Попушенков Артем Леонидович 
99 Прохоренко Станислав Васильевич 

100 Раковская Татьяна Филипповна 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Бестаевой Екатериной
Владимировной, 214020, Смоленская область, г.
Смоленск, ул. Николаева, д.69Б, оф.8; адрес эл. по-
чты: geogarant67@gmail.com; тел: 8(950)703-06-06,
8(4812)69-40-69; № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 32895, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым
номером 67:22:1490101:4, расположенного по адре-
су: Смоленская область, Хиславичский р-н, д. Скве-
рета, ул. нет, д. б/н, в границе кадастрового квартала:
67:22:1490101.

Заказчиком кадастровых работ является: Барбар-
чук Михаил Николаевич, почтовый адрес: 108800, г.
Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, д.1, кв.5; тел:
8(903) 532-71-76.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым но-
мером 67:22:1490101:4 состоится по адресу: Смолен-
ская область, Хиславичский р-н, д. Скверета, ул. нет,
д. б/н, на земельном участке заказчика кадастро-
вых работ "27" октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Смоленская об-
ласть, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 69Б, оф. 8.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности
принимаются с "27" сентября 2019 г. по "28" октяб-
ря 2019 г., обоснованные  возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с "27"
сентября 2019 г. по "28" октября 2019 г., по адресу:
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева,
д.69Б, оф.8.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Поздравляем!

«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка над-

гробных памятников, оград, сто-
лов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения.
Недорого.

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

Телефоны: 2-19-09,
8-910-781-21-51.

Реклама

27 сентября 2019 г. № 39 (7116)

Реклама

Трудоустройство
ЗАО "Тропарево" требуется старший бухгалтер,

работа в п. Хиславичи.
Заработная плата 35 тыс. руб.

Телефоны для справок -
8 (48149) 3-34-01, 8-965-102-25-90.

12+
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Реклама

Недвижимость
Продается дом в п. Хиславичи, 2-ой Новоба-

зарный переулок, д. 9 общей площадью 64,1 кв.
м, газовое отопление, вода в доме,  земельный
участок  9,5 соток. Цена договорная.

Телефон - 8-916-688-32-32 (Валентина).
* * *

Продается дом с печным отоплением и земель-
ным участком 12 соток в п. Хиславичи ул. Ново-
базарная. Цена договорная.

Телефон - 2-36-88; 8-919-047-63-65.

Сердечно поздравляем нашу родную, любимую
ТАРАСЕНКОВУ Ольгу Евгеньевну с юбилеем!

Сегодня, в этот день особый,
В твой, мама, праздник - юбилей,
Скажу, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе, спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку,
С тобой мне очень повезло.
Тебе желаю жизни долгой,
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой,
И солнца радостных лучей.

Любящий сын Евгений, внук Кирилл
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
прекрасную, добрую, отзывчивую  женщину

ТАРАСЕНКОВУ Ольгу Евгеньевну!
Пусть каждый день дарит множество незабывае-

мых мгновений, окружают только приятные люди, и
сбываются все заветные желания.
Сегодня праздник у тебя - прими же поздравления,
Путь будет в жизни у тебя поменьше огорчения;
Поменьше грусти и тревог,
          и только больше радости,
И чтобы каждый твой денёк
          был солнечным до старости!
Ты будь красивой, как звезда,
                       весёлой и беспечною,
Неси любовь ты сквозь года,
                       и чистую, и вечную!
Пусть ангел твой хранит тебя
                   от зла, беды и горести;
И новый день несёт всегда
                       лишь радостные новости!

Баранова, Болматенкова

Продается корова 7 отелов (отел в конце янва-
ря). Цена договорная.

Телефон - 8-910-717-95-10.

Успейте купить!!!
Началась продажа саженцев (яблонь, груш и

т.д.) на территории семстанции (возле заправки).
Телефон -  8-910-723-13-32.

Реклама

Продам: крупный картофель,
домашних молодых курочек.

Телефон - 8-910-761-70-82.

Продам уток и гусей (возраст 5 месяцев).
Телефон - 8-996-628-24-30.

Оптика, проверка зрения!
28 сентября (суббота)  с 10:00 до 13:00 час.
Изготовление очков, согласно вашего рецепта,

ремонт, продажа готовых очков и аксессуаров. В
продаже контактные линзы.

Телефон для справок: 8-951-709-87-60 (уни-
вермаг 2-й этаж).

Реклама

Продам блоки газосиликатные в розницу - 100
руб., опт от 1000 штук - 90 руб., кирпич силикат-
ный облицовочный, керамический рядовой, печ-
ной, огнеупорный - под заказ, цемент М 500 меш-
ки по 25 кг - 155 руб., шифер 8 волновой 110-175-6
мм - 240 руб., плоский шифер 100-175-6 мм - 280
руб. оптовым покупателям - скидки и доставка.
Адрес: Хиславичи, пер. Шилкина, д. 1/1. Работа-
ем с 8:00  до 23:00 час, без выходных и переры-
вов! Приезжайте, приходите, звоните - примем за-
каз, продадим, доставим.

Телефоны - 8-910-785-17-25,
8-910-719-18-27, 2-22-83.

ИП Лобачков А.А. св. 93
Реклама

Поздравляем с юбилеем
дорогого мужа, папу, дедушку

ПОРПЫЛЁВА Василия Васильевича !
Шестьдесят - это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали года.
Пусть не ведает сердце усталости
И пусть будет душа молода.
Пусть невзгоды и беды забудутся,
Будут в доме тепло и уют.
Все мечты и желания сбудутся.
Пусть внучата скучать не дают.

Жена Валентина, сын Вячеслав,
невестка Татьяна, дочь Наталья,

зять Николай, внуки Егор и Юля
* * *

Поздравляем нашу дорогую, любимую доченьку
и внученьку ЭЮБОВУ Софью с днем рождения!

Принцесса наша озорная,
Безумно сердцу дорога,
Прими искренние поздравления
С твоим третьим днем рождения!
Умненькой будь и счастливой,
Радуй родителей глаз,
Девочкой будь терпеливой.
Мамин и папин алмаз!

Любящие тебя мама, папа,
брат Артем, бабушка, дедушка

* * *
Любимую доченьку, жену, мамочку
ЭЮБОВУ Анастасию Алексеевну

сердечно поздравляем с днем рождения!
С днем рождения, 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"!
Пусть ангел хранитель тебя защитит
От всех неприятностей, ссор и обид,
Согреет тебя своим мягким крылом
И душу твою пусть украсит добром.

С любовью родители, муж, дети

Поздравляем с юбилеем
МАРТЫНОВСКОГО Александра Андреевича!
Желаем терпения, умения радоваться, уверенно-

сти в своих силах, энергичности,
общительности, житейской муд-
рости.

Оптимизма, влюбленности,
умения сосредоточиться, уравно-
вешенности, чувства юмора.

А самое главное здоровья.
Твои родные
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
МАРТЫНОВСКОГО Александра Андреевича!

День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то…
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем..
Пусть желанье свершится любое!

Семья Лабузовых

ЗАО «Свободный труд» Хиславичского района
д. Упино реализует нетелей и телок случного воз-
раста молочного и мясного направления по цене
135 руб/кг живого веса.

Справки по телефонам:
8 (48140) 2-53-17, 8-910-724-55-35.

Реклама

Внимание! Недорогие курочки!
на минирынке п. Хиславичи 6 ок-

тября с 14:40 до 15:00 час. прода-
жа кур-несушек и молодых кур.
Цена от 170 руб. (красные, белые,
пестрые). Скидки!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама




