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Партия «Единая Россия»
выступила инициатором детс-
кой экологической акции, про-
шедшей во всех уголках Рос-
сии. Акция, направленная на
озеленение пришкольных уча-
стков и одновременно на эко-
логическое просвещение
школьников, названа «Класс-
ный лес».

Присоединились к этому
важному делу и хиславичс-
кие школьники. Учащиеся из
Растегаевской, Ленинской и
Заревской школ района  вме-
сте с председателем районно-
го Совета депутатов С.Н. Ко-
стюковой при содействии Хис-
лавичского лесничества выса-
дили на пришкольных участ-
ках более 200 вечнозеленых
красавиц.

Перед посадкой молодых
деревьев к ребятам обрати-
лась С.Н. Костюкова. Она от-
метила, что ответственное от-
ношение к природе каждого
человека - это то, без чего не
возможно сохранение окружа-
ющей среды. Ребята, своими
руками посадившие деревья,
заботящиеся о них, наблюда-
ющие, как они растут,  научат-
ся бережному отношению к
природе.

Учащиеся ответственно по-
дошли к этому важному ме-
роприятию. Вооружившись
лопатами, а затем и лейками
с водой, они под умелым ру-
ководством преподавателей
вырыли необходимого разме-
ра посадочные ямы, аккурат-
но опустили и засыпали зем-
лей корни зеленых саженцев,
а затем полили их водой. И
вот уже рядом со школой кра-
суется молодая еловая аллея.

Елена ГУЗОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

Акция

    «Классный лес» высажен школьниками района

Приём граждан!
Государственная инспекция труда в Смоленской облас-

ти проведет прием граждан по вопросам соблюдения тру-
дового законодательства, в том числе законодательства
об охране труда, ответственными должностными лицами
Государственной инспекции труда в Смоленской области в

здании Администрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области

17 октября 2019 года с 11:00 до 13:00 часов
по адресу: Смоленская область, пгт. Хиславичи, улица Со-
ветская, дом 23.

Открыта предварительная запись по телефону -
8 (48140) 2-20-20.

На защите
трудовых прав

С 27 по 30 сентября 2019 года в городе Уфа под
эгидой Министерства культуры РФ, в рамках ме-
роприятий национального проекта "Культура" и про-
екта "Культура малой Родины" прошел II Всероссий-
ский съезд директоров клубных учреждений.  Съезд
собрал в столице Башкортостана более 200 участ-
ников из 60 субъектов Российской Федерации.

В рамках Съезда обсуждались ключевые вопро-
сы совершенствования деятельности клубов в со-
временных реалиях, изучалась работа лучших уч-
реждений культуры.

В работе съезда приняли участие: заместитель

Хиславичане приняли участие во II Всероссийском съезде
директоров клубных учреждений

Министра культуры РФ Ольга Ярилова, председа-
тель комитета Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре Лилия Гумерова, первый замес-
титель председателя комитета Государственной
Думы по культуре Ольга Казакова, директор Госу-
дарственного Российского дома народного творче-
ства им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова, министр
культуры Республики Башкортостан Амина Шафи-
кова, министр культуры, национальной политики и
архивного дела Республики Мордовия Анатолий
Чушкин, а также руководители культурно-досуговых
учреждений со всей страны.

Смоленскую область представляла делегация
Хиславичского района, в которую вошли начальник
отдела по культуре и спорту Администрации МО
"Хиславичский район" Смоленской области Анна Ни-
колаевна Поваренкова и директор МБУК "Хиславич-
ская МЦБС" Наталья Ивановна Мироненко.

Делясь своими впечатлениями о поездке Анна
Николаевна отметила, что гостеприимная Башкирс-
кая земля встретила их радушно и тепло, мы обме-
нивались опытом с коллегами нашей необъятной
страны, учились друг у друга и, конечно же, взяли
на вооружение понравившиеся полезные идеи.
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5 октября - День учителя
Уважаемые учителя, работники сферы образования

и ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праз-

дником!
Труд учителя - один из самых важных и ответственных, ведь от его результатов во

многом зависит социально-экономический и научно-технический прогресс государ-
ства, сохранение духовных и нравственных основ общества, развитие каждого реги-
она.

Рад подчеркнуть, что работники системы образования Смоленщины - люди пре-
данные своему делу, компетентные и трудолюбивые, умеющие сопереживать, быть
для своих учеников не только наставниками и воспитателями, но и примером в
жизни. Именно вы даете юным смолянам прочные знания, помогаете им раскрыть
таланты и способности, сформировать мировоззрение и активную гражданскую
позицию.

Сегодня в нашем регионе проводится системная работа по созданию современ-
ной инфраструктуры и наиболее эффективных механизмов управления образова-
тельной сферой, внедрению инновационных подходов к обучению, чему способ-
ствует реализация национального проекта "Образование". Уверен, что при вашем
непосредственном деятельном участии мы достигнем нового качества образова-
ния на всей территории Смоленской области.

Выражаю вам слова искренней признательности за добросовестный труд и от
всей души желаю здоровья и счастья, новых свершений вместе с вашими талантли-
выми и благодарными учениками!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений,

ветераны педагогического труда!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-

ления с вашим профессиональным праздником!
Труд учителя по праву считается одним из самых благородных и ответственных

и требует большой самоотдачи и мастерства. Вы не просто  передаете знания и
навыки, но и способствуете  формированию верных  жизненных ориентиров,
учите мыслить и помогаете раскрыть и реализовать способности каждого ре-
бенка.

Отрадно, что работники образовательных учреждений Смоленщины всегда ста-
раются соответствовать самым высоким профессиональным требованиям, ведь
именно от ваших деловых и личностных качеств зависит будущее подрастающего
поколения.

Примите слова глубокой признательности за ваше трудолюбие, любовь к детям и
неустанное стремление  к саморазвитию и новым достижениям. Отдельная благо-
дарность - ветеранам педагогики, многие из которых и сегодня продолжают де-
литься бесценным опытом и мудростью с молодыми учителями. Желаю крепкого
здоровья, благополучия и  успехов!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Уважаемые учителя, преподаватели,

ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя!
Во все времена учителя пользовались особым уважением. За советом, помо-

щью и поддержкой к ним обращались не только дети, но и – взрослые. Вы не
просто передаете будущему поколению свои знания, учите их мыслить, но и при-
виваете добро, справедливость и красоту, вкладывая в каждого ученика частицу
своей души.

От всей души желаю вам новых творческих замыслов, достижений, вдохновения
для работы, успешного воплощения в жизни свои планов и идей. Пусть вас окружа-
ют счастье, радость и любовь ваших учеников и близких.

Депутат Государственной Думы Артём Туров

Древняя мудрость гласит: "Велик тот учитель, ко-
торый исполняет дело, чему учит, владеет всеми
секретами своей профессии, потому что добросо-
вестно и успешно проходит все ее ступени…".

Мы  не случайно начали свой рассказ с этого из-
речения. Ведь эти простые и незамысловатые сло-
ва как нельзя точно характеризуют Елену Ивановну
Адашан, директора одной из самых больших школ
Хиславичского района.

Окончив в 1990 году Смоленский педагогичес-
кий институт и отработав три года сначала в Чере-
повской школе, потом более семнадцати лет в Лыз-
ковской школе, Е.И. Адашан вот уже восемь лет
руководит Хиславичской средней школой. Каждый
ее день расписан по минутам, ведь дел, требую-
щих ее непосредственного участия, а порой нео-
рдинарного решения, немало. Помимо основной уп-
равленческой работы, в которую входит большой
перечень обязанностей, в числе которых планиро-
вание, организация и руководство воспитательной,
образовательной и административно-хозяйственной
работой в школе, ей приходится решать многие дру-
гие вопросы, касающиеся кадров, финансов, обес-
печения безопасности учащихся, ремонта школы.

Как и любой современный руководитель, идущий
в ногу со временем, Елена Ивановна не боится вне-
дрять новое и в учебно-воспитательный процесс. В
Хиславичской средней школе успешно осваиваива-
ются новые педагогические технологии. При этом
директор старается сделать так, чтобы лучшие тра-
диции школы, наработанные годами, обязательно
сохранялись.

Тонко и мудро Елена Ивановна корректирует и
деятельность педагогического коллектива, который
является по-настоящему дружной и сплоченной
командой, способной решать любые вопросы обу-
чения и воспитания подрастающего поколения.

Е.И. Адашан преподает русский язык и литера-
туру. Верная своему призванию, она учит своих уче-
ников грамоте, прививает им любовь к богатому сво-
ей образностью русскому языку, знакомит школь-
ников с прекрасными произведениями мировой ли-
тературы. Но самая главная цель, которую ставит
перед собой Елена Ивановна, это сделать все, что-
бы из ребят выросли настоящие люди, которыми
можно было бы по праву гордиться.

На жизненном пути каждого человека порой
встречаются люди, которые оказывают заметное,
подчас решающее влияние, как на выбор будущей

Престиж профессии

    Школа её жизнь, призвание и радость
реповскую школу, стала Антонина Даниловна Каза-
кова,занимавшая в то время должность завуча. Эта
интеллигентная и тактичная по натуре женщина ока-
зала неоценимую поддержку и помощь молодому
учителю. Ее мудрые советы,основанные на жизнен-
ном и профессиональном опыте, очень пригодились
молодому педагогу в дальнейшей педагогической
деятельности. Многому научила Елену Ивановну, в
плане работы и общения с людьми и Инна Титовна
Федченкова, бывший директор Лызковской школы.
Советы этого прекрасного человека, настоящего
профессионала своего дела, до сих пор актуальны
и очень помогают Е.И. Адашан в ее ответственной
работе.

Обаяние, естественность, простота души - глав-
ные отличительные особенности Елены Ивановны.
Коммуникабельность, умение общаться, дружелю-
бие вызывают искреннее уважение не только у кол-
лектива педагогов, но и у учеников и их родителей.
Обладая каким-то неугасающим моральным импуль-
сом, она умеет видеть новое во множестве разных
ситуаций и всегда готова помочь тем, кто к ней об-
ратится за помощью и поддержкой. Соединяя в себе
любовь к делу и к своим ученикам, она щедро ода-
ривает духовным богатством и открытостью души
всех, кто с ней рядом. Без лишних слов преувели-
чения можно сказать, что школа для Елены Ива-
новны - это ее жизнь, призвание и радость. Как
любой искренний и болеющий за свое детище че-
ловек, она старается сделать все, чтобы школа росла
и процветала. Ее главная мечта в этом направле-
нии, чтобы к школе был пристроен четвертый блок,
в котором находились бы актовый зал, столовая и
спортивный зал.

За годы педагогической деятельности, сначала
в роли простого учителя, а потом грамотного и уме-
лого руководителя, Елена Ивановна не раз была на-
граждена. В копилке ее наград знак "Почетный ра-
ботник общего образования", а также множество
грамот муниципального, регионального уровня, гра-
моты Министерства образования РФ.

В канун профессионального праздника - Дня учи-
теля, хочется пожелать Елене Ивановне Адашан и
всем, кто выбрал своим призванием педагогичес-
кую стезю, крепкого здоровья, счастья, терпения,
новых творческих свершений.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Уважаемые работники сферы образования!
Учитель - одна из самых сложных профессий, которая требует ежедневной отда-

чи, мудрости и терпения. В руках учителей - будущее, ведь благодаря вам все мы
получаем знания, которые становятся основой для реализации во взрослой жизни.

Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые
не только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования нескольких
поколений, но и передали свой бесценный опыт и знания достойным продолжате-
лям традиций этой благородной профессии.

Спасибо вам за ваш труд, за ваше терпение и душевное тепло, которое вы дарите
детям.

Поздравляю всех педагогов с Днем учителя и желаю крепкого здоровья, благо-
дарных и целеустремленных учеников!

Заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Неверов
Уважаемые педагоги!

Примите искренние поздравления с Днем учителя!
Ваша профессия по сей день остается одной из самых нужных  и почетных. Учи-

тель – это наставник, который дает старт развитию и становлению личности. Роль
педагога важна не менее, чем родителей, бабушек и дедушек.

Вы передаете молодому поколению знания, прививаете лучшие человеческие
качества. Ваш труд требует огромного терпения,  преданности своему делу, внима-
ния. Вы растите молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего регио-
на и всей страны.

Благодарю вас за преданность профессии, верность своему призванию. Желаю
талантливых учеников, неиссякаемой энергии , творческих успехов, здоровья и бла-
гополучия!

 Сенатор от Смоленской области, координатор СРО ЛДПР Сергей Леонов
Уважаемые учителя, преподаватели,

педагоги дошкольного и  дополнительного образования,
ветераны педагогического труда Хиславичского района!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником -
Днём учителя!

Работники образовательных учреждений Хиславичского района - целеустрем-
ленные, инициативные и творческие люди, искренне любящие свою работу, неиз-
менно стремящиеся к повышению профессионального уровня. Быстро меняющий-
ся мир заставляет вас, уважаемые педагоги, постоянно заниматься саморазвити-
ем, расширять кругозор, совершенствовать методы и формы работы с детьми, ос-
ваивать новые технологии. При этом вы неизменно остаетесь чуткими и отзывчивы-
ми, мудрыми и терпеливыми, а своих учеников не просто обучаете и воспитываете,
но и вкладываете в каждого частичку души.

Примите искреннюю благодарность  за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал
системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отды-
хе. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоро-
вьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего на-
шего района и России.

И.п. Главы МО "Хиславичский район" Смоленской области Ю.В. Епифанов
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Уважаемые учителя!
Примите самые искренние и теплые поздравления в ваш профессиональный

праздник!
Дорогие коллеги, поздравить сейчас
Хотим с праздником светлым этим.
Важнее профессии, чем у вас
Нет на всем  белом свете.
Вам от чистого сердца хотим пожелать,
Чтобы сбылись все желания,
Без усталости каждое утро вставать,
И дарить нашим детям лучшие знания.

Районная профсоюзная организация работников образования

профессии, так и на его дальнейшую профессио-
нальную деятельность. Посчастливилось встретить
их и Елене Ивановне. С теплом и чувством благо-
дарности вспоминает она свою школьную учитель-
ницу по французскому языку Антонину Ивановну
Алексееву, чьи увлекательные и незабываемые уро-
ки подтолкнули ее к решению стать педагогом. Еще
одним человеком, сыгравшим ключевую роль в
судьбе Е.И. Адашан, когда она, будучи молодым
специалистом в 1990 году пришла работать в Че-
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В администрации региона под
председательством Губернатора
Алексея Островского состоялось
очередное заседание Межведом-
ственной комиссии по предупреж-
дению возникновения на террито-
рии области задолженности по за-
работной плате, а также выработ-
ке комплекса мер по ее погаше-
нию. В его работе приняли учас-
тие главный федеральный инспек-
тор по Смоленской области Юрий
Стрелецкий,  представители орга-
нов исполнительной власти, мест-
ного самоуправления и других за-
интересованных ведомств.

Ситуация с просроченной задолжен-
ностью по выплате заработной платы
перед работниками организаций всех
форм собственности находится в зоне
постоянного внимания Администрации
области.

Губернатор Алексей Островский
озвучил официальные сведения Смо-
ленскстата, Государственной инспек-
ции труда и данные еженедельного мо-
ниторинга регионального Департамен-
та государственной службы занятос-
ти населения. Так, в настоящее вре-
мя на 11 предприятиях области сло-
жилась задолженность по выплате
заработной платы в общей сумме свы-
ше 60 млн. рублей, своевременно ее
не получили 1 347 работников.

"Вместе с тем должен отме-
тить, что в этом году при содей-
ствии Администрации региона не
выплаченную в срок зарплату уже
получили более  4 тысяч смолян. Сум-
ма погашенной задолженности пре-
высила 68 миллионов рублей. Кроме
того, два муниципальных предприя-
тия - МУП "Жилкомсервис" в Хисла-
вичском районе и МУП "Охотник и
рыболов" в Починковском - погасили
задолженность перед своими сотруд-
никами в полном объеме", - отметил
глава региона.

Проблема долгов по зарплате явля-
ется проблемой не только смоленского
региона, но и страны в целом. "В связи

В регионе погашена задолженность по зарплате
более чем на 68 млн. рублей

с этим Президент России Владимир
Владимирович Путин поручил всем
субъектам Федерации внимательно
отслеживать проблему задолженно-
сти по зарплатам на предприятиях и
уделять особое внимание ситуациям,
когда работодатель допустил наи-
больший размер долга. В таких слу-
чаях, как подчеркнул глава государ-
ства, необходимо проводить точеч-
ную работу по устранению подобных
ситуаций", - сказал Губернатор.

Первый вопрос, рассмотренный уча-
стниками совещания, касался осуще-
ствления еженедельного мониторинга
просроченной задолженности по зара-
ботной плате среди организаций обла-
сти. С основным докладом выступил
начальник Департамента государ-
ственной службы занятости населения
Роман Романенков, отметивший, что
в регионе отсутствует задолженность
по заработной плате свыше 25 млн.
рублей на одном предприятии, а так-
же на градообразующих и системооб-
разующих предприятиях.

Органы исполнительной власти,
местного самоуправления каждую
неделю предоставляют в адрес Депар-
тамента информацию о задолженнос-
ти, а также принятых мерах, направ-

ленных на устранение причин ее об-
разования. "Департамент обобщает
полученные сведения, формирует
данные еженедельного мониторинга
и дополнительно включает в него
официальные сведения Государ-
ственной инспекции труда в Смолен-
ской области [обращения граждан],
прокуратуры [жалобы граждан] и тер-
риториального органа Федеральной
службы государственной статисти-
ки. Все это в комплексе позволяет
иметь оперативную сводку о ситуа-
ции с задолженностью по заработ-
ной плате на предприятиях и орга-
низациях и принимать необходимые
меры по предотвращению ее нега-
тивного развития", - рассказал Ро-
ман Романенков.

В свою очередь руководитель Го-
сударственной инспекции труда - глав-
ный государственный инспектор тру-
да в Смоленской области Алексей Каз-
менков доложил, что вся поступающая
в ведомство информация о фактах за-
долженности по заработной плате про-
веряется сотрудниками инспекции и
при наличии оснований в отношении
работодателей проводятся проверки.
Виновные лица привлекаются к адми-
нистративной ответственности, при

этом в случае выявления фактов пол-
ной невыплаты заработной платы свы-
ше двух месяцев сведения направля-
ются в Следственный комитет РФ для
принятия решения о возбуждении в
отношении работодателей уголовных
дел.

Стоит отметить, что еженедельная
ситуация, которая складывается в ре-
зультате мониторинга задолженности
по оплате труда, также обобщается
инспекцией. "К нам поступают обра-
щения граждан, которые сигнализи-
руют, что на тех или иных предпри-
ятиях возникают задолженности по
оплате труда. Основная масса обра-
щений поступает от самих работ-
ников", - рассказал  Алексей Казмен-
ков. Учитывая, что зачастую данные
поступают с временной задержкой,
необходимо усилить взаимодействие
с Департаментом государственной
службы занятости населения и орга-
нами местного самоуправления в ча-
сти предоставления информации еже-
недельного мониторинга напрямую в
инспекцию.

Губернатор поддержал предложе-
ние, попросив внести его в протокол
по итогам совещания.

Петр Иванов

Участвовавшие в приеме заме-
стители Губернатора, руководите-
ли профильных Департаментов и
главы муниципальных образова-
ний давали необходимые поясне-
ния и комментарии по каждой про-
блеме, поднятой заявителями.

Смолянка Марина Лучникова, мама
троих детей, обратилась к главе реги-
она за разъяснениями по вопросу пре-
доставления земельного участка для
льготной категории граждан - много-
детных семей.

Губернатор Алексей Островский
рассказал, что в настоящее время
сформированы большие массивы уча-
стков с перспективой быстрого полу-
чения в деревнях Телеши, Буценино
и Демидовка Михновского сельского
поселения (Смоленский район). Для
того, чтобы бесплатно получить в соб-
ственность земельный участок, необ-
ходимо обратиться в Департамент
имущественных и земельных отноше-
ний (г. Смоленск ул. Николаева, д.12а)
с соответствующим заявлением. При
себе нужно иметь паспорт, свидетель-
ство о рождении детей, справку с ме-
ста жительства о составе семьи.

Глава региона подчеркнул, что в
Департаменте при личной встрече или
по телефону (29-27-27) ответят на все

Жилищный вопрос - в центре внимания.
Губернатор Алексей Островский провел очередной приём граждан по личным вопросам

вопросы: "Собирайте документы,
обращайтесь в профильный Депар-
тамент, а также в Администрацию
Смоленского района, на территории
которого предоставляется земель-
ный участок".

Губернатор также дал необходимые
пояснения жителю областного центра
Виктору Телешову, обратившемуся по

вопросу предоставления жилья лицам
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Зая-
витель отметил, что он - сотый в оче-
реди на получение жилья: "Хотелось
бы узнать, когда я смогу получить
квартиру?"

Алексей Островский рассказал, что
в этом году новыми квартирами в Смо-

ленске будут обеспечены 46 граждан
из льготной категории, к которой отно-
сится заявитель, а в следующем - еще
64. То есть в 2020 году ему гарантиро-
ванно предоставят квартиру в област-
ном центре.

Также Виктор Телешов подчеркнул,
что записался на прием к Губернато-
ру, потому что месяц-полтора назад не
получил конкретного ответа - когда он
сможет получить квартиру.

"Это вполне возможно, потому
что на тот момент не было  инфор-
мации, какой объем средств будет
направлен из областного и федераль-
ного бюджетов на эти цели в следу-
ющем году. После того, как данная
сумма  была определена, мы смогли
рассчитать, сколько граждан [из ка-
тегории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей] смогут
получить новое жилье в 2020 году", -
пояснил Алексей Островский.

В ходе приема Губернатор выслу-
шал всех граждан, обратившихся за
помощью и содействием. По итогам
рассмотрения заявлений глава регио-
на дал конкретные поручения своим
подчиненным, чтобы все поднятые
смолянами проблемные вопросы были
решены в максимально сжатые сроки.

Ольга Орлова
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Президент России поручил Правительству
разработать меры по развитию в регионах сети
киосков по продаже печатной продукции. Как
сообщает пресс-служба Кремля, такое поруче-
ние дано по итогам встречи с руководителями
российских печатных средств массовой ин-
формации.

"Правительству совместно с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Феде-
рации провести анализ реализуемых регионами мер
по развитию сети нестационарных торговых
объектов, в которых осуществляется продажа

Владимир Путин поручил разработать меры по развитию
в регионах сети киосков с печатной продукцией

"Сам экономический рост - это не самоцель, а
важен конечный результат - повышение доходов
граждан", - заявил Президент России на совеща-
нии с членами Правительства.

Глава государства  отметил, что ранее Правитель-
ство взяло на себя принятие ряда решений в соци-
альной сфере. В частности, с 1 октября должны быть
проиндексированы на 4,3% заработные платы ра-
ботников госучреждений социальной сферы и неко-
торых других категорий сотрудников, на которых не
распространялся соответствующий майский указ.

"С 1 января 2020 года должен вырасти МРОТ на
850 рублей, это рост 7,5 процента, он должен до-
стичь 12 130 рублей в месяц. Затем также с 1
января должны быть проиндексированы страхо-
вые пенсии неработающих пенсионеров на 6,6 про-
цента. С 1 го же января должно быть увеличено
число семей, получающих выплаты на первого и

Владимир Путин назвал главной целью
повышение доходов россиян

второго ребёнка. Количество таких семей увели-
чится, как мы и договаривались, должно увели-
читься с 45,7 процента до 68 процентов таких
семей", - сказал глава государства, добавив, что
выплаты будут осуществляться до достижения ре-
бенком трехлетнего возраста.

Владимир Путин также напомнил о запланирован-
ных мерах по повышению денежного довольствия
военнослужащих и военных пенсионеров. Так, с 1
октября должно быть проиндексировано денежное
довольствие военнослужащих и приравненных к ним
лиц, а общий рост военных пенсий составит 6,3 %.

По материалам ТАСС

печатной продукции, а также обеспечить совер-
шенствование указанных мер в целях достижения
нормативов минимальной обеспеченности населе-
ния площадью торговых объектов", - говорится в
тексте поручения.

Кабмину также поручено "рассмотреть вопрос
о расширении ассортимента сопутствующих то-
варов, продажа которых осуществляется в га-
зетно-журнальных киосках без применения конт-
рольно-кассовой техники". В частности, предлага-
ется включить в их ассортимент безалкогольные про-
хладительные напитки, кондитерские изделия и от-

дельные бакалейные товары.
Кроме того, Правительство при участии Союза

предприятий печатной индустрии (ГИПП) должно бу-
дет актуализировать нормативы минимальной обес-
печенности населения продукцией периодических
печатных изданий, в том числе предусмотрев уве-
личение площади нестационарных киосков с печат-
ной продукцией. Доклад по этим поручениям глава
государства ждет от кабинета министров до 1 нояб-
ря 2019 га.

По материалам ТАСС

В преддверии Дня пожи-
лых людей по инициативе на-
стоятеля Борисо-Глебского
храма Благочинного Хиславич-
ского округа отца Романа и
при непосредственном учас-
тии работников Хиславичско-
го РЦК - вокального трио "Род-
ники" и солиста РЦК Павла
Иванова в интернате для по-
жилых людей д. Студенец
Шумячского района состоял-
ся благотворительный концерт
"От сердца к сердцу".

Были несказанно рады доб-
рой встрече наши земляки,
бывшие постояльцы Городи-
щенского дома-интерната, с
большой искренностью и бла-
годарностью гостей встреча-
ли работники и все жители
дома-интерната. Хиславичс-
кие артисты подарили этим
умудренным опытом, прошед-
шим через многие жизненные
трудности людям  свои самые
лучшие музыкальные номера
и от всего сердца пожелали
им доброго здоровья, хоро-
шего настроения и активного
долголетия.

После яркого, наполненно-
го лирическими и заводными
песнями концерта, хиславича-
не побаловали жителей дома-
интерната сладкими подарка-
ми. Не остались в стороне и
работники дома-интерната,
которые  отблагодарили арти-
стов не только громкими ап-
лодисментами, но и собствен-
норучно испеченным румя-
ным пирогом с яблоками.

Большое спасибо СОГБУ
"Хиславичский комплексный
центр социального обслужи-
вания населения" в лице ру-
ководителя В.А. Лобачкова за
предоставленный транспорт и
всем работникам централизо-
ванной клубной и библиотеч-
ной системы, которые не ос-
тались равнодушными и пода-
рили праздник нуждающимся
во внимании и заботе пожи-
лым людям.

Международный День пожилых людей

Пусть осень жизни будет золотой!
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Великая Отечественная
война - одна из самых герои-
ческих страниц нашей исто-
рии. Мужество людей, их
стремление защитить свою
Родину не знало границ. Вме-
сте с людьми в солдатский
строй встала и песня. С пер-
вых дней войны и до побед-
ного салюта эти вдохновляю-
щие на подвиг, вселяющие
мужество песни помогали на-
шему народу выстоять и по-
бедить. Прошли годы, но пес-
ни военных лет звучат и се-
годня, трогая сердца наших
современников.

Побывав на районном кон-
курсе военно-патриотической
песни "За край родной" в оче-
редной раз можно было убе-
диться в том, что искренние,
пронизанные патриотизмом
песни, в которых живет исто-
рия нашей Родины и судьбы
ее героев, до сих пор любимы
и актуальны. Символично, что
прошел конкурс в преддверии
значимой и памятной для всех
нас даты - Дня освобождения
Смоленщины. Участие в рай-
онном конкурсе приняло мно-
го талантливой, обладающей
высоким творческим потенци-
алом молодежи из общеобра-
зовательных школ района, дет-
ской Школы искусств и сельс-
ких Домов культуры.

Следует отметить, что пе-
ред конкурсантами стояла не-
легкая задача. Ребята не толь-
ко должны были показать от-
личные вокальные данные, но
в полной мере проявить весь
свой артистизм, старание, до-
нести до слушателей все те
эмоции, которые автор вло-
жил в свое произведение. И,
судя по атмосфере, царившей
в зале в этот вечер, это им уда-
лось.

В течение нескольких ча-
сов юные вокалисты радова-
ли поклонников и ценителей
патриотической песни своими
яркими, творческими номера-
ми. В их исполнении в этот
вечер звучали песни о Роди-
не и о войне, песни рожден-
ные любовью, горем утрат и
гордостью за победу над же-
стоким врагом. Каждое их

Растить патриотов

 Песни далёких военных лет звучат и сегодня

выступление было настолько
неповторимо и проникновенно
по своему тематическому на-
правлению и эмоциональному
исполнению, что неизменно
вызывало у зрителей массу
эмоций и бурю аплодисмен-
тов. Зрители дружно подпева-
ли популярные и любимые
песни, а порой даже и плака-
ли от наплыва чувств.

Но как вы понимаете, кон-
курс есть конкурс, который
подразумевает под собой под-
ведение итогов и выбор побе-
дителей. Все участники очень

постарались, компетентному
жюри было довольно трудно
определить из лучших юных
исполнителей самых лучших.

В итоге первое место в но-
минации "Солисты" с песней
"Милосердие" заняла воспи-
танница детской Школы ис-
кусств Лиза Орехова. Второе
досталось Алисе Зайцевой
выбравшей для своего номе-
ра "Месяц май" (МБОУ "Хис-
лавичская ДШИ"). Что же ка-
сается третьей ступеньки в
этой номинации, то члены
жюри по достоинству оцени-

ли чарующий баритон учаще-
гося детской Школы искусств
Игоря Колодина, исполнивше-
го  "Случайный вальс".

Что же касается второй но-
минации "Малая вокальная
группа", то места здесь рас-
пределились следующим об-
разом: первое место - Елиза-
вета Орехова и Алиса Зайце-
ва - (МБУДО "Хиславичская
ДШИ"). Второе - Светлана Еме-
льянова, Алина Иванова и Да-
ниил Евсигнеев (МБОУ "Хис-
лавичская СШ"). К большому
сожалению, ребятам из "Дома

В Хиславичах прошел лег-
коатлетический кросс, посвя-
щенный Дню освобождения
Смоленщины от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Мероприятие подготовили и
провели отдел образования и
молодежной политики Хисла-
вичского района и Хиславич-
ский "Дом детского творче-
ства". Всего в соревнованиях
приняли участие 60 обучаю-
щихся из 5 школ района.

Несмотря на прохладную
осеннюю погоду, ребята выш-
ли на старт в хорошем настро-
ении и были полны спортивно-
го азарта. По итогам соревно-
ваний, призовые места рас-
пределились следующим об-
разом.

Юноши:
Младшая группа (9-10 лет):

1 место - Кирилл Кредисов
(Хиславичская школа); 2 мес-
то - Матвей Васильков (Хисла-
вичская школа); 3 место -
Алексей Переходцев (Хисла-
вичская школа).

Средняя группа (11-12 лет):
1 место - Дмитрий Фролов (Ра-
стегаевская школа); 2 место -
Кирилл Семенов (Заревская
школа), 3 место - Александр

Легкоатлетический кросс,
посвящённый Дню освобождения Смоленщины

детского творчества" Елизаве-
те Шатровой, Диане Шорнико-
вой, Елизавете Осиповой и
Даниилу Евсигнееву не хва-
тило определенного количе-
ства баллов, чтобы стать тре-
тьими в этой номинации.

В номинации "Коллективы"
победа досталась хору уча-
щихся 4 "Б" класса (Хисла-
вичская СШ), второе у хора
детской Школы искусств, а
вот третье увезли с собой
девчонки из хора "Заревской
ОШ".

Елена СТАРОВОЙТОВА

Качанов (Хиславичская шко-
ла).

Старшая группа (13-15 лет):
1 место - Никита Мамыко (Хис-
лавичская школа); 2 место -
Кирилл Зюбрев (Хиславичская
школа); 3 место - Сергей Ги-
рин (Хиславичская школа).

Девушки:
Младшая группа (9-10 лет):

1 место - Виктория Сиюткина
(Ленинская школа); 2 место -
Анна Лялькова (Ленинская
школа); 3 место - Ангелина
Малюгина (Заревская шко-
ла).

Средняя группа (11-12 лет):
1 место - Ксения Антоненкова
(Хиславичская школа); 2 мес-
то - Светлана Прокудина (Хис-
лавичская школа); 3 место -
Карина Феськова (Растегаев-
ская школа).

Старшая группа (13-15
лет): 1 место - Вероника Фро-
лова (Заревская школа); 2
место - Алёна Супоненкова
(Заревская школа); 3 место -
Дарья Волкова (Ленинская
школа).

Победители и призеры со-
ревнований были награждены
грамотами и медалями.

Анастасия СТЕФАНОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона - Администрация Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-

кой области проводит " 05 " ноября 2019 года в 10:00 час. по московскому времени аукцион  по продаже
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Печерского сельского по-
селения Хиславичского района Смоленской области (далее - Собственник):

Лот №1: - земельный участок площадью  373309 кв. метра, из категории земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 67:22:0020104:418, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, р-н Хиславичский, с/п Печерское, 2000 м. севернее д. Петрополье, разрешенное исполь-
зование - сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) -   216 519 рублей.
Размер задатка 50% - 108 259 рублей 50 копеек.
Величина повышения ("шаг аукциона") 3% -  6 495 рублей 57 копеек.
Ограничение прав и обременений земельного участка  не зарегистрировано.
Лот №2: - земельный участок площадью  789654 кв. метра, из категории земель сельскохозяйственного

назначения с кадастровым номером 67:22:0020104:419, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, р-н Хиславичский, с/п Печерское, восточнее д. Петрополье, разрешенное использова-
ние - сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) -   457 999 рублей.
Размер задатка 50% - 228 999 рублей 50 копеек.
Величина повышения ("шаг аукциона") 3% -  13 739 рублей 97 копеек.
Ограничение прав и обременений земельного участка  не зарегистрировано.
Основание проведения аукциона - распоряжение администрации Печерского сельского поселения Хисла-

вичского района Смоленской области от " 23 " сентября 2019 г. № 14.
1. Требования, предъявляемые к заявителям на участие в аукционе

1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении о
проведении аукциона, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем
извещении о проведении аукциона, установленной суммы задатка в порядке и сроки, указанные в извещении
о проведении аукциона.

1.2.  Ограничения участия в аукционе: иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без
гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граж-
дан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не могут
приобретать в собственность земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.

2. Документы, представляемые заявителями для участия в аукционе
2.1. Заявка на участие в аукционе согласно Приложению № 1 извещения о проведении аукциона (в двух

экземплярах) с указанием банковских реквизитов для возврата задатка. Один экземпляр заявки, удостове-
ренный подписью Организатора аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки.

2.2.  Платежный документ с отметкой банка-плательщика, подтверждающий внесение заявителем задатка
в счет обеспечения оплаты  земельного участка. Сумма задатка по каждому Лоту вносится единым платежом
на счет Организатора аукциона (УФК по Смоленской области (Администрация Печерского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области) л/счет 05633009120, Р/счет 40302810766143113001 Отделение
Смоленск г. Смоленск, ИНН 6718004891, КПП 671801001,  БИК 046614001, ОКТМО 66652455, ОГРН
1056750862410, назначение платежа "Задаток  за земельный участок, кадастровый номер: ______________,
КБК 91111406025100000430) и должен поступить на указанный счет не позднее 15:00 часов по московско-
му времени - 29 октября 2019  года 15:00 часов.

2.3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
2.4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.5. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
заявителя, если заявка подается представителем заявителя.

3. Сведения о порядке подачи заявок, месте, времени
и дате определения заявителей участниками аукциона

3.1. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов  для участия в аукционе -  04 октября
2019 года, 10:00 часов по московскому времени.

3.2. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе - 29
октября 2019 года, 15:00 часов по московскому времени.

3.3. Дата определения участников аукциона - 31 октября 2019 года 16:00 часов по московскому времени
по адресу 216643, ул. Центральная, д. 20, д. Печерская Буда, Хиславичский район, Смоленской области.

3.4. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по рабочим дням с
9:00 до 17:00 часов по московскому времени по адресу 216643, ул. Центральная, д. 20, д. Печерская Буда,
Хиславичский район, Смоленской области. Контактные телефоны 8(48140) 2-56-36.

3.5. Ознакомиться со сведениями о земельном участке и прочей информацией можно с момента приёма
заявок по вышеуказанному адресу Организатора аукциона.

3.6. Осмотр участков каждую пятницу с 10:00 до 13:00 часов.
3.7. Контактные телефоны Организатора аукциона: 8(48140) 2-56-36.
3.8. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается

заявителю в день ее поступления.
3.10. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Органи-

затор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3.11. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.

3.12. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.13. Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.

3.14. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

3.15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, Собственник в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодательством Российс-

кой Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный

участок.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол

о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона,
а второй остается у Организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. При уклонении (отказе) победителя
аукциона от подписания протокола о результатах аукциона задаток ему не возвращается.

4.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Организатор
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

4.5. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

4.6. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

4.7. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с настоящим информацион-
ным сообщением, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном настоящим информационным сообщением порядке договор купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

4.8. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона,
Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

4.9. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного
участка в течение тридцати дней со дня направления им Организатором аукциона проекта указанного догово-
ра не подписали и не представили Организатору аукциона указанный договор, Организатор аукциона в
течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпункта-
ми 1-3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

4.10. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято  не позднее, чем за три дня до
наступления даты его проведения. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством Российской  Федерации.

4.11. Настоящее извещении о проведении аукциона является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявите-
лем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего соглашение о задатке
считается заключенным.

4.12. Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов (электронный адрес www.torgi.gov.ru).

Приложение:
1. Форма заявки на участие в аукционе (приложение № 1).
2. Проект договора купли-продажи земельного участка  (приложение № 2).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

   от 21 августа  2019 года  № 22
О  внесения изменений в Устав Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

Зарегистрированы изменения в Устав в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области от 19. 09. 2019 г.
государственный регистрационный № RU675223012019001

В целях приведения Устава Владимировского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области в соответствие с нормами  Федерального закона от 06. 10. 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" (с изменениями и дополнениями) Совет депутатов Владимировского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Владимировского сельского поселения Хиславичского района  Смолен-

ской области (в редакции решений Совета  депутатов Владимировского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области от  04 августа 2008 г. № 10, от 07 августа
2009 г. № 12, от 02 августа 2010 г. № 13, от 14 ноября 2013 г. № 22, от 28 апреля 2015 г. № 6,
от 23 мая 2017 г. № 14, от 31 августа 2017 г. № 28, от 13 июля 2018 г. №19)  следующие
изменения:

1) статью 7.1. дополнить пунктом 18 следующего содержания:
"18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Зако-

ном Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребите-
лей".

статью 34 дополнить частью 12 следующего содержания:
"12. Приведение Устава сельского поселения в соответствие с федеральным законом,

областным законом осуществляется в установленный этими законодательными актами

срок. В случае если федеральным законом, областным законом  указанный срок не установ-
лен, срок приведения Устава сельского поселения в соответствие с федеральным законом,
областным законом определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего
федерального закона, областного закона, необходимости официального опубликования (об-
народования) и обсуждения на публичных слушаниях решения Совета депутатов  о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения, учета предложений граждан по
нему, периодичности заседаний Совета депутатов, сроков государственной регистрации и
официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как
правило, не должен превышать шесть месяцев".

2) часть 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
"4. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, зак-

лючённого между органами местного самоуправления считается первая публикация его
полного текста в газете "Хиславичские известия""

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

 Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области И.А. Шевандина

План-график доставки лиц старше 65 лет для прохождения скрининга,
дополнительного скрининга на октябрь 2019 года

СОГБУ "Хиславичский КЦСОН", справки по телефону - 2-10-01.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депута-
тов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области от 23 июля 2019 года № 14 следующее изменение:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области от  13 ноября 2007 года  № 10 "Об утверждении положения "О  порядке

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЧЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

27. 09. 2019 года № 29
О внесении изменения в решение Совета депутатов Печерского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области от 23 июля 2019 года № 14
организации  и проведения публичных слушаний  в муниципальном  образовании Печерского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области";

- решение Совета депутатов Микшинского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области от 19 апреля 2011 года № 10 "Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Микшинского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области"

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в район-
ной газете "Хиславичские известия".

Глава муниципального образования Печерского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области А.Н. Шкредов

Наименование 
медицинской организации 

Населенный пункт Дата и время прибытия в 
медицинскую организацию 

Кол-во граждан Время убытия 

 ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Петрополье 01.10.2019; 9:00 час. 4 12:00 час. 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д.Корзово, д. Лобановка, д. Козлово-1 10.10.2019; 9:00 час. 3 12:00 час. 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Муравьево-1, д. Н. Рудня, д. Черепово, д. Еловцы Череповского с/п 17.10.2019; 9:00 час. 4 12:00 час. 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Владимировка 22.10.2019; 9:00 час. 3 12:00 час. 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Плещицы 24.10.2019; 9:00 час. 2 12:00 час. 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Мазыки, д. Мартыновка 29.10.2019; 9:00 час. 3 12:00 час. 
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Недвижимость
Продается дом в п. Хислави-

чи, 2-ой Новобазарный пере-
улок, дом 9 общей площадью
64,1 кв. м, газовое отопление,
вода в доме, земельный учас-
ток  9,5 соток.

Цена договорная.
Телефон - 8-916-688-32-32

(Валентина).

* * *
Продается дом с печным ото-

плением и земельным участком
12 соток в п. Хиславичи ул. Но-
вобазарная.

Цена договорная.
Телефоны - 2-36-88;

8-919-047-63-65.

Требуются упаковщицы и грузчики. Вахта.
Проживание предоставляем.

Заработная плата от 37 000 руб/мес.
Оформление по ТК.

Телефоны - 8-800-100-76-25
(бесплатный звонок по России),

8-915-064-09-08.

Сердечно поздравляем с 65-летием
дорогую, любимую мамочку

САФОНОВУ Валентину Павловну!
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть
                                   белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

Сын Александр, невестка Татьяна
* * *

ШАЛАМКОВУ Александру Николаевну
с искреннем уважением поздравляю с юбилеем!

Юбилей - две волшебные цифры!
В них свой шарм, свой богатый опыт,
Свои радости, свои рифы,
Что забудется и что помнят.
Пожелаю же помнить доброе,
Помнить светлое и волшебное!
Пусть печали уходят скорыми,
А счастливое будет вне времени!
Пусть цветет твое сердце верою,
И надежда пусть держит за руку,
Пусть здоровье
             сестрой станет верною,
А беда убегает в панике!
С юбилеем тебя, с новой книгою!
Открывай же страницу чистую!
Пусть войдет к тебе в дом радость мигом,
Пусть мечты полетят быстрей быстрого!

Е.В. Ерофейкина
* * *

Сердечно поздравляем
нашу дорогую, любимую мамочку

АКИМОВУ Светлану Александровну
с юбилеем!

Дорогая бабушка и мама
Мы собрались, чтоб тебе сказать
«С круглой датой дружно поздравляем»
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты, самая родная,
Улыбайся чаще, не болей,
Мы тебе  желаем много счастья
Каждый день, не только в юбилей.

С любовью твои дочери:
Наташа, Лена, Ира и их семьи

МУП «Жилкомсервис» требуется юрист.
Справки по телефону - 8 (48140) 2-22-79.

Трудоустройство

Вниманию населения!
МУП «Жилкомсервис» информирует, что с 1 ок-

тября 2019 года будут дополнительно произво-
диться сборы денежных средств за коммуналь-
ные услуги в здании редакции газеты «Хиславич-
ские известия» по средам (в первую и вторую сре-
ду каждого месяца) с 10:00 до 12:00 часов.

Администрация МУП «Жилкомсервис»

Внимание!
Недорогие курочки!

На мини-рынке п. Хиславичи 13
октября с 11:20 до 11:40 час. со-
стоится продажа кур-несушек и
молодых курхы от 170 руб. (крас-
ные, белые, пестрые) Скидки!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Внимание!
6 и 13 октября с 15:40 до 16:00

час. на мини-рынке п. Хиславичи
состоится продажа кур-несушек от
Смоленской птицефабрики. Цена -
175 рублей, возраст 8 месяцев, уже
несутся. Покупателю 10 кур 1 в по-
дарок!

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» вы-
данное на имя Ковалевой Лидии Васильевны, счи-
тать недействительным.

ОГИБДД информирует

В ДТП пострадал
несовершеннолетний

18 сентября 2019 года в Смоленской области,
Хиславичском районе, п. Хиславичи, ул. Берест-
нева, д. 24 произошло дорожно-транспортное про-
исшествие. Водитель И., 1978 г.р., управляя авто-
машиной "Део Матиз", перед началом движения
(разворотом) не подал сигналы световыми указа-
телями поворота соответствующего направления,
создала помеху и не уступила дорогу находяще-
муся в движении транспортному средству "УАЗ
23632 PICKUP", под управлением Д., 1994 г.р.

В результате ДТП: водитель И. госпитализиро-
ван в КБСМП с диагнозом: ушиб поясничной об-
ласти малого таза. Несовершеннолетний пассажир
С., 2007 г.р., госпитализирован в детское травма-
тологическое отделение СОКБ с диагнозом: пере-
лом обеих костей левой голени. Хотим отметить,
что  водитель  и юный пассажир были пристегнуты
штатными ремнями безопасности. Это всем спас-
ло жизнь!

Госавтоинспекция напоминает взрослым участ-
никам дорожного движения о необходимости уде-
лять особое внимание детской дорожной безопас-
ности. Следует помнить, что строгое соблюдение
Правил дорожного движения и мер предосторож-
ности поможет сохранить жизнь Вам и Вашим де-
тям на дорогах! ОГИБДД напоминает о необходи-
мости использования детских удерживающих ус-
тройств и ремней безопасности. Берегите жизнь и
здоровье свое и детей!

ОГИБДД МО МВД России "Починковский"

Информационное сообщение
Администрация МО "Хиславичский район" Смо-

ленской области информирует население о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного
участка категории земель - земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Хиславичский рай-
он, Корзовское сельское поселение, д. Корзово.

Разрешенное использование - приусадебный
участок личного подсобного хозяйства, площадь
земельного участка - 1977 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по адресу: Смоленская об-
ласть, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел
по экономике и комплексному развитию, на офи-
циальном сайте Администрации МО "Хиславичс-
кий район" Смоленской области http://hislav.admin-
smolensk.ru/, на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора  аренды подаются
лично заявителем на бумажном носителе в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного инфор-
мационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более
одного заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды, со-
ответствующего требованиям, указанным в насто-
ящем извещении,  право на заключение договора
аренды земельного участка будет предоставлено
победителю открытых торгов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смо-
ленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом
23, Администрация МО "Хиславичский район" Смо-
ленской области. Телефон для справок 2-11-00.

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

Приём граждан!
8 октября 2019 года с 14:30 до 15:30 часов в

здании прокуратуры Хиславичского района Смо-
ленской области, расположенном по адресу: Смо-
ленская область, улица Пушкина, дом 9а, состо-
ится приём граждан заместителем прокурора Смо-
ленской области старшим советником юстиции
Г.П. Сенченковым

Д.Н. Шульгин, прокурор Хиславичского
района советник юстиции

Уважаемые читатели!
Началась подписка на районную газету «Хис-

лавичские известия» на I-е полугодие 2020 года.
Подписку вы можете оформить в почтовом от-

делении связи или в редакции газеты (без дос-
тавки).

На страницах газеты вы можете:
- поздравить своих родных и близких со знаме-

нательными датами и событиями.
- Получите возможность ознакомиться с объяв-

лениями, рекламными материалами.
 Оставайтесь с нами!




