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Уважаемые работники и ветераны
дорожной отрасли Смоленщины!

Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником!
Совершенствование дорожной сети и транспортной инфраструктуры во мно-

гом определяет эффективность выполнения экономических и социальных за-
дач страны, устойчивого регионального развития, является одним из ключе-
вых приоритетов деятельности Администрации Смоленской области.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги", благодаря стратегическим решениям главы государства, предоставил ко-
лоссальные возможности для проведения в регионе масштабных работ по ре-
монту и модернизации действующих, строительству новых дорожных объек-
тов. В рамках регионального проекта "Дорожная сеть" до 2024 года планирует-
ся отремонтировать более 1,1 тысячи километров дорог. Только в нынешнем
году на проведение дорожных работ направляется беспрецедентная сумма -
свыше 1 млрд 800 млн рублей.

Искренне рассчитываю, что присущие вам трудолюбие, мастерство и про-
фессионализм в сочетании с прогрессивными технологиями и новейшими раз-
работками позволят успешно реализовать намеченные планы.

Желаю вам крепкого здоровья и счастья, сил и энергии, новых трудовых
свершений!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые работники и ветераны

дорожного хозяйства  Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с

вашим профессиональным праздником!
Результаты вашего труда всегда на виду и свидетельствуют об уровне   бла-

госостояния региона и качестве жизни граждан. Значительные преобразова-
ния в дорожной сфере Смоленщины влияют не только на внешний облик насе-
ленных пунктов, комфорт и удобство передвижения, но, самое главное, помо-

гают повысить надежность и безопасность автомобильного сообщения.
Убежден, что присущие работникам отрасли  самоотдача, трудолюбие и про-

фессионализм будут и в дальнейшем способствовать успешному решению
масштабных задач по строительству и ремонту дорог и объектов улично-до-
рожной сети.

Примите слова признательности за ваш плодотворный труд и пожелания креп-
кого здоровья и успехов в вашей деятельности на благо Смоленщины!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Уважаемые работники  и ветераны

дорожного хозяйства Хиславичского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Значение вашей отрасли для жизнедеятельности нашего района трудно пе-

реоценить.  Проектировать, строить, содержать дороги - большой благородный
труд.

Работники дорожного хозяйства неоднократно доказывали, что умеют рабо-
тать профессионально и, несмотря на трудное экономическое и финансовое
положение, они сумели сохранить существующие дороги и поддерживают их
состояние в настоящее время на должном уровне. Уверены, что работники
дорожного хозяйства и впредь будут активно и плодотворно работать над вы-
полнением стоящих перед ними задач.

В этот праздничный день выражаем особую благодарность ветеранам от-
расли, внесшим неоценимый вклад в развитие дорожного комплекса Хисла-
вичского района, и конечно, тем, кто сегодня уверенно продолжает их дело.

Желаем всем работникам дорожного хозяйства оптимизма, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и новых трудовых достижений.

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

20 октября - День работников дорожного хозяйства

Золотая осень продлила сезон до-
рожных работ. Специалистам отрасли
это на руку. Их задача - обеспечивать
жизнеспособность дорожных артерий
района.

В эти дни специалисты Хиславичс-
кого филиала СОГБУ "Смоленскавто-
дор" работают у деревни Владимиров-
ка, где намечен ремонт одного кило-
метра дороги. Погожие деньки при-
шлись кстати, чтобы по всем прави-
лам привести в надлежащий вид раз-
битый участок.

- Госзадание мы выполняем в пол-
ном объеме, - рассказывает нам за-
меститель директора - начальник Хис-
лавичского филиала СОГБУ "Смолен-
скавтодор" Андрей Евгеньевич Вла-
сов. - Справились с ямочным ремон-
том по всей находящейся на обслу-
живании дорожной сети района, про-
вели ремонт одного километра дороги
Ершичи-Шумячи-Хиславичи. В планах
до ноября выполнение ремонта ас-
фальтобетонного покрытия на дороге
Хицовка - Хиславичи.

Уже сегодня готовимся к зимнему
содержанию дорог. Техника на ходу,
песчано-солевая смесь проторгована
в полном объеме - 4 тыс. тонн.

В преддверии профессионального
праздника руководитель районной
дорожной службы поделился хорошей
новостью - за многолетний добросо-
вестный труд Благодарственным
письмом губернатора Смоленской об-
ласти награжден дорожный мастер
Александр Александрович Федчен-
ков, а Почетной грамотой Админист-
рации Смоленской области - водитель
Николай Валентинович Бугаев (на вер-
хнем левом снимке слева-направо).

В разговоре с начальником филиа-
ла мы попросили охарактеризовать
положение дел с дорожным хозяй-
ством района. Он рассказал, что их
служба делает все, чтобы обеспечить
безопасный проезд по всей районной
дорожной сети. И на любое обраще-

В заботах о хиславичских большаках и просёлках

ние граждан дорожники стараются
реагировать своевременно. Также до-
рожное предприятие работает в тесном
контакте с администрациями сельских
поселений, помогая с ремонтом и со-
держанием дорог, как в летнее время,
так и в зимний период.

Из проблемных вопросов А.Е. Вла-
сов назвал недостаточное обеспече-
ние современной дорожной техникой.
И в то же время поделился планами

на получение до конца года машины
КДМ и трактора МТЗ-80, на который
будет установлено оборудование для
резки древесно-кустовой растительно-
сти вдоль дорожного полотна.

Мы искренне пожелали от лица зем-
ляков районному коллективу дорожни-
ков успехов в их важном и ответствен-
ном деле, крепкого здоровья и благо-
получия.

В свою очередь руководитель до-

рожной службы через газету обратил-
ся к жителям района с просьбой бе-
режно относиться к имуществу дорож-
ной службы, которое  устанавлено для
обеспечения безопасности на дорогах
(знаки и указатели) и павильонов на
остановках общественного транспор-
та. К сожалению, имеет место порчи
этих важных объектов.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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В субботу, 12 октября, с раннего утра
в трех районах Смоленска - Заднепров-
ском, Ленинском и Промышленном -
работала традиционная ярмарка сель-
скохозяйственной продукции.  Ассор-
тимент товаров, реализуемых по ценам
ниже рыночных, превысил 100 наиме-
нований. Фермеры представили на яр-
марке качественную и натуральную мо-
лочную продукцию, свежее мясо, рыбу,
хлебобулочные и кондитерские изде-
лия, яйца, орехи, грибы, мёд.

Во время праздника для смолян и
гостей города выступали эстрадные и
танцевальные коллективы районных
центров культуры и общеобразова-
тельных учреждений.

Торговые площадки хиславичских
фермеров разместились на улице На-
химова, от улицы Багратиона до ули-
цы Нормандии-Неман. Торговля у хис-
лавичан шла полным ходом - и это не
удивительно, ведь у каждого из на-
ших фермеров уже есть свои посто-
янные покупатели. Большим спросом
пользовалась мясная продукция хо-
зяйств Михаила Шевелёва, Галины Гри-
невич, Максима Филиппенкова, Вла-
димира Кузьменкова. Галина Ожима
уже третий год подряд продает на
сельскохозяйственной ярмарке мясо
и яйца перепелов. Богатый урожай в
этом году собрали хиславичские са-
доводы и огородники - хозяйства Оль-
ги Фёдоровой и Тамары Костюковой.

Кульминацией ярмарки стала цере-
мония награждения самых активных
участников ярмарки и лучших предста-
вителей сельскохозяйственной отрас-
ли. Среди хиславичан благодарствен-
ными письмами департамента Смолен-
ской области по сельскому хозяйству
и продовольствию были награждены

В Смоленске прошла сельскохозяйственная ярмарка

Ежегодно во второе воскре-
сенье октября свой професси-
ональный праздник отмечает
самая многочисленная часть
тружеников нашего района -
работники сельского хозяй-
ства. Это люди, которые от
зари до зари, без выходных
дней с полной отдачей и са-
моотверженностью работают
на родной земле,  выращивая
хлеб и овощи, поставляя на
наши столы молоко, мясо и
другую сельскохозяйствен-
ную продукцию.

В преддверии Дня работни-
ка сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности в районном Центре
культуры п. Хиславичи прошло
торжественное мероприятие,
на котором  не только подве-
ли итоги сельскохозяйствен-
ного года, наметили планы на
будущее, но  и отметили пе-
редовиков аграрной отрасли.

С приветственным словом
и поздравлениями к виновни-
кам торжества в этот особен-
ный день обратился и.п. гла-
вы муниципального образова-
ния "Хиславичский район"
Смоленской области Ю.В. Епи-
фанов. Юрий Владимирович
выразил глубокую благодар-
ность механизаторам, полево-
дам, животноводам, руководи-
телям и специалистам сель-
хозпредприятий за их добро-
совестный и самоотвержен-
ный труд, за стремление к по-
стоянному росту личного и
общего вклада в результаты
работы отрасли.

Услышали собравшиеся
немало теплых слов и от пред-

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Труженикам села - честь и хвала!

седателя районного Совета
депутатов С.Н. Костюковой,
которая пожелала аграриям
Хиславичского района креп-
кого здоровья, душевного
тепла, благополучия, достат-
ка, счастья, удачи во всех на-
чинаниях и дальнейших успе-
хов в благородном труде. Об-
ращаясь к ветеранам  и пе-
редовикам отрасли, она по-
благодарила их за верность
крестьянскому долгу и неис-
сякаемую любовь к родной
земле.

По итогам сельскохозяй-
ственного года за многолет-
ний добросовестный труд в аг-
ропромышленном комплексе
Смоленской области почётной
грамотой и знаком Министер-

ства сельского хозяйства РФ
была награждена главный бух-
галтер СПК "Большие  Хуто-
ра" В.В. Примерова. Благодар-
ностями Министерства сельс-
кого хозяйства РФ отмечены
начальник отдела по сельско-
му хозяйству администрации
муниципального образования
"Хиславичский район" Смо-
ленской области В.М. Шапор-
тов и председатель СПК
"Дружба" Г.Н. Суражевская.

В торжественной обстанов-
ке почётные грамоты админи-
страции Смоленской области
получили доярка СПК "Звез-
да" В.И. Лукашенкова, дояр-
ка КФХ "Ивановское"  Л.Е. Ан-
тоненкова, доярка ЗАО "Сво-
бодный труд" Е.Л. Дадыкина

и тракторист СПК "Кожухови-
чи" А.А. Заикин.

Не остались в этот день без
наград и те люди, которые
большую часть своей жизни
посвятили сельскому хозяй-
ству, чей значительный вклад
в развитие отрасли и огромный
опыт поистине бесценны. Бла-
годарностями администрации
муниципального образования
"Хиславичский район" Смо-
ленской области были награж-
дены главный бухгалтер СПК
"Дружба" В.В. Костюкова, на-
чальник семенной инспекции
В.В. Синельникова и главный
агроном ЗАО "Свободный
труд" Л.А. Мартынова. Благо-
дарственными письмами в
этот праздничный вечер были

также отмечены Р.В. Сафоно-
ва, В.Т. Анищенкова и А.Е.
Козлов.

Праздничное мероприятие
в честь людей, которым при-
сущи такие качества как ве-
ликое терпение, упорство, тру-
долюбие и неиссякаемая лю-
бовь к земле  завершилось на
музыкальной ноте. Работники
Центра культуры, детские и
творческие коллективы райо-
на подарили собравшимся
свои лучшие номера, которые
не оставили никого равнодуш-
ным и на время заставили по-
забыть о повседневных делах
и заботах.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

Ольга Фёдорова, Михаил Шевелёв и
Владимир Кузьменков.

И, конечно же, главным итогом
сельскохозяйственной ярмарки стало

плодотворное сотрудничество ферме-
ров и покупателей: фермеры смогли
реализовать свою продукцию, а поку-
патели получили возможность приоб-

рести качественную и полезную про-
дукцию по доступным ценам прямо из
рук производителей.

Анастасия СТЕФАНОВА
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Возле деревни Телеши в
Смоленском районе состоя-
лись ежегодные региональ-
ные соревнования между фи-
лиалами областной Лесопо-
жарной службы.

Перед началом соревнова-
ний глава региона в торже-
ственной обстановке передал
сотрудникам службы сертифи-
каты и ключи от новой лесопо-
жарной и лесохозяйственной
техники, приобретенной в рам-
ках регионального проекта "Со-
хранение лесов" национально-
го проекта "Экология", который
реализуется на Смоленщине в
рамках исполнения "майского"
Указа Президента России Вла-
димира Путина "О нацио-
нальных целях и стратегических
задачах развития Российской
Федерации на период до 2024
года". Данный проект предус-
матривает, в частности, увели-
чение площади лесовосстанов-
ления, оснащение специализи-
рованных учреждений оборудо-
ванием для проведения комп-
лекса мероприятий по охране
лесов от пожаров, лесоразве-
дению.

Приветствуя участников ме-
роприятия, Губернатор дал вы-
сокую оценку работе регио-
нальной Лесопожарной служ-
бы в нынешнем году. Пожароо-
пасный сезон подходит к завер-
шению, весь комплекс профи-
лактических противопожарных
работ в лесах выполнен. "В этом

Прошли региональные соревнования Лесопожарной службы

году вашими силами ликвидиро-
ван 31 лесной пожар на общей
площади, превышающей 55 гек-
таров. С удовлетворением могу
отметить, что удалось не допус-
тить ухудшения лесопожарной
ситуации и возникновения круп-
ных лесных пожаров, которые
полыхали в ряде регионов. Лес-
ному фонду области причинен
минимальный ущерб", - сказал
Алексей Островский.

Глава региона уверен - новая
современная техника еще бо-
лее укрепит Лесопожарную
службу области, будет работать
надежно и эффективно. Стоит
отметить, что это только первая
партия, приобретенная в рам-
ках регионального проекта "Со-
хранение лесов".

Последние крупные постав-

ки подобной техники в регион
были семь лет назад. Но уже в
этом году закуплено 18 единиц
техники, 6 единиц навесного
оборудования, 3 прицепа, 2
квадрокоптера, 127 единиц
лесохозяйственного, противо-
пожарного оборудования и ин-
струмента. На эти цели из фе-
дерального бюджета направ-
лено свыше 38 миллионов руб-
лей.

"Должен сказать, что и в
дальнейшем в рамках регио-
нального проекта запланиро-
вано ежегодное выделение су-
щественных финансовых ресур-
сов для обновления парка тех-
ники", - подчеркнул Алексей
Островский.

В продолжение торжествен-
ной церемонии был дан старт

региональным соревнованиям,
направленным на совершен-
ствование профессиональных
умений и навыков работы с по-
жарно-техническим оборудова-
нием, формирование у сотруд-
ников подразделений волевых
и морально-психологических
качеств, обусловленных специ-
фикой профессиональной дея-
тельности, приобретение навы-
ков взаимодействия в группе,
оказания взаимопомощи при
тушении лесных пожаров. К сло-
ву, в нынешнем году впервые,
помимо представителей фили-
алов (Смоленский, Вяземский,
Ярцевский, Демидовский, Рос-
лавльский) Лесопожарной
службы, за победу в состязани-
ях боролись сотрудники Наци-
онального парка "Смоленское
Поозерье".

Участникам, объединенным
в шесть команд, необходимо
было пройти ряд испытаний -
преодолеть полосу препят-
ствий, ответить на теоретичес-
кие вопросы, вручную создать
минерализованную полосу (за-
щитная противопожарная поло-
са, создающая барьер от рас-
пространения огня) и пр. Побе-
дителем соревнований стал Де-
мидовский филиал, показавший
лучший результат по итогам
прохождения всех этапов. Вто-
рое место заняли сотрудники
Ярцевского филиала, третье -
Рославльского. Специальным
призом жюри также отметило

В рамках рабочего визита в
муниципалитет Губернатор
Алексей Островский вместе с
супругой принял участие в тор-
жественных мероприятиях,
приуроченных к 90-летию со
дня основания Темкинского
района, одним из которых ста-
ло открытие недавно обустро-
енного при поддержке Админи-
страции области спортивного
стадиона. Кроме этого, глава
региона проинспектировал ка-
чество и безопасность детской
игровой площадки, построен-
ной в рамках реализации ре-
гионального проекта "Форми-
рование комфортной городс-
кой среды", и спортивной пло-
щадки тестирования Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО).

Темкинский район был обра-
зован в 1929 году на террито-
рии бывших Юхновского, Гжат-
ского и Вяземского уездов Смо-
ленской губернии, а также быв-
шего Медынского уезда Калуж-
ской губернии.

Для темкинцев и гостей рай-
она в этот день была подготов-
лена обширная культурная про-
грамма - выставка транспорт-
ных средств, ярмарка сельско-
хозяйственной продукции, фо-
товыставка "История в лицах",
соревнования по баскетболу и
пр.

Настоящим подарком к 90-
летнему юбилею Темкинского
района стало открытие после
реконструкции спортивного ста-
диона.  Напомним, зимой этого
года во время рабочего визита
Губернатора в муниципалитет к
нему обратился глава района
Сергей Гуляев с просьбой ока-
зать содействие в финансиро-
вании работ по восстановлению
спортивного объекта, реконст-
рукция которого, за исключени-
ем зрительской трибуны, ни
разу не проводилась с начала
90-х годов прошлого века. По по-
ручению Алексея Островского
на проведение работ из облас-
тного бюджета было выделено
около 7 млн рублей.

Реконструированный стади-
он предназначен для занятий
различными игровыми видами

Темкинскому району - 90 лет

спорта - мини-футболом, бас-
кетболом, бадминтоном, тен-
нисом. Беговая дорожка осна-
щена монолитным водонепро-
ницаемым полиуретановым
покрытием из резиновой крош-
ки, обладающим большим сро-
ком эксплуатации и высокой
прочностью. И что немаловаж-
но - оно не подвергается дефор-
мации из-за погодных условий
и сезонных перепадов темпера-
тур.

Глава региона поздравил
темкинцев с открытием совре-
менного спортивного объекта:
"Я всех вас поздравляю с этим
знаменательным событием и
очень хочу, чтобы здесь посто-
янно был праздник спорта и
здорового образа жизни, чтобы
все желающие находили воз-
можность для занятий различ-
ными видами спорта, для сда-
чи норм физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО".

После выступления Губерна-
тор вручил спортсменам райо-
на золотые знаки отличия Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" IV, V и VII ступе-
ней.

 "Действительно, стадион по-
лучился очень красивый и, что
самое главное,  с практической
точки зрения он уникален. Не
только молодежь, но и взрос-
лые темкинцы будут здесь по-
корять вершины спорта, зака-
лять здоровье, а также полу-
чать положительные эмоции.
Алексей Владимирович, огром-

ное Вам спасибо от всех нас! Вы
сделали темкинцам большой
подарок к празднику!" - сказал
глава Темкинского района Сер-
гей Гуляев.

Стоит отметить, что в соот-
ветствии с региональным про-
ектом "Спорт - норма жизни",
который реализуется в рамках
национального проекта "Демог-
рафия", на территории стадио-
на построена площадка для те-
стирования ГТО, оснащенная
современным антивандаль-
ным оборудованием - тренаже-
рами, брусьями, снарядами
для занятий воркаутом (улич-
ной гимнастикой) и другими ви-
дами спорта. Здесь в общей
сложности можно выполнить
около 80 видов упражнений на
любые группы мышц.

"Отлично получилось! Прият-
но видеть, что площадка уже
крайне востребована и у детей,
и у взрослых. Для жителей рай-
она это настоящий подарок!" -
оценил качество проведенных
работ глава региона.

Далее Губернатор вместе с
супругой побывал на сельскохо-
зяйственной ярмарке, где была
представлена продукция мест-
ных товаропроизводителей.
Например, одно их крестьянс-
ко-фермерских хозяйств зани-
мается производством сыров
из козьего и коровьего молока
под брендом "Сыры от Любови
Горбачевой", которые известны
далеко за пределами Смолен-
ской области - сыр "Туманное
утро" занял первое место во

Всероссийском конкурсе "Луч-
ший сыр России - 2018",  а так-
же победил в номинации "Сыры
с белой плесенью". Сейчас
фермерское хозяйство готовит-
ся представить свою продукцию
на престижных мировых конкур-
сах -  "The World Cheese Awards",
который пройдет с 18 по 20 ок-
тября в Италии, и "Fromonval" -
19 октября во Франции.

В продолжение рабочего ви-
зита Губернатор отправился к
скверу на улице Советская, где
в рамках реализации регио-
нального проекта "Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды" национального проекта
"Жилье и городская среда" про-
водились работы по обустрой-
ству детской игровой площадки.
Игровой комплекс оснащен ре-
зиновым покрытием, которое
обладает большим сроком экс-
плуатации и высокой прочнос-
тью, а также позволяет избе-
жать возможных травм при па-
дении. На эти цели из феде-
рального и регионального бюд-
жетов было выделено 1,6 млн
рублей.

Алексей Островский отме-
тил, что данная работа осуще-
ствляется благодаря нацио-
нальным проектам, которые
региональные и местные влас-
ти реализуют по поручению на-
шего Президента Владимира
Путина: "Благодарю Вас, Сергей
Анатольевич (Гуляев) за то, что
эффективно потратили деньги.
Вижу, что игровая площадка ка-
чественно обустроена и отвеча-

ет современным нормам и тре-
бованиям".

В ходе торжественного ме-
роприятия, посвященного юби-
лею района, Губернатор отме-
тил положительную динамику в
социально-экономическом
развитии муниципалитета: " Я с
удовольствием сегодня при-
ехал к вам, чтобы вместе с вами
порадоваться 90-летнему юби-
лею Темкинского района, оце-
нить обновленный стадион, но-
вую современную площадку для
сдачи норм ГТО, замечатель-
ную детскую игровую площадку,
которая здесь, возле Дома куль-
туры, открыта. Отрадно, что по-
степенно район развивается,
появляются новые предприя-
тия. Да, пока их,  может быть,
не так много, как хотелось бы,
но то, что есть положительная
динамика, точно могу сказать.
Вот сейчас увидел продукцию
одного из крестьянско-фер-
мерских хозяйств, которое вы-
пускает замечательные тем-
кинские сыры - совсем скоро
они уезжают представлять свои
достижения на престижных ми-
ровых конкурсах. Есть еще иные
предприятия, которые работа-
ют здесь в районе. Я как глава
региона в меру сил и возмож-
ностей стараюсь помогать Тем-
кинскому району, а помогая ему,
стараюсь, тем самым помогать
вам, глубокоуважаемые тем-
кинцы. С большой любовью и с
большим уважением ко всем
вам отношусь. С праздником!".

Антон Юрнов

участников команды Нацио-
нального парка "Смоленское
Поозерье".

Для справки:
Пожароопасный сезон на

территории Смоленской обла-
сти подходит к завершению. За
это время (в нынешнем году
старт пожароопасного периода
был объявлен в начале апре-
ля) в регионе произошел 31
лесной пожар. В большинстве
случаев причинами возгораний
стали нарушения правил по-
жарной безопасности со сторо-
ны граждан.

Для своевременного предуп-
реждения, обнаружения на
ранних стадиях и оперативной
ликвидации очагов возгораний
осуществляется патрулирова-
ние лесного фонда. В труднодо-
ступных местах проводится воз-
душный мониторинг. Кроме того,
на протяжении всего пожароо-
пасного сезона работает Реги-
ональная диспетчерская служ-
ба лесного хозяйства Смоленс-
кой области, куда поступает
оперативная информация и со-
общения о лесных пожарах и
фактах нарушения лесного за-
конодательства. Также функци-
онирует система видеомонито-
ринга "Лесохранитель", включа-
ющая в себя 15 камер, которые
обеспечивают наблюдение за
наиболее ценными и стратеги-
чески важными участками лес-
ных массивов.

Игорь Алиев
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В нынешнем году в рамках реализации на-
ционального проекта "Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы" в ре-
гионе сложилась экономия средств федераль-
ного бюджета. В связи с этим Смоленская об-
ласть получит дополнительные бюджетные
ассигнования в размере порядка 37 млн. руб-
лей.

Минэкономразвития России принято решение о
перераспределении дополнительных бюджетных
ассигнований в целях докапитализации микрофинан-
совых организаций регионов, которые исполняют
прогнозы кассовых выплат (в отношении федераль-
ного и областного бюджетов), а также соблюдают
взятые на себя обязательства в рамках реализации
региональных проектов по расширению доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам, в том числе - к льготному
финансированию.

В рамках нацпроекта
Смоленщина получит дополнительные бюджетные ассигнования

на поддержку малого и среднего бизнеса
Дополнительные лимиты средств федерального

бюджета в целях докапитализации микрокредитной
компании "Смоленский областной фонд поддержки
предпринимательства" для региона составляют 36,9
млн. рублей. Предоставление дополнительных суб-
сидий по программе микрофинансирования позво-
лит выдать дополнительные микрозаймы, что поло-
жительно скажется на развитии бизнеса в регионе.

 Для справки:
 Напомним, целью реализации данного регпроек-

та является упрощение доступа субъектов МСП к
льготному финансированию и ежегодное увеличе-
ние объема льготных кредитов, выдаваемых пред-
ставителям малого и среднего бизнеса.

По поручению Губернатора Алексея Островского
была расширена линейка кредитных продуктов Фон-
да поддержки предпринимательства, внесены из-
менения в правила предоставления микрозаймов в
части увеличения их суммы и сроков возврата, а
также снижены процентные ставки для субъектов

МСП при реализации приоритетных проектов. Изме-
нения направлены, в первую очередь, на поддерж-
ку промышленных предприятий, в особенности -
компаний пищевой промышленности. В частности,
максимальный размер микрозайма для таких пред-
приятий увеличен до 3 млн. рублей, а срок выдава-
емых микрозаймов - до 3-х лет.

Кроме того, разработан специальный продукт для
предпринимателей, работающих в сфере туризма,
сроком на 3 года под 5% годовых.

Также стоит отметить, что займы до 200 тысяч
рублей выдаются без залогового обеспечения.

Помимо прочего, в настоящее время действует
программа предоставления микрозаймов сельхоз-
товаропроизводителям на приобретение сельскохо-
зяйственной техники под ее залог на сумму до 3
млн. рублей сроком до 3-х лет под ставку 5% годо-
вых, а также под ставку 1% годовых с возможнос-
тью отсрочки платежа до 6 месяцев для проведе-
ния весенней посевной кампании.

В военном комиссариате Хис-
лавичского района под руковод-
ством военного комиссара Хисла-
вичского района А.В. Бабинцева
состоялась пресс-конференция
по вопросам призыва граждан на
военную службу.

Призыв на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе, осу-
ществляется два раза в год с 1 апре-
ля по 15 июля и с 1 октября по 31 де-
кабря на основании указов Президен-
та Российской Федерации. Согласно
ФЗ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ "О воин-
ской обязанности" призыву на воен-
ную службу подлежат граждане муж-
ского пола в возрасте от 18 до 27 лет,
состоящие на воинском учете или не
состоящие, но обязанные состоять на
воинском учете и не пребывающие в
запасе. На военную службу не призы-
ваются граждане, которые в соответ-
ствии с настоящим федеральным за-
коном освобождены от исполнения во-

Пресс-конференция, посвященная началу призыва "Осень - 2019 г."
инской обязанности, призыва на воен-
ную службу, граждане, которым пре-
доставлена отсрочка от призыва на
военную службу, а также граждане, не
подлежащие призыву на военную
службу.

Решение о призыве граждан на во-
енную службу может быть принято
только после достижения ими возрас-
та 18 лет.

Призыв на военную службу граж-
дан включает:

- явку на медицинское освидетель-
ствование и заседание призывной ко-
миссии;

- явку в указанные в повестке воен-
ного комиссариата время и место для
отправки к месту прохождения воен-
ной службы и нахождение в военном
комиссариате до начала военной
службы.

На мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, граждане
вызываются повестками военного ко-

миссариата. Порядок призыва граж-
дан на военную службу определяет-
ся настоящим ФЗ, указами Президен-
та РФ, Положением о призыве на во-
енную службу, утвержденным Прави-
тельством РФ и другими нормативны-
ми правовыми актами РФ.

При призыве на военную службу
граждан, не пребывающих в запасе,
на призывную комиссию возлагаются
обязанности по организации медицин-
ского освидетельствования указанных
граждан и принятию в отношении их
одного из следующих решений:

- о призыве на военную службу;
- о направлении на альтернативную

гражданскую службу;
- о предоставлении отсрочки от при-

зыва на военную службу;
- о зачислении в запас;
- об освобождении от исполнения

воинской обязанности.
Согласно ст. 31 ФЗ от 28.03.1998 г.

№53-ФЗ "О воинской обязанности и

военной службе" граждане, подлежа-
щие призыву на военную службу, обя-
заны получать повестки военного ко-
миссариата под расписку. Повестки
вручаются гражданам работниками
военного комиссариата или по месту
работы (учебы) гражданина руководи-
телями, другими ответственными за
военно-учетную работу должностны-
ми лицами (работниками) организа-
ций.

В случае уклонения граждан от при-
зыва на военную службу призывная
комиссия или военный комиссариат
направляют соответствующие матери-
алы руководителю следственного
органа Следственного комитета РФ по
месту жительства указанных граждан
для решения вопроса о привлечении
их к ответственности в соответствии с
законодательством РФ.

Военный комиссар
Хиславичского района

А.В. Бабинцев

По мнению президента, не-
обходимо организовать и сис-
темно поддерживать физкуль-
турно-спортивные клубы по
местам жительства и работы.

Президент России Влади-
мир Путин не исключил вве-
дения стимулов для работни-
ков, занимающихся спортом,
и их работодателей.

"Возможно, стоит подумать
о введении в штатное распи-
сание трудовых коллективов и
муниципальных организаций
ставок инструкторов по спорту
и, конечно, о мерах по стиму-
лированию занимающихся
спортом работников и, соот-
ветственно, их работодате-
лей", - указал глава государ-
ства на заседании Совета по
развитию физической культу-
ры и спорта.

В. Путин: Стоит подумать о стимулировании работников,
занимающихся спортом

"Важно сформировать но-
вые возможности для спортив-
ной самореализации людей,
сделать это при активном уча-
стии самих граждан", - отме-
тил Путин. Он напомнил о су-
ществующей практике обсуж-
дения итогов Совета по спорту
членами Общественной пала-
ты. На его взгляд, подготовлен-
ные рекомендации "нужно обя-
зательно учесть, при этом не-
обходимо реализовать такой
же подход и на региональном
уровне". Президент поручил
местным властям "в полной
мере использовать потенциал
общественного участия в ре-
шении задач развития
спорта". "Вместе с жителями
городов, деревень, поселков
создавать все новые условия,
лучшие условия для занятий

спортом, обеспечить разнооб-
разие форматов физкультур-
ных мероприятий", - перечис-
лил направления работы гла-
ва государства.

Он поддержал предложе-

ния рабочей группы Совета
подготовить и принять межве-
домственную программу раз-
вития физкультуры и спорта в
сельской местности, предус-
мотрев модернизацию дей-

ствующей и строительство но-
вой, многофункциональной
спортивной инфраструктуры.
"Особое внимание следует
уделить вопросам ее кадро-
вого обеспечения и создания
безбарьерной среды, чрезвы-
чайно влажно это везде, в том
числе и на селе", - полагает
Путин.

По его мнению, "необходи-
мо также организовать и сис-
темно поддерживать физкуль-
турно-спортивные клубы по
местам жительства и работы".
"Особое внимание - подраста-
ющему поколению. Здесь так-
же целесообразно создавать
школьные и студенческие
спортклубы, нужно встраивать
их в систему соревнований",
- подчеркнул Президент.

По материалам ТАСС

С такой инициативой на заседании Совета по раз-
витию физической культуры и спорта выступил гу-
бернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Президент России Владимир Путин высказался
в поддержку инициативы быстровозводимых мо-
дульных спортивных залов для обеспечения дос-
тупности занятий спортом для жителей сельской
местности.

"Полностью согласен, действительно, строительные
технологии и материалы такие, которые позволяют в
разы, я хочу подчеркнуть, в разы удешевить проект,
а качество очень хорошее", - сказал Президент.

Президент поддержал идею строительства
модульных спортзалов в сельской местности

С инициативой в четверг на заседании Совета по
развитию физической культуры и спорта выступил
губернатор Калининградской области Антон Алиха-
нов. Он отметил, что зачастую в регионах приведе-
ние спортивных объектов в нормативное состояние
становится трудно решаемой проблемой, а модуль-
ные спортзалы могут стать альтернативой.

"У нас регион специфический, есть старые зда-
ния, и там просто невозможно приспособить ника-
кие помещения для занятий спортом. А вот строи-
тельство модульных залов, которые будут доступ-
ны как школьникам, так просто жителям, они, на наш

взгляд, достаточно дешевые, быстровозводимые,
и это решает очень быстро проблему доступности
спорта для жителей особенно в сельской местнос-
ти, конечно", - сказал Алиханов.

Он отметил, что таким образом проблему доступ-
ности спорта уже успешно решают в Крыму. "Не-
давно летал в Крым, познакомился с их опытом, и
есть пример, вместе со Сбербанком, насколько я
знаю, они реализовали в нескольких муниципали-
тетах строительство модульных спортивных залов",
- сказал он.

По материалам ТАСС
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26 сентября после трехмесячного
перерыва в соревнованиях хиславич-
ские борцы выступили на Республикан-
ском турнире в городе Быхов Моги-
левской области (Республика Бела-
русь). Турнир, посвященный памяти
маршала авиации, Героя Советского
Союза Степана Акимовича Красовско-
го, собрал более 400 участников из
городов России и Беларуси.

Борьба за призовые места была
очень напряженной, ведь в каждой ве-
совой категории выступало около 40 (!)
человек. И, тем не менее, хиславича-
не проявили настоящую волю к побе-
де и в очередной раз пополнили свою
коллекцию наград.

Поздравляем Александра Филиппо-
ва и Никиту Мамыко, занявших первые
места в своих весовых категориях.

Также отметим Никиту Антоненкова,
Андрея Кострова и Артема Якушева.
Ребята выступили очень достойно,
обошли многих своих соперников и
заняли в своих весовых категориях
пятые места.

 "Более десяти лет назад на этом

же турнире в Беларуси другое, более
старшее поколение хиславичских бор-
цов выступило так же хорошо, завое-
вав пять первых и несколько призо-
вых мест, - вспоминает тренер хисла-
вичской сборной по вольной борьбе
Игорь Александрович Леоненков. - В
этот юбилейный год, когда нашей шко-
ле вольной борьбы исполняется 25
лет, я хочу еще раз поблагодарить
всех хиславичских борцов разных по-
колений за все подаренные вами по-
беды для ваших родителей, для меня,
для всего нашего поселка! Спасибо
вам, ребята!"

Отметим также, что на этом турни-
ре в Беларуси хиславичская сборная
впервые выступила в фирменных бе-
лых футболках с надписью "Khislavichi
Wrestling team", которые подарил ко-
манде бывший воспитанник, кандидат
в мастера спорта по вольной борьбе
Тимур Иванников. Замечательно, что
ученики помнят своих учителей и вно-
сят свой вклад в развитие вольной
борьбы в нашем небольшом поселке.

Анастасия СТЕФАНОВА

Спорт

Республиканский турнир по вольной борьбе

Всероссийская перепись населения  пройдет
с 1 по 31 октября 2020 года

с применением цифровых технологий
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями

России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru)
При обходе жилых помещений переписчики Смоленскстата будут использовать планшеты со специальным

программным обеспечением. Наряду с технологическими новинками опрос будет проводиться и на традиционных
бумажных бланках

Также переписаться можно будет на стационарных переписных участках.

Международная просветительская акция "Боль-
шой этнографический диктант" пройдет 1 ноября 2019
г. в 11:00 час. по местному времени во всех субъек-
тах России и за рубежом. Проведение акции приуро-
чено ко Дню народного единства. В России масш-
табная акция проводится уже четвертый год подряд.

Участниками Диктанта могут стать жители России
и зарубежных стран, владеющие русским языком,
независимо от образования, социальной принадлеж-
ности, вероисповедания и гражданства. Возрастных
ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографичес-
кой грамотности населения, их знания о народах,
проживающих в России. Он привлечет внимание к
этнографии как науке, занимающей важное место в
гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов:
20 вопросов - общих для всех и 10 региональных,
уникальных для каждого субъекта.На написание

Не так часто, но бывает, что на рай-
онной комиссии по делам несовер-
шеннолетних рассматриваются мате-
риалы, не только в отношении нера-
дивых родителей, подавляющее боль-
шинство из которых, к сожалению,
проявляют большую любовь не к сво-
им чадам, а к алкоголю, но и в отно-
шении провинившихся несовершенно-
летних. Вот и на этот раз администра-
тивные дела, главными героями кото-
рых стали подростки,  были детально
рассмотрены на очередном заседание
комиссии, прошедшем в минувший
вторник.

 Прогулы занятий, неудовлетвори-
тельные отметки по предметам, нели-
цеприятные выражения в адрес од-
ноклассников - все это только цветоч-
ки, как говорится в народной поговор-
ке. Казалось бы, такое поведение
ребят, их равнодушное отношение к
учебе и тот круг общения, в котором
вращаются несовершеннолетние,
должны были уже давно насторожить
родителей. Но, увы, на эти тревож-
ные звоночки, сигнализирующие о

С комиссии по делам несовершеннолетних

Трудный возраст, поведение на грани
неприятных сюрпризах, взрослые не
обратили должного внимания. И, как
оказалось, зря! Наши сегодняшние
"герои" по причинам, которые ребя-
та, почему то не могут толком объяс-
нить, не только проявили себя не с
лучшей стороны, но и перешли все
границы дозволенного. У одних хва-
тило совести ответить на замечания
пожилого человека нецензурными
выражениями, да еще и бросать пе-
сок и камни по окнам и забору этой
женщины. Другие подростки в ответ
на замечание  причинили материаль-
ный ущерб чужому имуществу. Что
и говорить, для родителей несовер-
шеннолетних такое поведение и та-
кие действия детей стали неприятной
неожиданностью, серьезно ударив-
шей по семейному карману, заставив-
шей полностью пересмотреть отно-
шение к воспитательному процессу.

Мы надеемся, что побывав на ко-
миссии, где до сведения несовер-
шеннолетних довели к чему могут
привести их неблаговидные поступ-
ки, ребята возьмутся за ум. Если же

нет, им объяснили, что вместо уче-
бы в обычной школе они могут ока-
заться в специальном учреждении,
которое как раз специализируется
на перевоспитании трудных подро-
стков.

С докладом о работе по профилак-
тике жестокого обращения с детьми
на заседании выступила инспектор
ПДН ПП по Хиславичскому району МО
МВД России "Починковский" Н.В. Ко-
котова. Она также рассказала, о том,
какие межведомственные мероприя-
тия были проведены на территории
района, с  целью контроля за подго-
товкой детей, проживающих в семь-
ях, находящихся в социально опас-
ном положении,  к началу учебного
года. Доложила Наталья Викторовна
и о состоянии безнадзорности, пре-
ступности и правонарушений среди
несовершеннолетних  за III квартал
2019 года.

В ходе заседания также был рас-
смотрен вопрос, касающийся  помо-
щи, которая была оказана детям, на-
ходящимся в социально опасном по-

ложении, по подготовке к школе. Ве-
дущий специалист по опеке и попечи-
тельству Е.Н. Павлюченкова озвучи-
ла итоги проходящей в районе акции
"Помоги пойти учиться".

О результатах проведения ежеквар-
тальных сверок списков семей, нахо-
дящихся в социально опасном поло-
жении и состоящих на ведомственных
учетах за II квартал 2019 года, доло-
жила Д.Д. Горобей, секретарь КДН.

В завершении заседания выступил
начальник ОНД и ПР Починковского,
Глинковского и Хиславичского райо-
нов С.В. Дроздов. Он рассказал о
том, какая работа по профилактике
противопожарных ситуаций в рамках
подготовки  к осенне-зимнему перио-
ду будет проведена в скором време-
ни с многодетными семьями, семья-
ми, находящимися в социально опас-
ном положении, стоящими на ведом-
ственных учетах, проживающих на
территории Хиславичского района в
жилых помещениях с печным отопле-
нием.

Елена ГУЗОВА

Пресс-релиз
Большой этнографический диктант пройдет и в Смоленской области

диктанта участникам даётся 45 минут. Максималь-
ная сумма баллов за выполнение всех заданий -
100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет
проверить свои знания на региональных площад-
ках, на официальном сайте Большого этнографичес-
кого диктанта www.miretno.ru будет организовано
онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания будут опублико-
ваны на сайте www.miretno.ru  10 ноября 2019 года,
публикация индивидуальных результатов - 12 декаб-
ря 2019 года.

В прошлом году Диктант написали 392 тыс. чело-
век на 4567 площадках в России и за рубежом. В
Смоленской области акцию поддержали порядка
1100 участников.

Организаторами "Большого этнографического
диктанта" выступают Федеральное агентство по
делам национальностей и Министерство националь-

ной политики Удмуртской Республики. Партнером
Диктанта выступает Федеральное агентство по де-
лам Содружества Независимых Государств, сооте-
чественников, проживающих за рубежом, и по меж-
дународному гуманитарному сотрудничеству (Рос-
сотрудничество).

Подробную информацию о Международной про-
светительской акции "Большой этнографический
диктант" можно узнать на сайте: www.miretno.ru

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/
miretno

Ознакомиться со всеми площадками в вашем на-
селённом пункте можно на официальном сайте
www.miretno.ru.

В Хиславичах этнодиктант будет проводить-
ся на площадке МБУК «Хиславичская межпо-
селенческая централизованная библиотека»,
по адресу: п. Хиславичи, пер.Пушкина, 13.

Контактный телефон: (48140) 2-15-72.



6 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 18 октября 2019 г. № 42 (7119)

Реклама

Заканчивается
навигационный период

26 октября 2019  года - последний день навигационного
периода для плавания маломерных судов на водных
объектах области.

Основная причина закрытия навигации - предупрежде-
ние несчастных случаев на воде, так как среднесуточная
температура на территории области в этот период понижа-
ется до минусовых отметок. При очень холодной воде, в
случае падения человека за борт лодки, даже спасатель-
ные средства вряд ли помогут. Переохлаждение организ-
ма в такой воде наступает через 8-10 минут. Также на вод-
ных объектах резко изменяется ветро-волновой режим в
течение суток, что крайне опасно для эксплуатации мало-
мерных плавсредств.

Навигационный период будет круглогодичным на сле-
дующих водных объектах области: Десногорское вдхр.  и
вдхр. Смоленской ГРЭС - озеро Сошно.

ГИМС предупреждает население Смоленщины о неже-
лательности применения плавсредст в осеннее-зимний
период на водоемах.

Любителям рыбалки, использующим маломерные суда,
ГИМС советует зачехлить летние удочки, спиннинги на-
браться терпения до следующего навигационного сезона!

ПОМНИТЕ!
Несчастного случая не произойдет, если строго

соблюдать правила поведения на воде!
В.Е. Глебов,

старший госинспектор по маломерным судам

 ГИМС МЧС России
по Смоленской области информирует

В рамках исполнения Указа Прези-
дента России Владимира Путина "О на-
циональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года" на территории
Смоленской области реализуется пять
региональных проектов, входящих в со-
став нацпроекта "Экология": "Чистая
страна", "Формирование комплексной
системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами", "Сохранение уни-
кальных водных объектов", "Чистая
вода", "Сохранение лесов".

Главная цель национального проек-
та "Экология" - внедрение новых, совре-
менных стандартов качества и экологи-
ческой безопасности жизни людей. В ча-
стности, задача регионального проекта
"Чистая страна" заключается в том, что-
бы снизить негативное воздействие на
окружающую среду региона путем лик-
видации в границах населенных пунктов
наиболее экологически опасных объек-
тов и несанкционированных свалок.
Долгое время таким опасным объектом,
наносящим вред экологии региона, яв-
лялся бывший завод ЗАО "Еврогласс",

Межрайонная ИФНС №1 по Смоленской области информирует

УФНС России по Смоленской области напоми-
нает, что законодательством предусмотрено осво-
бождение от уплаты налога для физических лиц -
владельцев транспортных средств, имеющих раз-
решенную максимальную массу свыше 12 тонн,
зарегистрированных в реестре транспортных
средств системы взимания платы "Платон", на ве-
личину указанной платы (до налогового периода
2019 года).

Следует также иметь в виду, что не являются
объектом следующие транспортные средства:

- весельные лодки, а также моторные лодки с дви-
гателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил;

- автомобили легковые, специально оборудован-
ные для использования инвалидами, а также авто-
мобили легковые с мощностью двигателя до 100
лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приоб-
ретенные) через органы социальной защиты насе-
ления в установленном законом порядке;

- промысловые морские и речные суда;
- пассажирские и грузовые морские, речные и

воздушные суда, находящиеся в собственности (на

Транспортный налог: когда платить не нужно?
праве хозяйственного ведения или оперативного
управления) организаций и индивидуальных пред-
принимателей, основным видом деятельности кото-
рых является осуществление пассажирских и (или)
грузовых перевозок;

- тракторы, самоходные комбайны всех марок,
специальные автомашины (молоковозы, скотовозы,
специальные машины для перевозки птицы, маши-
ны для перевозки и внесения минеральных удобре-
ний, ветеринарной помощи, технического обслужи-
вания), зарегистрированные на сельхозтоваропро-
изводителей и используемые при сельскохозяй-
ственных работах для производства сельскохозяй-
ственной продукции;

- транспортные средства, принадлежащие на пра-
ве оперативного управления федеральным органам
исполнительной власти и федеральным государ-
ственным органам, в которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена военная и
(или) приравненная к ней служба;

- транспортные средства, находящиеся в розыс-
ке, а также транспортные средства, розыск которых

прекращен, с месяца начала розыска соответству-
ющего транспортного средства до месяца его воз-
врата лицу, на которое оно зарегистрировано. Фак-
ты угона (кражи), возврата транспортного средства
подтверждаются документом, выдаваемым уполно-
моченным органом, или сведениями, полученными
налоговыми органами;

- самолеты и вертолеты санитарной авиации и
медицинской службы;

- суда, зарегистрированные в Российском меж-
дународном реестре судов;

- морские стационарные и плавучие платформы,
морские передвижные буровые установки и буро-
вые суда.

Кроме того, следует иметь в виду, что обязан-
ность уплаты налога поставлена в зависимость от
факта регистрации транспортного средства. Если оно
находится в неисправном состоянии или не исполь-
зуется, его можно снять с регистрационного учета.
После получения от регистрирующих органов соот-
ветствующих сведений будет полностью прекраще-
но исчисление налога за транспортное средство.

расположенный в поселке Голынки Руд-
нянского района.

Понимая важность поставленных на-
циональным проектом целей и задач, Гу-
бернатор Алексей Островский поручил
своим профильным подчиненным прове-
сти работу по полной ликвидации зданий
главного корпуса и цеха санитарной очис-
тки воздуха ЗАО "Еврогласс". До конца ны-
нешнего года планируется завершить ме-
роприятия по демонтажу. Все работы на
объекте проводятся согласно установлен-
ному графику. Ожидается, что реализация
данного проекта позволит улучшить каче-
ство жизни 20 тысяч человек, а общая пло-
щадь восстановленных территорий, под-
верженных негативному воздействию на-
копленного вреда окружающей среде, со-
ставит 1,7 га. Стоит отметить, что особое
внимание при реализации проекта уде-
ляется безопасности местных жителей -
подрядчиком разработана уникальная
технология утилизации опасных отходов.
В этом году на данные цели планируется
направить свыше 84 млн рублей.

Кроме того, в соответствии с целями и
задачами проекта "Чистая страна" в

Смоленской области планируется лик-
видация (рекультивация) несанкциони-
рованных объектов размещения отходов
(свалок). В 2019 году уже проведены
предпроектные работы, а в настоящее
время идет подготовка к конкурсным
процедурам для проведения изыска-
тельской деятельности и составления
проектно-сметной документации на
ликвидацию одной из таких свалок, рас-
положенной в Угранском районе Смо-
ленской области.

Также в соответствии с федеральным
и областным законодательством на тер-
ритории Смоленской области поэтапно
внедряется раздельное накопление
твердых коммунальных отходов (ТКО). В
регионе имеется 16 полигонов ТКО,
включенных в государственный реестр
объектов размещения отходов. Стоит
отметить, что в рамках областной госу-
дарственной программы "Охрана окру-
жающей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов в Смолен-
ской области" юридическим лицам пре-
доставляются субсидии на возмещение
затрат, связанных с организацией раз-

дельного накопления ТКО и опасных
отходов. В 2018-2019 годах региональ-
ным оператором по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами в Смо-
ленской области - акционерным обще-
ством "Спецавтохозяйство" за счет
средств субсидии было установлено 20
контейнеров для раздельного накопле-
ния ТКО. Установленные контейнеры
имеют специальную индикацию и пред-
назначены для раздельного накопле-
ния бумаги, пластика, стекла.

Также АО "Спецавтохозяйство" в рам-
ках предоставленной субсидии по раз-
дельному накоплению опасных отходов
- люминесцентных ламп, градусников,
батареек в 2018 году установлены 18
контейнеров для накопления этих отхо-
дов. В этом году компания закупила еще
5 контейнеров для сбора отработанных
батареек и 6 контейнеров - для отрабо-
танных люминесцентных ламп и батаре-
ек. Контейнеры планируется установить
в Вяземском, Руднянском, Смоленском,
Духовщинском районах Смоленской об-
ласти, а также в Смоленск (ТРЦ "Галак-
тика" и ТРЦ "Макси").

Нацпроект "Экология"
Об эффективном обращении с отходами производства

и потребления в Смоленской области
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ВНИМАНИЕ!
В пятницу 25 октября на территории рынка
п. Хиславичи с 8:00 до 13:00 час. состоится

распродажа постельного белья от интернет-
магазина "СОЛОВИЯ" (г. Иваново)

Комплект 1,5 сп. бязь - от 570 руб.
Комплект 1,5 сп. поплин - от 700 руб.
Комплект детский бязь - от 290 руб.
Комплекты 2,0 сп. - евро, семейные.
Пододеяльник 1,5 сп. бязь - от  290 руб.
Простыня 1,5 сп. бязь - от 150 руб.
Простыня 2,0 сп бязь - от 190 руб.
Наволочки 70/70 бязь - от 55 руб.
Наволочки 50*70, 60*60  - от 40 руб.
Подушки - от 200 руб.
Одеяла - от 450 руб.
Полотенца - от 25 руб.
Лоскут для рукоделия - от 30 руб кг.

 ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!
Реклама

ООО "СПК Павлищево"
приглашает на постоянную работу:
   - оператора машинного доения з/плата

от 25 000 тыс. руб.;
   - рабочего по уходу за животными з/плата

от 25 000 тыс. руб.
Место работы: М.О., Можайский район, д.

Клементьево. Иногородним предоставляем жилье.
E-mail: spkpavlishevo@yandex.ru

Телефоны: 8 (903) 017- 04-49,
8 (49638) 52-083 (Елена).

ООО "ЦентрВторМет"
принимает у организаций и населения лом черных
металлов, дорого. Расчет сразу.
Адрес: ул. Советская, д. 114б.

Телефон - 8-910-712-34-15.
Реклама

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 27 ок-

тября с 16:50 до 17:10 час. состоится
продажа кур-несушек и молодых кур
от 170 руб. (красные, белые, пестрые).
Скидки!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Дорогую, любимую сестру
КРИШТАЛЕВУ Галину Ивановну
сердечно поздравляем с юбилеем!

Сестренка милая, тебя мы обожаем!
Пусть в этот день все сбудутся мечты!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья, много теплоты.
Чтобы в семье всегда любовь царила,
И дом всегда чтоб полной чашей был.
Чтобы жар-птицею над жизнью ты парила,
И каждый день всегда был сердцу мил!

С любовью,  сестра Тамара и ее семья,
сестра Светлана и ее семья

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем

дорогого, любимого сына
ЗАЙЦЕВА Александра Михайловича!

Сынок, с юбилеем тебя поздравляем,
Пусть жизнь твоя будет счастливой и яркой,
Тебе не болеть и быть бодрым желаем,
Здоровье важней и дороже подарков.
Себя береги, в меру будь осторожен,
Получится все у тебя, знаем точно.
С тобой мы всегда и тебе мы поможем,
На помощь придем утром, днем или ночью!

С любовью, мама, папа
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
дорогого и любимого мужа и папочку

ЗАЙЦЕВА Александра Михайловича!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

С любовью, жена, дочь и сын

Информационное сообщение
14 октября 2019 года в 11:00 час. по адресу: 216620,

Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом
23, зал Администрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области состоялись пуб-
личные слушания по проекту межевания территории для
установления: "Местоположения границ образуемого зе-
мельного участка под трехквартирным домом, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, Хиславичский район, Хиславичское городское
поселение, п. Хиславичи, ул. Запольная, д. 26". Предложе-
ний и замечаний не поступало.

Администрация МО"Хиславичский район"
Смоленской области

Оптика, проверка зрения!
18 октября (понедельник)

с 10:00 до 13:00 час.
Изготовление очков, согласно вашего рецепта, в

короткие сроки. Продажа готовых очков и аксессуа-
ров, контактных линз.

Ждем вас в оптике, универмаг второй этаж.
Телефон для справок: 8-951-709-87-60.

Реклама

День открытых дверей!
25 октября 2019 года с 9:00 до 17:00 часов

Межрайонная ИФНС №1 по Смоленской области
проводит День открытых дверей для налогопла-
тельщиков - физических лиц.

Для моей самой лучшей мамочки
МАРТЫНОВСКОЙ Галины
поздравление с юбилеем!

Моя мамочка родная,
С днем рождения тебя!
От души тебе желаю
Море счастья и тепла.
Пожелать хочу здоровья,
Силы духа, красоты,
Исполненья всех желаний
И, конечно же, любви.
Ты дороже всех на свете,
И тебя я так люблю!
И за то, что просто есть ты,
Небеса благодарю.

Твоя Варенька
* * *

Дорогую МАРТЫНОВСКУЮ Галину Николаевну
поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, удачи,
благополучия, радости, любви,
счастья, хорошего настроения, улы-
бок, ярких впечатлений, исполнения
желаний.

Пусть тепло и уют всегда напол-
няют твой дом, пусть солнечный
свет согревает в любую погоду!

Семья Лабузовых

Недвижимость
Продается дом в центре поселка Хиславичи, ул.

Заводская, д. 21. Индивидуальное газовое отопле-
ние, вода в доме. Имеются гараж, баня, надвор-
ные постройки. Земля - 8 соток.

Телефон - 2-16-32.
* * *

Продается дом в п. Хиславичи, 2-ой Новобазар-
ный переулок, д. 9 общей площадью 64,1 кв. м,
газовое отопление, вода в доме,  земельный уча-
сток  9,5 сотки. Цена договорная.

Телефон - 8-916-688-32-32 (Валентина)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО " Гео-Вектор Сервис "  -

Виноградовым Андреем Сергеевичем; 216500, Смоленс-
кая область, г. Рославль, 2-ой пер. Красина, д.27; е-mail:
andrey-vinogradov-1977@mail.ru; тел. 8-910-710-30-92; №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность 19372, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участка с кадаст-
ровым номером 67:22:0200105:19  расположенного адре-
су: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 216620
Смоленская область, Хиславичский р-н, пгт Хиславичи,
ул. Новобазарная, д.30

Заказчиком кадастровых работ является: Матвеенков
Геннадий Геннадьевич, Адрес: Смоленская область, Хис-
лавичский район, пгт Хиславичи, ул. Заречная, д.6, тел..8-
951-714-08-22.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Смоленская область, Хисла-
вичский район, п. Хиславичи, ул. Новобазарная, около д.
№30 18 ноября 2019 г.  в 11:00 час.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Смоленская область, г. Рославль,
2-ой пер. Красина, д.27.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с  19 октября  2019 г. по 17 ноября 2019 г.,  обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 19 октября 2019 г. по 17 ноября 2019 г.,  по
адресу: 216500, Смоленская область, г. Рославль, 2-ой пер.
Красина, д.27.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: кадастровый номер земельного участка
67:22:0200105:32, правообладатель Сенченкова Алексан-
дра Никодимовна, кадастровый номер 67:22:0200105:28,
правообладатель Сподабаев Сергей Валентинович, када-
стровый номер 67:22:0200103:10, правообладатель Грине-
вич Виктор Михайлович, земли государственной собствен-
ности и все смежные земельные участки, примыкающие к
уточняемому земельному участку, находящиеся в кадас-
тровом квартале: № 67:22:0200105.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

Трудоустройство

ХИСЛАВИЧСКОМУ РЭС
требуются рабочие

следующих специальностей:
- водитель категории В,С;
- тракторист.
Обращаться по адресу: п.Хиславичи, улица

Энергетиков, дом 5.

Уважаемые читатели!
Началась подписка на районную

газету «Хиславичские известия» на
I-ое полугодие 2020 года.

Подписку вы можете оформить в
любом почтовом отделении связи
или в редакции газеты (без достав-
ки).

Инвалидам, подписавшимся на
газету «Хиславичские известия» в
редакции, гарантируем доставку
каждого номера газеты на дом.

Мы надеемся, что районка по-
прежнему будет добрым другом и со-
ветчиком в вашем доме.
На страницах газеты вы можете:

- поздравить своих родных и близ-
ких со знаменательными датами и
событиями.

- Получите возможность ознако-
миться с объявлениями, рекламны-
ми материалами.

Оставайтесь с нами!




