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Выбрать правильный путь в жизни, "свою колею",
ещё полдела. Главное, наверное, не свернуть с этой
"колеи", какой бы трудной она ни оказалась.  Трудо-
вой  путь Александра Валентиновича Зобина  на-
прямую связан с дорогой. И за тридцать лет трудо-
вой деятельности пришлось дорог повидать нема-
ло. Сначала трудился водителем на Заревском спир-
тзаводе, а теперь вот - водителем школьного авто-
буса,  и все время в своей родной деревне Зарево.
Как говорится, где родился - там и пригодился.

Вот уже десять лет Александр Валентинович на
школьном маршруте. Его ярко-желтый автобус ежед-
невно курсирует между деревнями  Зарево, Козлов-
ка и Петрополье. Можно сказать, юбилей. И по сло-
вам Александра Валентиновича, эти дороги, хоть и
знакомы с детства, но сегодня самые сложные.

Думается, никто не оспорит тот факт, что быть во-
дителем школьного автобуса нелегко. Он не просто
водитель маршрутки (хотя я нисколько не умаляю
сложности этой работы). У А.В. Зобина особая от-
ветственность, его пассажиры - дети! Чтобы совла-
дать с этой шумной аравой, нужно быть не только
очень аккуратным и внимательным водителем, а и
иметь педагогические задатки, быть наблюдатель-
ным и заботливым человеком. Александр Валенти-
нович - именно такой. И потому уже несколько лет,
ежедневно, в любую погоду, движется по привыч-
ному курсу его жёлтенький автобус с надписью
"Дети". И надо отметить  удивительный факт, за все
десять лет ещё ни разу школьники не пропустили
занятий по причине болезни водителя. И следит он
не только за своим здоровьем, но и за "здоровьем"
- состоянием автобуса, содержа его  в порядке, сво-
евременно производя ремонт.

Александр Валентинович - человек  интеллигент-
ный и коммуникабельный. Он внимательный и за-
ботливый сын, отзывчивый брат. А ещё - прекрас-
ный семьянин, любящий муж и заботливый отец. Вме-
сте с женой, Еленой Михайловной, заведующей За-
ревского детского садика "Солнышко" достойно вос-
питали сына и дочь.

Иными словами, не только не ошибся Александр
Валентинович в выборе своего пути, но и не свер-
нул, хоть дороги у нас и в прямом, и в переносном

смыслах - совсем не гладкие.
В преддверии Дня автомобилиста коллектив учи-

телей Заревской школы поздравляет Александра
Валентиновича Зобина  и всех тех, чья жизнь про-
ходит за рулём автомобиля, с профессиональным
праздником. Самые точные пожелания для водите-
ля заложены  в текст песни Олега Анофриева:

Пусть твой грузовик через бурю пробьется,
Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло.

В.Л. Рогатнева

Уважаемые работники и ветераны
транспортной отрасли Смоленщины!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

В современной жизни автомобильный транспорт
играет существенную роль, так как именно эта от-
расль во многом определяет устойчивое и стабиль-
ное функционирование экономики, социальной сфе-
ры, благополучие жителей страны и каждого регио-
на, настроение людей.

Улучшение качества обслуживания пассажиров,
повышение надежности перевозок грузов, внедре-
ние современных технологий в работу автотранс-
портных предприятий всех форм собственности и
обновление подвижного состава являются сегодня
важнейшими задачами. Залогом их успешного вы-
полнения является ответственный подход к делу,
компетентность и профессионализм тружеников ав-
томобильного и городского пассажирского транс-
порта.

Выражаю вам искреннюю благодарность за доб-
росовестную работу и от души желаю отменного здо-
ровья, неутомимости и крепости сил! Пусть на жиз-
ненном пути вам всегда сопутствует удача!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

25 октября - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Уже месяц, как в центре поселка открыл двери
для своих клиентов магазин автозапчастей "Фаво-
рит". Его хозяин Иван Михайлович Хилькевич, как
он выразился сам, самоопределился, решив занять-
ся автоделом.

Да, чисто торговлей эту коммерческую деятель-
ность не назовешь. Чтобы предлагать запчасти для
автомобилей, необходимо прежде всего самому
хорошо разбираться в них. Иван Михайлович сам
водитель с большим стажем, отлично разбирается
в автомобилях разных марок. Взвесив потребитель-
ский спрос на запасные части в родных Хислави-
чах, решил попробовать вложиться в этот бизнес.
Собрал небольшой капитал, арендовал торговое по-
мещение в одном из бывших магазинов райпо, рас-

Хорошая новость

"Фаворит" - в помощь автолюбителям

положенного в центре поселка, наладив связи с по-
ставщиками запасных частей для отечественных и
зарубежных авто, обустроив торговый зал, где уме-
ло рассортированы детали и узлы, приступил к ра-
боте.

Как он рассказал нашему корреспонденту, про-
шедший месяц показал, что хиславичские водители
активно приходят в его магазин, спрос на запчасти
хороший. Новоиспеченный индивидуальный пред-
приниматель  намерен и дальше развивать свое
небольшое дело. Пока он сам себе и директор, и
товаровед, и продавец, но, похоже, есть перспекти-
ва на расширение бизнеса.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора

Уважаемые работники  и ветераны
автотранспортной отрасли

Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите поздравления с Днем работника автомо-
бильного и городского пассажирского транспорта!

Сегодня надежная работа автотранспортной отрас-
ли стала важнейшей потребностью общества. Бес-
перебойное  автомобильное сообщение определяет
стабильное функционирование экономики и социаль-
ной сферы, обеспечивает потребности предприятий
и населения.

Деятельность всех специалистов, занятых в авто-
транспортном комплексе,  связана с высокой ответ-
ственностью не только за свою жизнь, но и за жизни
и здоровье пассажиров, сохранность и своевремен-
ность доставки доверенных грузов. Убежден, что
присущие вам собранность, внимательность и про-
фессионализм  будут и в дальнейшем способство-
вать успешной работе автотранспортной отрасли
региона.

Примите слова признательности за ваш напряжен-
ный и рискованный  труд.  Желаю крепкого здоро-
вья, успехов  и благоприятной ситуации на дорогах!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

Уважаемые работники и ветераны
автотранспортных предприятий, дорогие
автомобилисты Хиславичского района!
Примите сердечные поздравления с вашим про-

фессиональным праздником - Днём автомобилиста!
Надёжное и безопасное автомобильное сообще-

ние стало неотъемлемой частью нашей жизни, а
профессия автомобилиста - это тяжёлый ежеднев-
ный труд. Без вашей слаженной и добросовестной
работы немыслима повседневная жизнь граждан
нашего района. Мобильность и безопасность пере-
движения - главные требования сегодняшнего дня.

Хиславичские автомобилисты, в том числе и наше
автотранспортное предприятие, несмотря на все
трудности, работают в полном объеме, оказывая
услуги населению, и выполняют свой профессио-
нальный и гражданский долг с честью.

Особая наша благодарность и признание тем, кто
ежедневно несёт за рулем рабочую вахту, выбрав
профессию водителя делом всей жизни. Выражаем
искреннюю благодарность всем тем, чей труд обес-
печивает ежедневный выход транспорта на линию.
Особая признательность и ветеранам производства
за вклад в дело становления автотранспортной от-
расли. Спасибо за верность профессии, за выдерж-
ку и терпение!

Желаем всем профессионалам и любителям креп-
кого здоровья, безопасных дорог, взаимной вежли-
вости, надёжных машин и зелёных светофоров на
пути! С праздником!

Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного

Совета депутатов С.Н. Костюкова

Важная забота Александра Зобина
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В эти дни во Владимировском сельс-
ком поселении заканчивается работа по
запуску новой водонапорной башни. Ос-
талось дело за малым - подключение
оборудования к энергосети. Пуск новой
башни - хороший повод для знакомства
с новым главой сельского поселения.

- Жанна Михайловна, примите наши
поздравления с вступлением в долж-
ность. Хотелось бы услышать с каким
настроением, с какими планами вы при-
ступаете к новым, серьезным обязан-
ностям?

- Спасибо за поздравления. Сказать,
что должность моя ответственная, ба-
нально. Быть координатором работы во
всех сферах жизнеобеспечения поселе-
ния - задача серьезная. Но, должна от-
метить, что я приняла "хозяйство", пол-
ностью поставленное на рельсы обнов-
ления. Предыдущий глава ступенька за
ступенькой, начиная с межевания, офор-
мления собственности, разработки му-
ниципальных программ, претворения их
в жизнь, уже сделал немало, чтобы по-
селение развивалось.

- Вы уже можете перечислить, что
сделано за последние годы?

- Как я уже сказала, в первую очередь
предыдущее руководство многое сдела-
ло, наведя порядок с документацией -
оформление собственности, межевание
и т.д. Запустили в действие несколько
первостепенных муниципальных про-
грамм. Например, программа по водо-
снабжению была начата в 2018 году. И
вот сейчас во Владимировке подключа-
ется новая водонапорная башня. А это
ведь не просто разборка старой и уста-
новка новой. Это и утверждение проек-
тов, и аукционы на выбор подрядчика, и
необходимые экспертизы и согласова-
ния, и т.д.

Что нового в деревне появилось за
последние годы? Я и так в курсе здеш-
них перемен, а ознакомившись с доку-
ментацией, могу теперь и их время на-
звать. Например, в 2017 году восстанов-
лено и построено новое уличное осве-
щение. Как отметил бывший глава при
передаче, в этом же году во Владими-
ровском поселении первыми в районе
навели порядок в адресной системе,
присвоили название улицам, изготови-
ли таблички с нумерацией домов, раз-
дав их домовладельцам.

 В 2018 году запущен газопровод -
жители деревни теперь пользуются го-
лубым топливом. При прокладке линии
газопровода в отдельных местах  было
повреждено асфальтовое покрытие -
восстановили. В августе текущего года
еще на одной из улиц появился новый

В сельских поселениях

Владимировка - положительный вектор развития
В сентябре текущего года в двух

сельских поселениях (Череповском и
Владимировском) прошли выборы в
органы местного самоуправления. По
их итогам во Владимировском сельс-
ком поселении сменился глава. Им
стала Жанна Михайловна Логинова.
Хиславичане знают ее, как лидера
местной фракции ЛДПР. Для владими-
ровцев Жанна Михайловна бывшая
односельчанка, в свое время рабо-
тавшая в деревне руководителем ме-
стного ДК. Ее, молодую, неравнодуш-
ную, активную, земляки не только
поддержали на выборах в депутатс-
кий корпус, но и оказали большое
доверие, избрав главой поселения.

асфальт. В 2018-2019 г. по заявке посе-
ления выезд из деревни на трассу был
заасфальтирован ДРСУ.

Как было сказано выше, в это же вре-
мя приступили к воплощению планов по
программе водоснабжения.

Разработана и воплощается в жизнь
муниципальная программа по содержа-
нию воинских захоронений. На месте
старого обелиска в деревне ко Дню ос-
вобождения Смоленщины установлен
новый памятник из гранита. Приятно
было встречать важный для нас празд-
ник у нового монумента.

Еще в деревне два года назад появил-
ся новый спортивно-игровой комплекс,
здесь теперь раздолье для малышей и
любителей спорта.

Приятно отмечать, что большинство
из вышеперечисленного стало возмож-
ным при наличии собственных средств в
бюджете. Бывшее руководство умело по-
строило финансовую базу. И должна ска-
зать, секретов ее создания ни от кого не
делает, в том числе и от нового главы.

- Можно ли услышать некоторые?
- Это не тайна, что поселение получи-

ло средства, разыграв на аукционе арен-
ду муниципальных земель. Но до этого
пришлось хорошо поработать, собрав  их
воедино, как положено оформив.

А еще бывшее руководство совмест-
но с депутатским корпусом установили
налог на имущество по низшей планке.
Ставка была сделана на то, что люди
подключатся к межеванию и регистра-
ции собственности, станут исправно ис-
полнять свой долг - своевременно пла-
тить налоги. Итог порадовал - все полу-
чилось. Собираемость налогов превы-
шает 100 процентов. Деньги пополняют
бюджет поселения.

- Опираясь на полученные советы,
вы уже знаете, как будете строить свою
работу?

- Конечно же. В поселении есть еще
земли из невостребованных долей. Обя-
зательно будем работать по передаче
их в собственность поселения. Оформив,
можем предложить их в аренду.

Наше поселение имеет хорошее рас-
положение, у нас неплохие дороги. В се-
годняшнем арендаторе наших земель
мы видим союзника. Поля в округе об-
работаны, радуют глаз, на работу "Остан-
кино" в первую очередь приглашает ме-
стных жителей.  Будем надеяться и на
дальнейшее сотрудничество.

- А что в ближайших ваших планах?
- Все разработанные программы про-

должают действовать. Например, по во-
доснабжению нужно реставрировать во-
доразборные колонки, обновить люки

на колодцах. По дорожной программе
есть еще улицы, которые нужно  заас-
фальтировать.

Есть проблема с отсутствием в дерев-
не медработника, например, вечером и
укол поставить некому, а возрастное на-
селение требует особого внимания. Не-
давно, когда в д.Черепово приезжали в
рамках акции медработники, был орга-
низован выезд к ним около 20 наших че-
ловек.

Разработана программа по благоуст-
ройству кладбищ. Документы по нашему
кладбищу приведены в порядок,  произ-
ведена очистка от древесно-кустарнико-
вой растительности. Но еще работы
предстоят немалые, тем более, что на
деревьях обнаружен короед и отдель-
ные хвойные уже стоят без коры, грозя
упасть в любой момент. Будем менять и
ограждение.

По программе ЖКХ продолжатся ра-
боты по обустройству контейнерных пло-
щадок. Словом, работы хватает. Поста-
раемся не сбиться с заданного ритма.

- В вашем поселении живут актив-
ные, деятельные люди. Всем очень за-
помнился праздник "Гонки на мотобло-
ках". Думалось, он получит дальней-
шее развитие?

- Действительно, этот праздник запом-
нился многим жителям нашего района.
Очень хочется, чтобы он стал визитной
карточкой нашего поселения. Бывшее
руководство пыталось запустить его на
областные рельсы, но как-то  что-то сби-
лось, и поддержки из области не полу-
чилось. Надеемся, в будущем район под-
держит на своем уровне, и эти веселые
соревнования сельских жителей, сме-
нивших лошадок на мототехнику, снова
соберут во Владимировке болельщиков.
А наши умеют на праздниках тон задать.

К слову о том, что жизнь в поселении
подняла планку, говорит и тот факт, что
Владимировка становится популярной у
дачников, которые стали строить у нас
жилье. А в прошлом году администрация
даже в найм жилье сдала. У нас появи-
лась новая семья,  которая отремонти-
ровав дом, живет в деревне.

Приятно было побеседовать с Жан-
ной Михайловной в ее новой должности,
и хочется пожелать ей не терять запала
и оптимизма, делом и душой продолжить
положительный вектор развития Влади-
мировки.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

По инициативе Губернатора Алексея Островского с
14 сентября по 14 ноября во всех школах региона про-
водится ежегодная природоохранная акция по сбору
использованных батареек, организованная Админис-
трацией области и региональным оператором по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
АО "СпецАТХ".

Напомним, данный проект ориентирован на эколо-
гическое воспитание подрастающего поколения, при-
влечение внимания общественности к проблемам об-
ращения с ТКО, в том числе - к раздельному сбору и
повторному применению отходов, снижению их нега-
тивного воздействия на окружающую среду и содей-

Экологическая акция по сбору использованных батареек
ствию рациональному использованию природных ре-
сурсов.

Стоит отметить, что первая акция по сбору отработан-
ных источников малого тока (батареек) проходила в тече-
ние декабря 2019 года - января 2020 года на базе всех
общеобразовательных учреждений областного центра. В
ходе ее проведения смоленские школьники собрали бо-
лее 2 тонн отработанных батареек.

Учитывая активное участие ребят в этом мероприя-
тии, Алексей Островский поручил профильным чинов-
никам проводить его ежегодно во всех школах Смо-
ленской области.

В начале сентября региональный оператор по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами АО
"СпецАТХ" доставил специальные контейнеры, пред-
назначенные для накопления отработанных источни-
ков малого тока, а также пакеты и мешки в общеобра-
зовательные учреждения.

В завершение второй по счету акции (14 ноября 2020
года) региональный оператор направит собранные
батарейки в централизованные точки накопления, от-
куда они будут доставлены в компанию по утилизации,
сбору и транспортировке отходов "НЭК". Победители и
участники, собравшие наибольшее количество источ-
ников малого тока, получат грамоты, а также ценные
призы.
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Президент России Владимир Путин поручил
Роспотребнадзору проводить внеплановые
проверки образовательных организаций и по-
ставщиков продуктов в них для обеспечения
качественного питания школьников. Об этом го-
ворится в перечне поручений главы государ-
ства по итогам совещания с членами Прави-
тельства.

"Роспотребнадзору в целях обеспечения каче-
ственного питания обучающихся, осваивающих про-
граммы начального общего образования, проводить
внеплановые проверки соответствующих образова-
тельных организаций и их поставщиков пищевых

Президент поручил Роспотребнадзору внепланово проверять
школы и поставщиков продуктов в них

Предприятия российского агропромышленно-
го комплекса (АПК) продолжали стабильно ра-
ботать даже в условиях пандемии коронави-
руса и связанных с ней ограничений. Об этом
заявил Президент России Владимир Путин в
эфире телеканала "Россия-24".

"Особо подчеркну, что даже в сложных услови-
ях, связанных с эпидемией коронавируса, в режи-

Владимир Путин: российский АПК продолжает стабильно
работать даже в условиях пандемии коронавируса

ме ограничений отечественный АПК продолжал ста-
бильно работать", - сказал российский лидер в по-
здравлении с Днем работников сельского хозяйства.

Президент отметил, что работники АПК трудились,
"проявляя не только высочайшую самоотдачу, но и
настоящее мужество", не допустили сбоев в постав-
ках продовольствия, в полном объеме и своевре-
менно провели посевную и уборочную кампании.

Владимир Путин добавил, что работники отрас-
ли обеспечивают продовольственную безопасность
России и укрепляют позиции страны как одного из
ведущих производителей аграрной продукции в
мире, и без их "высокого профессионализма, энер-
гии и самоотдачи" нынешние достижения АПК были
бы невозможны.

По материалам ТАСС

Проект по созданию на
территории национального
парка "Смоленское Поозе-
рье" туристско-рекреаци-
онного кластера для разви-
тия экотуризма стал лауре-
атом в номинации "Терри-
тория перспективного раз-
вития" в федеральном кон-
курсе, организованном
Агентством стратегических
инициатив при поддержке
Министерства природных
ресурсов и экологии, Мини-
стерства экономического
развития и Федерального
агентства по туризму.

Всего для участия во Все-
российском конкурсе на со-
здание туристско-рекреацион-
ных кластеров и развитие эко-
туризма было подано 122 за-
явки из 68 субъектов Федера-
ции. По решению экспертной
комиссии и результатам на-
родного голосования финали-

"Смоленское Поозерье" - в числе победителей
Всероссийского конкурса по развитию экотуризма

стами стали 36 команд. "Смо-
ленское Поозерье" предста-
вило вниманию жюри свою
концепцию туристско-рекреа-
ционного кластера, разрабо-
танную при поддержке Адми-
нистрации региона. Благода-
ря победе в данном конкурсе,
нацпарк получит финансиро-
вание на модернизацию и раз-
витие инфраструктуры.

"Смоленское Поозерье" об-
ладает значительными воз-
можностями для развития эко-
логического и оздоровитель-
ного туризма. В рамках учас-
тия во Всероссийском конкур-
се команда туристического
кластера Смоленской области
совместно с приглашенными
экспертами проделала серь-
езную работу - был проведен
анализ территории нацпарка,
обновлены карты, определены
потенциальные инвесторы, го-
товые вкладывать средства в

совершенствование инфра-
структуры Поозерья. Победа
в конкурсном отборе позволит
продолжить деятельность в
данном направлении на более
высоком уровне - создать в
парке новые экотропы, обору-
довать туристические стоянки
и велодорожки, модернизиро-
вать уже имеющиеся объек-
ты. Все это дает существен-

продуктов", - говорится в документе, опубликован-
ном на сайте Кремля.

Доклад по результатам необходимо будет предо-
ставить до 15 ноября, далее - ежеквартально.

Глава государства поручил полномочным пред-
ставителям Президента РФ в федеральных округах
проводить мониторинг обеспечения питанием школь-
ников и учащихся колледжей, а также тех, в отно-
шении которых установлены меры поддержки, при
этом обратить особое внимание на качество продук-
тов и на сохранение объемов финансирования на
указанные цели. Доклад необходимо предоставить
до 30 ноября, далее - ежеквартально.

ные предпосылки для разви-
тия экотуризма Смоленщины
в целом", - отметил Губерна-
тор Алексей Островский.

Национальному парку
"Смоленское Поозерье" - од-
ной из самых крупных особо
охраняемых природных тер-
риторий на западе России -
присвоен статус биосферного
резервата программы ЮНЕС-

КО "Человек и биосфера". Уни-
кальной особенностью парка
являются 35 кристально-чис-
тых озер, окруженных перво-
зданными лесными массива-
ми. Немаловажно, что в тече-
ние последних пяти лет в
"Смоленском Поозерье" реа-
лизуется программа по пере-
селению европейских зубров,
включенных в перечень
объектов животного мира, за-
несенных в Красную книгу
России. Для гостей нацпарка
предусмотрены различные
формы досуга - сплавы на
байдарках, конные прогулки,
йога-туры, экологические тро-
пы, кормление зубров, вело-
сипедные маршруты, рыбал-
ка и пр. К слову, летом этого
года количество посетителей
Поозерья в отдельные выход-
ные достигало 15 тысяч чело-
век.

Ольга Орлова

Поучаствовать в конкурсе всем жителям об-
ласти предлагает смоленская библиотека им.
А.Т. Твардовского и смоленское отделение Бан-
ка России.

Пять лет подряд смоленское отделение Банка Рос-
сии проводило конкурс экономической тематики для
студентов вузов города. В этом году в партнерстве
со Смоленской областной универсальной научной
библиотекой им. А.Т. Твардовского для жителей на-
шего региона 15 октября стартовал конкурс "О фи-
нансах: рисуем, пишем, читаем".

В нем могут принять участие жители региона раз-
ных возрастов - начиная с 5 лет. Конкурсантам пред-
ложено создать эссе, рисунки, комиксы, карточки

на финансовую тематику по мотивам народного
фольклора, сказок или других литературных произ-
ведений. Кроме того, можно попробовать свои силы
и в более сложных заданиях - например, сделать
анализ того, как описаны финансовые инструменты
и правила инвестирования у литературных героев в
известных произведениях, придумать деловые ин-
терактивные игры, викторины, квесты, флэш-мобы,
интернет-решения.

В каждой возрастной группе будут свои победи-
тели, которые получат от организаторов дипломы и
памятные подарки.

Творческие решения принимают по электронной
почте smoldiss@yandex.ru с пометкой "Конкурс"

Конкурс
О финансах: рисуем, пишем, читаем

в теме сообщения до 25 ноября 2020 года. Более
подробное описание конкурса вы найдете в По-
ложении на сайте Смоленской областной библио-
теки.

В свет вышла уникальная книга «Смоленская ку-
линария», созданная туристическим кластером ре-
гиона, краеведами и предпринимателями при под-
держке Администрации области. В гастрономичес-
ком путеводителе представлены старинные рецеп-
ты 41 блюда.

Стоит отметить, что, испокон веков располагаясь
на торговом пути «из варяг в греки», будучи погра-
ничным княжеством, Смоленщина впитывала куль-
турные и гастрономические традиции разных наро-
дов. Смоленск был местом, где часто проходили тор-
говые ярмарки, пиры, званые ужины. Повара, стара-
ясь удивлять гостей, не только бережно сохраняли

Новости
Старинные рецепты Смоленщины в новом прочтении

старинные рецепты, но и с большим интересом экс-
периментировали при создании новых вкусов.

В рамках работы над проектом по возрождению
старинной смоленской кухни было собрано 1423
анкеты со всех уголков Смоленщины, рассказыва-
ющих о приготовлении различных блюд. Рецепты
удалось воссоздать, используя домовые книги,
журналы, художественные издания, автобиографии
смолян, дневники путешественников.

В «Смоленской кулинарии» представлен 41 тра-
диционный рецепт в современной подаче, в их чис-
ле – кулага (мучная каша), крупеня (густой суп на
овощном или мясном бульоне), муковня (заварен-

ная кипятком мука с молоком), отлученцы (сладость
из высушеной малины и меда), уха по-гагарински,
щука по-рославльски, покаченики (постные котлет-
ки из картофеля), «Яблоко-Бонапарт» и многие дру-
гие. Каждый из них сопровождается не только кра-
сочными фотографиями, но и историей возникнове-
ния лакомства.

С книгой, являющейся кулинарным наследием
региона, могут ознакомиться не только жители и го-
сти Смоленской области или иных субъектов Рос-
сийской Федерации, но и граждане зарубежных
стран –  Белоруссии, Казахстана, Эстонии, где кни-
гу также можно приобрести онлайн.



4 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 23 октября 2020 г. № 43 (7172)

Главная задача работы
службы занятости - содей-
ствие в трудоустройстве. Орга-
низация и проведение оплачи-
ваемых общественных работ,
как одна из форм создания до-
полнительных рабочих мест,
прочно утвердилась в качестве
важного направления работы
службы. И на сегодняшний
день - это один из самых ре-
альных и эффективных спосо-
бов помощи безработным. От-
дел занятости Хиславичского
района, опирается в этом важ-
ном вопросе на Порядок пре-
доставления субсидий в рам-
ках реализации областной го-
сударственной программы "Со-
действие занятости населения
Смоленской области" юриди-
ческим лицам (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений) - рабо-
тодателям и индивидуальным
предпринимателям - работода-
телям, зарегистрированным на
территории Смоленской обла-
сти, в целях возмещения ра-
ботодателям расходов на час-
тичную оплату труда при орга-
низации общественных работ

Служба занятости информирует
Общественные работы против безработицы

для граждан, ищущих работу
и обратившихся в органы служ-
бы занятости, а также безработ-
ных граждан, утвержденный
постановлением Администра-
ции Смоленской области от
20.11.2013 № 927.  Данная про-
грамма является антикризис-
ной программой.

Согласно вышеназванному
постановлению,  отдел занято-
сти Хиславичского района зак-
лючил договор о совместной

деятельности по организации
общественных работ для без-
работных граждан с МУП "Жи-
лищно-коммунальный сервис".
На общественные работы на
период с 21 сентября текуще-
го года по 30 ноября направ-
лено 5 человек.  Нужно ска-
зать, что стоящие на учете в
службе занятости по безрабо-
тице мужчины, согласившиеся
на участие в общественных
работах, в данный момент уча-

ствуют в ремонте обществен-
ной поселковой бани(на фото),
как отзывается работодатель -
"Жилкомсервис", справляются
с предложенной работой. Ком-
мунальная служба оплатит им
за выполненную работу, служ-
ба занятости - выплатит посо-
бие по безработице.

Для безработных граждан,
состоящих на учете в Центре
занятости, которые оказались
в трудной жизненной ситуа-

ции, общественные работы -
это временное решение про-
блемы занятости. Человек об-
ретает уверенность в себе, не
чувствует себя за бортом, по-
тому что он также ходит на
работу, находится в коллекти-
ве, чувствует свою востребо-
ванность. Нередко временное
рабочее место становится по-
стоянным для граждан, хоро-
шо зарекомендовавших себя
за время участия в обще-
ственных работах.

Работодателю такое со-
трудничество со службой за-
нятости позволяет более раци-
онально использовать квали-
фицированный персонал за
счет привлечения временных
работников на выполнение не-
обходимых неквалифициро-
ванных работ без увеличения
штатов, при необходимости
подбирать для своего пред-
приятия постоянных работни-
ков из безработных граждан,
хорошо зарекомендовавших
себя за время участия в об-
щественных работах.

Т.Н. Дудовцова,
ведущий инспектор

Хиславичского отдела
службы занятости

Кандидат - Адашан Елена Ивановна
Пятимандатный избирательный округ № 1
Номер специального избирательного счета 40810810459009000664

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Е.И. Адашан
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области  О.В. Зайцева

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
3 Израсходовано средств, всего 180 2000  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2000  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

 

290 0  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного фонда избирательного объединения на выборах депутатов

Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва
Кандидат - Боровков Петр Иванович
Пятимандатный избирательный округу № 3
Номер специального избирательного счета 40810810259009000806

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат П.И. Боровков
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования

 "Хиславичский район" Смоленской области О.В. Зайцева

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
3 Израсходовано средств, всего 180 2000  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2000  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

 

290 0  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в  Устав  Городищенского сельского поселения Хиславичского  района Смоленской области

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а
также руководствуясь решением Совета депутатов Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области от 22.07.2019 года №  12 "Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании  Горо-
дищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области", Совет депу-
татов Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения "О внесении изменений в Устав Городищенского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области" (прилагается).
2. Опубликовать проект  решения "О внесении изменений в Устав Городищенского сель-

ского поселения Хиславичского района Смоленской области" (далее - проект решения) в
газете "Хиславичские известия" для предложений и замечаний.

3. Предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав Городищенского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области, указанному в пункте 1 насто-
ящего решения, принимаются в порядке, определенном Положением о порядке учета пред-
ложений по проекту правового акта о внесении изменений в Устав Городищенского сельско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области, а также о порядке участия граж-

РЕШЕНИЕ
от 20 октября 2020 года № 23

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения "О внесении изменений в Устав
Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"

дан в обсуждении проекта правового акта о внесении изменений в Устав Городищенского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденным решением
Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области от 22.07.2019 года №  12.

4. Публичные слушания по проекту решения Городищенского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области назначить на 06 ноября  2020г. в 10 час.00 мин. по
адресу: 216648, Смоленская область, Хиславичский район, дер. Городище, ул. Центральная,
д. 16, в Администрации Городищенского сельского поселения.

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Городищенского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области В.В. Якушев

Сообщение
Публичные слушания по проекту решения "О внесении изменений в Устав муниципально-

го образования Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области" назначить на 06 ноября 2020года в 10час.00мин. по адресу: 216648 Смоленская
область, Хиславичский район, д. Городище, ул. Центральная, д. 16, в Администрации Городи-
щенского сельского поселения.

В целях приведения Устава Городищенского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области в соответствие с положениями  Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями), областным законом от 19 декабря 2019  года
№ 139-з "Об административно-территориальном устройстве Смоленской области", облас-
тным законом от 31 марта 2009 № 9-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Смоленской области",  Совет депутатов Городищенского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области следующие изменения:

1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"1. Изменение границ сельского поселения, преобразование сельского поселения осуще-

ствляется в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации" и областным законом от 19 декабря 2019
года № 139-з "Об административно-территориальном устройстве Смоленской области"

(далее - областной закон "Об административно-территориальном устройстве Смоленской
области").

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником
указанной должности";

3) статью 29 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаранти-

руется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого со-
ставляет в совокупности три рабочих дня в месяц".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Хиславичские известия" пос-
ле государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Смоленской области и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области В.В. Якушев
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного фонда избирательного объединения на выборах депутатов

Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва

Кандидат - Зайцева Лидия Николаевна
Пятимандатный избирательный округ № 2
Номер специального избирательного счета 40810810959009000708

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат  Л.Н. Зайцева
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области  О.В. Зайцева

Кандидат - Златарев Михаил Иванович
Пятимандатный избирательный округу № 2
Номер специального избирательного счета 40810810259009000796

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат  М.И. Златарев
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования

 "Хиславичский район" Смоленской области О.В. Зайцева
Кандидат - Зоева Валентина Андреевна
Пятимандатный избирательный округу № 2
Номер специального избирательного счета 40810810259009000712

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат В.А. Зоева
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области О.В. Зайцева

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
3 Израсходовано средств, всего 180 2000  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2000  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

 

290 0  

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
3 Израсходовано средств, всего 180 2000  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2000  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

 

290 0  

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
3 Израсходовано средств, всего 180 2000  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2000  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

 

290 0  

Кандидат - Костюкова Светлана Николаевна
Пятимандатный избирательный округу № 1
Номер специального избирательного счета 40810810559009000564

 
Строка финансового отчета 

 
Шифр 
строки 

 
Сумма, руб. 

 
Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
3 Израсходовано средств, всего 180 2000  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2000  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

 

290 0  

Кандидат - Миньков Василий Николаевич
Пятимандатный избирательный округу № 2
Номер специального избирательного счета 40810810659009000684

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
3 Израсходовано средств, всего 180 2000  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2000  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

 

290 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат В.Н. Миньков
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области О.В. Зайцева

Кандидат - Рогатнева Виктория Леонидовна
Пятимандатный избирательный округу № 3
Номер специального избирательного счета 40810810359009000793

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
3 Израсходовано средств, всего 180 2000  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2000  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

 

290 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат В.Л. Рогатнева
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области О.В. Зайцева
Кандидат - Сенченко Наталья Михайловна
Пятимандатный избирательный округу № 3
Номер специального избирательного счета 40810810659009000778

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
3 Израсходовано средств, всего 180 2000  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2000  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

 

290 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Н.М. Сенченко
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области О.В. Зайцева

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Л.Н. Федосова
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области О.В. Зайцева

Кандидат - Федосова Людмила Николаевна
Пятимандатный избирательный округу № 3
Номер специального избирательного счета 40810810459009001016

 
Строка финансового отчета 

 
Шифр 
строки 

 
Сумма, руб. 

 
Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
3 Израсходовано средств, всего 180 2000  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2000  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

 

290 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат С.Н. Костюкова
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области О.В. Зайцева

Кандидат - Лобачков Владимир Алексеевич
Пятимандатный избирательный округу № 2
Номер специального избирательного счета 40810810259009000974

 
Строка финансового отчета 

 
Шифр  
строки 

 
Сумма, руб. 

 
Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
3 Израсходовано средств, всего 180 2000  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2000  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

 

290 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат В.А. Лобачков
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области О.В. Зайцева

Кандидат - Лизункова Надежда Ивановна
Пятимандатный избирательный округу № 3
Номер специального избирательного счета 40810810559009001013

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
3 Израсходовано средств, всего 180 2000  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2000  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

 

290 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Н.И. Лизункова
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области О.В. Зайцева

Кандидат - Фролов Артем Андреевич
Пятимандатный избирательный округу № 1
Номер специального избирательного счета 40810810059009000763

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
3 Израсходовано средств, всего 180 2000  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2000  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

 

290 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат А.А. Фролов
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области О.В. Зайцева

Кандидат - Шевелева Елена Леонидовна
Пятимандатный избирательный округу № 1
Номер специального избирательного счета 40810810759009000982

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
3 Израсходовано средств, всего 180 2000  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2000  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

 

290 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Е.Л. Шевелева
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области О.В. Зайцева
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Первая в истории страны цифровая перепись началась 1
октября.  Ровно за полгода до старта ее основного - всерос-
сийского - этапа  будут переписаны до полумиллиона жите-
лей труднодоступных территорий России. И уже через год
станет известна точная численность населения страны. Об
особенностях и преимуществах нового цифрового формата
переписи, а также возможностях, которые открывают пе-
ред статистикой современные технологии, представители
Росстата рассказали в ходе пресс-конференции "Всероссий-
ская перепись населения: вызовы и возможности цифровой
эпохи", прошедшей во Владивостоке 1 октября.

Начнется первая цифровая перепись в России с отдель-
ных труднодоступных территорий в Республике Тыва (Бай-
Тайгинский район), Томской области (Александровский, Кри-
вошеинский и Тегульдетский районы) и Ямало-Ненецком
автономном округе (Шурышкарский район). Именно туда 1
октября выдвинулись первые переписчики.

Всего же с 1 октября 2020 г. по 30 июня 2021 г. планирует-
ся переписать жителей примерно 2600 населенных пунктов
в более чем 200 отдаленных и труднодоступных районах 26
регионов страны - Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Вос-
тока. Именно там, в условиях, приближенных к экстремаль-
ным, пройдут отработку новые цифровые технологии пред-
стоящей переписи. Прежде всего - сбор данных на электрон-
ные планшеты.

"Переписчики будут заполнять со слов респондентов
электронные переписные листы, бумажные останутся толь-
ко в качестве резерва на случай экстремальной погоды для
электронной техники. Планшеты, впрочем, должны выдер-
жать и -30 градусов. На устройствах будут отображаться
также цифровые карты с маршрутом переписчика", - рас-
сказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

По его словам, использование планшетов позволит в 1,5-
2 раза быстрее вводить данные в электронные переписные
листы.

В рамках пресс-конференции впервые широкой аудито-
рии была продемонстрирована экипировка переписчиков,
включающая в себя брендированный шарф красно-синей
расцветки с белой надписью "Всероссийская перепись на-
селения 2020" и голубой жилет со светоотражающими поло-
сами и логотипом переписи.

"При себе переписчик будет иметь нагрудное удостове-
рение, отпечатанное на Гознаке, и паспорт. Вместо большо-
го портфеля теперь у переписчика будет тонкая аккуратная
сумка, куда помещаются планшет, запасной аккумулятор
повышенной емкости и несколько листов с ручкой", - пояс-
нил заместитель руководителя Росстата.

Принять участие в переписи у жителей труднодоступ-
ных районов получится только с помощью переписчика. Са-
мостоятельно заполнить электронный переписной лист на

В России началась цифровая перепись населения

Госуслугах жители нашей страны смогут только с 1 по 25
апреля следующего года.

"На самостоятельную интернет-перепись мы специаль-
но отвели 25 дней, а не весь апрель, чтобы понять, кто
воспользуется этой услугой, а до кого до 30 апреля еще
должны будут дойти переписчики. Главное - охватить всех",
- пояснил Павел Смелов.

При этом особые надежды в части самостоятельного
участия в переписи через интернет в Росстате возлагают
на молодых матерей.

"Мы проанализировали активность людей на портале "Го-
суслуги" и пришли к выводу: эта площадка будет востребо-
ванной. Сейчас на портале зарегистрировано более 100 млн
человек, а в последнее время количество пользователей
возросло многократно. Мы видели, как самая активная ауди-
тория переписи - молодые матери, которые заботятся о бу-
дущем своих детей, - массово стали создавать заявления
на портале, когда президент объявил о выплатах. Надеем-
ся, женщины проявят интерес и к самостоятельной перепи-
си на Госуслугах", - отметил замглавы Росстата.

Цифровые инновации внедряются Росстатом не только
в процесс сбора данных, но и в работу по подготовке к пере-
писи.

"У нас уже работает внутренним порталом современная
BI-платформа - это ситуационный центр переписи, где мы
отслеживаем этапы подготовки по каждому субъекту и рай-
ону. На эту же платформу в дальнейшем будут загружены
все итоги переписи. Любой желающий сможет зайти, сде-
лать запрос и получить моментальный ответ от системы в
наглядном графическом виде. Таким образом, мы отказыва-
емся от прежних томов и таблиц и переходим к интерактив-
ной цифровой информации", - отметил Павел Смелов.

Свои решения предлагают и партнеры Росстата. Так, Сбер-
банк выступил с инициативой консолидации данных о насе-
лении регионов, полученных из административных и других
источников, чтобы использовать их в контрольных расче-
тах при подведении итогов переписи. По словам управляю-
щего директора - начальника управления клиентского со-
провождения государственного сектора Сбербанка Влади-
мира Маринова, такой проект в рамках переписи, в частно-
сти, планируется на Дальнем Востоке.

"С Росстатом нас связывает давнее продуктивное со-
трудничество, и мы очень рады стать партнером Всерос-
сийской переписи населения. Этот проект имеет огромное
значение для всей страны и является базой для дальнейше-
го развития. В апреле мы подписали соглашение о взаимо-
действии и надеемся, что наработанный нами опыт в сфере
цифровых технологий поможет организовать процесс обра-
ботки и анализа результатов переписи на высоком уровне.
Еще мы планируем совместные мероприятия по информи-

1 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Пока только в отдаленных и труднодоступных районах страны. В каких населенных
пунктах появятся первые переписчики, как они будут выглядеть, кто такие цифровые волонтеры - об этом и многом другом рассказали участники
пресс-конференции во Владивостоке.

рованию населения. Кроме того, наша дочерняя компания
"Сбербанк страхование" обеспечивает всех переписчиков
страховой защитой от несчастных случаев", - рассказал
Владимир Маринов.

Еще одним важным нововведением предстоящей пере-
писи станет работа цифровых волонтеров. В чем будет зак-
лючаться их функция, рассказала студентка Дальневосточ-
ного федерального университета Анна Ярош.

"Цифровым волонтером я стала весной, когда у нас на-
чалось дистанционное образование. Работа заключалась в
сборе информации о том, насколько преподаватели готовы
к переходу на обучение в онлайн-формате. После чего была
создана горячая линия, на которой волонтеры консультиро-
вали преподавателей, а иногда и студентов. Помогали им
разобраться с тем, как пользоваться платформой дистан-
ционного обучения. Для переписи цифровые волонтеры тоже
необходимы, поскольку многие люди не очень хорошо раз-
бираются в технике и работе на сайтах. У них может возни-
кать множество вопросов, связанных с регистрацией, за-
полнением форм и не только. Поэтому нужны люди, которые
спокойно и доброжелательно ответят на все вопросы и по-
могут во всем разобраться. И таких людей среди студен-
тов немало", - уверена Анна Ярош.

По итогам мероприятия состоялась церемония торже-
ственного гашения почтовой марки и конверта Всероссийс-
кой переписи населения. Рабочую программу во Владивос-
токе продолжил круглый экспертный стол "Демократизация
данных. Статистическая грамотность населения и популя-
ризация самообслуживания в пользовании данными пере-
писи".

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30
апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг "Мои документы".

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru

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

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

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

youtube.com

Кандидат - Шестакова Ирина Александровна
Пятимандатный избирательный округу № 1
Номер специального избирательного счета 40810810759009000568

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного фонда избирательного объединения на выборах депутатов
Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
3 Израсходовано средств, всего 180 2000  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2000  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

 

290 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат И.А. Шестакова
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области О.В. Зайцева

31 декабря станет выходным днем
Правительство России определило

пятницу, 31 декабря 2021 года, нерабо-
чим днем.

В новом году 2 и 3 января выпадают
на субботу и воскресенье. Согласно по-
становлению о переносе выходных дней
в 2021 году, подписанному премьер-ми-
нистром РФ Михаилом Мишустиным, эти
нерабочие праздничные дни решено пе-
ренести на пятницу, 5 ноября, и пятницу,
31 декабря, соответственно.

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22
февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля,
то есть с воскресенья по вторник.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10
января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по
14 июня и с 4 по 7 ноября, отмечается в публикации.

В целях приведения Устава Череповского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области в соответствие с положениями  Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", областным законом от 19 декабря 2019  года № 139-з "Об административно-
территориальном устройстве Смоленской области", областным законом от 31 марта 2009
№ 9-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленской
области",  Совет депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Устав Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

области следующие изменения:
1) статью 25 дополнить пунктом в) части 1  следующего содержания:
"в) Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантиру-

ется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого со-
ставляет в совокупности три рабочих дня в месяц.".

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

Глава муниципального образования Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области  Г.А. Гореликова

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а
также руководствуясь решением Совета депутатов Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области от 26.06.2009 года № 19 "Об утверждении поло-
жения "О порядке учета предложений по проекту правового акта о внесении изменений в
Устав Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области" Со-
вет депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти РЕШИЛ:

1. Утвердить проект решения "О внесении изменений в Устав Череповского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области" (прилагается).

2. Опубликовать проект решения "О внесении изменений в Устав  Череповского сельско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области" (далее - проект решения) в газете
"Хиславичские известия" для предложений и замечаний.

3. Предложения по проекту Решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, прини-
маются в порядке, определенном Положением о порядке учета предложений по проекту
правового акта о внесении изменений в Устав Череповского сельского поселения Хисла-

РЕШЕНИЕ
от 14 октября 2020 года № 6

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения "О внесении изменений в Устав
Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"

вичского района Смоленской области, а также о порядке участия граждан в обсуждении
проекта правового акта о внесении изменений в Устав Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов
Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от 26.06.2009
года №  19.

4. Публичные слушания по проекту решения Череповского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области назначить на 05 ноября   2020г. в 10 час.00 мин. по
адресу: 216624, Смоленская область, Хиславичский район, дер. Черепово.

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Череповского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области Г.А. Гореликова
Информационное сообщение

 Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в  Устав  Череповского
сельского поселения Хиславичского  района Смоленской области состоятся 05 ноября 2020
года в 10 час.00 мин. по адресу: 216624, Смоленская область, Хиславичский район, дер.
Черепово здание Администрации поселения.
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23 октября 2020 г. № 43 (7172)

Продам колотые дрова в неограниченном ко-
личестве из смешанных пород древесины (бере-
зовые, ольховые, хвойные, осиновые) с достав-
кой.
Телефоны - 8-962-193-51-60, 2-10- 02.               Реклама

Поздравляю с прекрасным юбилеем родную, лю-
бимую сестру ЗАЙЦЕВУ Полину Алексеевну!
  Пусть родные окружают тебя тёплыми словами,

радостными встречами, искренней заботой и любо-
вью. Мира твоей семье и добра.
Моя сестренка дорогая,
Тебя я искренне люблю.
И в этот день добра желаю
И Бога за тебя молю.
Пускай виски уже седые,
Пусть годы уж немолодые,
Но счастлива с семьей своей
И отмечаешь юбилей.
Здоровья желаем на сто лет,
Ангел пусть дом хранит от бед,
Улыбка будет на лице,
А солнце с радостью - в душе.

С любовью, сестра Нина и ее семья

Работа комплектовщиком
на склад одежды.
График работы -

5 дней в неделю.
Иногородним

предоставляется жилье.
Телефон - 8-800-100-13-62.

Продам Volkswagen Passat B4 универсал (1994
г.в.), цвет красный, двигатель 2Е, 115 лошадей.
Ремонт двигателя в 2019 году, подвеска перебра-
на. Автомобиль находится в Смоленске, фото на
авито. Цена 80 тыс. руб., торг.

Телефон - 8-908-281-30-46.

Продам микроавтобус ГАЗ-322132, 2006 года
выпуска.

Телефон - 8-915-260-69-66.

Сообщи, где торгуют "смертью"
Вниманию жителей Хиславичского

района Смоленской области!
УМВД России по Смоленской области совмест-

но с субъектами профилактики наркомании регио-
на с 19 по 30 октября 2020 года на территории Смо-
ленской области проводит 2-й этап Общероссийс-
кой акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Если у вас имеется информация о правонаруше-
ниях и преступлениях в сфере незаконного потреб-
ления и оборота наркотиков, просим сообщить по
следующим круглосуточным телефонам доверия:

Управления - (84812) 38-05-55,
телефон пункта полиции по Хиславичскому рай-

ону МО МВД России "Починковский" - (48140) 2-
23-71,

сайт: https://67/мвд.рф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем (ООО
"ГЕО"); 214020 г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, оф.315; smol-
geo@mail.ru; тел. 8(4812) 31-31-53; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 3532,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 67:22:0200109:10, расположенного по адресу:
Смоленская обл., р-н Хиславичский, п. Хиславичи, пер. Урицкого 2-й,
д. 2, номер кадастрового квартала 67:22:0200109.

Заказчиком кадастровых работ является Мартынова Любовь Алек-
сандровна, Смоленская обл., Хиславичский р-н, п. Хиславичи, 2-й
пер. Урицкого, д. 2, кв. 1. Тел. 89156351880.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: РФ, Смоленская область, Хиславичский район, п.
Хиславичи, 2-й пер. Урицкого, возле дома № 2  "24" ноября  2020 года
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, оф.315.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "23" октября 2020 г.
по "23" ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с "23" октября 2020 г. по "23" ноября 2020 г., по
адресу: г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, оф.315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

- 67:22:0200109:35 - р-н Хиславичский, пгт Хиславичи, пер. Урицко-
го 2-й, д. 2, квартира 2;

- земли государственной собственности;
- земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах

67:22:0200109, 67:22:0000000;
а также иными заинтересованными лицами, права которых могут

быть затронуты при проведении кадастровых работ.
 При проведении согласования местоположения границ при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадас-
тровой деятельности").

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем

ЧЕРНОВУ Ларису Васильевну!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов
И благодарных, теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Брат Анатолий и его семья
* * *

Поздравляем с замечательным юбилеем
ЛЕБЕДЕВУ Ларису Николаевну!

Вам есть чем гордиться, что праздновать,
Куда никогда не опаздывать,
О чем волноваться, чем жить,
Есть дело, которое стоит любить!
Желаем здоровья, активности,
В работе – большой продуктивности!
Ценить коллектив, без сомнения,
И оставаться его украшением!

Коллектив хирургического отделения
Хиславичской ЦРБ

Шиномонтаж
Балансировка и ремонт колес. Низкие цены.
Адрес: п Хиславичи, ул. Урицкого, д.6 (во дво-

ре за магазином автозапчастей).
Справки по телефону: 8 908-280- 40-86           Реклама

Коллектив ОГУБУЗ «Хис-
лавичская ЦРБ» выражает
искреннее соболезнование
сотруднице Ниценковой Ва-
лентине Викторовне по пово-
ду смерти ее матери.

* * *
От всей души поздравляем нашу любимую

жену и маму ЗАЙЦЕВУ Полину Алексеевну
с днем рождения!

Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от мужа, внуков и детей.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет -
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда пусть, как солнце сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

Муж Михаил, дочери Наталья и Светлана,
зятья Олег и Петр, внуки Никита, Катя,

Оля и Леша

От всей души поздравляем наших дорогих и любимых
ЖИДИКОВЫХ Александра Сергеевича и Татьяну

Ивановну с юбилеем!
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастья принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след,
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

С любовью, мама, папа
* * *

Поздравляю с юбилеем любимого крестного
ЖИДИКОВА Александра Сергеевича!

Много слов хороших хочется сказать
Бодрости, здоровья от сердца пожелать.
Таких, как ты, мой крестный,
На свете не найдешь,
Пусть даже ты и взрослый,
Меня всегда поймешь!
Так много в жизни значит,
Что мы с тобой друзья!
Будь таким, каким тебя я знаю -
Добрым и отзывчивым всегда.

Роман и его семья
* * *

Горячо и сердечно поздравляем с 80-летием
ШИРМАНОВА Павла Федоровича!

Большого счастья в годы золотые!
Пусть будет им всегда наполнен дом,
Внимательно относятся родные,
Заботой окружают и добром!
Здоровья драгоценного покрепче,
Как можно чаще добрых новостей,
И много в этот праздник слов сердечных,
Чтоб стало на душе от них светлей!

Супруги Берниковы - Юра и Таня

* * *
От всей души поздравляем нашу

дорогую, любимую мамочку, бабушку
БОБЫК Анну Викторовну с юбилеем!

Ты - наша опора, ты - наша отрада,
Мамулечка, мама, ты - наша награда!
Тебя с юбилеем поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была.
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

С любовью, родные

* * *
Горячо и сердечно поздравляем с 80-летием

ШИРМАНОВА Павла Федоровича!
Большого счастья в годы золотые!
Пусть будет им всегда наполнен дом,
Внимательно относятся родные,
Заботой окружают и добром!
Здоровья драгоценного покрепче,
Как можно чаще добрых новостей,
И много в этот праздник слов сердечных,
Чтоб стало на душе от них светлей!

Супруги Берниковы, Юра и Таня




