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4 ноября - День народного единства
Уважаемые смоляне!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного
единства!

Этот праздник символизирует несгибаемый дух,
могучий характер и силу воли нашего народа, кото-
рый испокон веков, сталкиваясь с внешними вызо-
вами и угрозами, умел сплотиться и отстоять честь,
свободу и  независимость Отечества. Основой тому
во все времена служили непреходящие духовно-
нравственные ценности нашей многонациональной
страны.

На протяжении всей истории российского госу-
дарства смоленская земля служила форпостом его
западных рубежей. В годы смут и вражеских наше-
ствий смоляне неизменно демонстрировали муже-
ство и самоотверженность, преданность идеалам
гражданской солидарности и единства. И сегодня
своим созидательным трудом мы стремимся пре-
умножать славу и могущество России, приносить
почет и уважение родному краю.

От всей души желаю вам жить в мире и согла-
сии, взаимопонимании и дружбе! Счастья вам, доб-
рого здоровья и благополучия!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Уважаемые жители
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с Днем народного
единства!

В этот день более четырех столетий назад  народное
ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободи-
ло Москву от польских интервентов и  отстояло российс-
кую государственность. В последующем жители страны
не единожды вставали на защиту  целостности и неза-
висимости нашей Родины.

Сегодня этот праздник символизирует солидарность
и сплоченность всех граждан нашего большого много-
национального государства, готовых, как и несколько
веков назад, объединяться в судьбоносные для Рос-
сии моменты. Он напоминает о традициях патриотиз-
ма и общей ответственности, как за современную жизнь,
так и  за будущее нашего  Отечества, за его несокруши-
мость, успешное развитие и процветание. Только объе-
динив усилия, можно изменить жизнь к лучшему и со-
хранить за нашей страной славу великой и непобеди-
мой державы.

В этот торжественный день желаю всем крепкого
здоровья, мира, согласия и успехов в созидательном
труде на благо Смоленщины и всей России!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

Дорогие смоляне, поздравляю вас
с Днем народного единства!

День народного единства – это праздник, который
напоминает всем нам о том, как важно объединяться
во имя общих целей. Он напоминает нам о том, что
преодоление противоречий и любовь к родине явля-
ются залогом независимости и развития нашего Оте-
чества.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким
крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех на-
чинаниях!

Заместитель Председателя Государственной
Думы ФС РФ, руководитель фракции ВПП «Еди-

ная Россия» в Государственной Думе ФС РФ
Сергей Неверов

Уважаемые жители
Хиславичского района!

Поздравляем вас с праздником, с Днём народного
единства!

Этот день напоминает нам о том, что никакие труд-
ности и невзгоды не смогут разобщить народ, объеди-
нившийся ради достижения общих целей - защиты и
сохранения Родины, укрепления её могущества.

Сегодня согласие, единение, нравственные ценно-
сти, сотрудничество становятся необходимыми усло-
виями для стабильного и динамичного развития стра-
ны.

Хиславичский район - многонациональный.  Для нас,
как никогда, важны мир, стабильность и спокойствие.

Убеждены, что энергичный и эффективный труд жи-
телей нашего района и впредь будет служить процве-
танию Смоленской области и России.

От всей души желаем вам добра и мира, благополу-
чия и радости, воплощения светлых надежд и новых
свершений!

Глава муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

СОГБУ «Смоленскавтодор» активно участвует в
реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на Смолен-
щине. В текущем сезоне в Хиславичском районе
они уже вели работы, и недавно в газете мы рас-
сказывали об этом.

В настоящее время дорожники завершают пла-
новые работы на участке дороги «Брянск - Смоленск
до границы с Республикой Беларусь» - Хиславичи.
На отремонтированном участке длиной 4,1 км объез-
дной автодороги п. Хиславичи уже нанесена дорож-
ная разметка, обустраиваются обочины, скоро бу-
дут устанавлены необходимые дорожные знаки.

Представленные снимки сделаны на этой же ав-
тодороге у д. Клюкино, где специалисты «Смоленс-

Нацпроект
Дорога в Белоруссию станет безопаснее

кавтодора» проводят реконструкцию водопропуск-
ной конструкции через речку Городня.

Ремонтники расчистили от кустарников прилега-
ющие к трассе берега русла реки, заменили на но-
вые входной и выходной оголовки, укрепили фун-
дамент, откосные стенки. Мост расширен, забето-
нировано дно на входе и выходе русла из-под мос-
та.

В настоящее время дорожные рабочие А.С. Сте-
панов и В.И. Середов (на верхнем правом снимке
слева-направо) ведут специальную обработку внут-
ренних поверхностей конструкции для предохране-
ния сооружения от влаги и заделку раствором  швов
между бетонными звеньями трубы.

Валерий ЦЫРКУНОВ

4 ноября 2019 года п. Хиславичи
10:00 часов - Заезд, регистрация и размещение

участников фестиваля.
11:40 часов - Открытие выставки работ народ-

ных мастеров декоративно-прикладного искусства
"Славянское подворье" Могилевской области Рес-
публики Беларусь и Смоленской области РФ.

12:00 часов - Торжественное открытие фестива-
ля.

12:30 часов - Концерт творческих коллективов из
Смоленской области РФ и из Могилевской области
Республики Беларусь. (1-е отделение)

14:00 часов - Антракт.
14:20 часов - Концерт творческих коллективов

Смоленской области РФ и Могилевской области Рес-
публики Беларусь. (2-е отделение)

16:00 часов - Подведение итогов XVII российско-
белорусского фестиваля народного творчества "Две
Руси - две сестры".

Цена билета - 150 рублей.
Реклама

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства! Пусть

сердце каждого из нас наполняет чувство гордости за
подвиг предков. Давайте хранить традиции и обряды,
делиться широтой русской души, гордиться простора-
ми нашей прекрасной земли! С Днем единства народа
– народа с героическим прошлым и светлым будущим!

Депутат Государственной Думы Артём Туров
Уважаемые земляки!

Поздравляю  вас с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о том, что у нас одна

общая Родина - это Россия. Мы все несем ответствен-
ность  за её настоящее и будущее. Россия  на протяже-
нии многих лет преодолевала трудности, потому что
народ был объединён общей волей, высокими и бла-
городными общенациональными целями.

На нашей земле проживает множество людей раз-
ных национальностей, нужно с уважением и понима-
нием относиться друг к другу, избегать конфликтов, ко-
торые могут негативно повлиять на ситуацию в стране.

В этот день хочется пожелать силы духа, свободы,
независимости, стабильности и уверенности. Пусть
каждый из вас будет счастлив и здоров, а над головой
пусть будет мирное небо.

Желаю всегда верить в лучшее, стремиться к свет-
лому будущему,  вносить свой вклад в развитие, про-
цветание нашей  страны!

Сенатор от Смоленской области,
координатор СРО ЛДПР Сергей Леонов

Программа XVII
российско-белорусского

фестиваля
народного творчества

"Две Руси - две сестры"
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В Хиславичском Центре культуры
состоялся четвертый слет местного
отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического
общественного движения "Юнармия"
в Хиславичском  районе. По традиции,
это мероприятие ежегодно проводит-
ся 22 октября, в День духовности, по-
эзии и памяти погибших во всех вой-
нах.

Как и на предыдущих слетах, в этот
день были подведены итоги работы
юнармейцев за год. А также в состав
хиславичского отделения "Юнармии"
были приняты 6 новых бойцов.

В торжественной церемонии посвя-
щения в юнармейцы приняли участие
председатель Хиславичского районно-
го Совета депутатов С.Н. Костюкова,
заместитель главы района по соци-
альным вопросам О.А. Максименко-
ва, военный комиссар А.В. Бабинцев,
протоиерей отец Роман Свистун, кон-
сультант Главного Управления Смолен-
ской области по делам молодёжи и
гражданско-патриотическому воспита-
нию А.Н. Бардин, и.о. начальника
Смоленского регионального Штаба
"Юнармия" А.С. Битко, директор Цен-
тра патриотического воспитания и доп-
ризывной подготовки молодежи "Долг"
И.П. Оленьчива и заместитель дирек-
тора Центра патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки моло-
дежи "Долг" Д.Г. Чубаев.

Приятно, что на празднике было
много молодежи - в зрительном зале
присутствовали учащиеся среднего
звена Хиславичской школы.

Украшением праздника стал не-
большой концерт, подготовленный го-
стями праздника. На сцене выступи-
ли ребята из детского сада "Ручеек" с
танцем "Армия", воспитанница Хисла-
вичской Школы искусств Виктория
Сергиенко с песней "Русь певучая",
танцевальный коллектив Хиславичско-
го Центра культуры под руководством
Яны Ширяевой с танцем "Смуглянка".
Андрей и Евгений Волоцуевы под ка-
зачью песню продемонстрировали
фланкировку шашкой и двумя нагай-
ками. В заключение концерта Павел
Иванов исполнил песню "На четвер-
тый день войны". Все ребята, участво-

вавшие в самодеятельности, были на-
граждены дипломами от местного от-
деления "Юнармии".

Самые активные юнармейцы были
награждены благодарственными пись-
мами отдела образования и молодеж-
ной политики за активное участие в
мероприятиях гражданско-патриоти-

ческой направленности. Также почет-
ными грамотами за успехи в патрио-
тическом воспитании молодежи были
награждены педагог дополнительного
образования Светлана Волоцуева и
командир районного отделения штаба
"Юнармии" Андрей Волоцуев. Прият-
ным подарком для юнармейцев от

Центра "Долг" стал чайный сервиз.
Поздравляя юнармейцев, гости по-

желали ребятам стать достойными
гражданами России, быть примером в
учебе и поступках для молодежи Хис-
лавичского района и всей Смоленской
области.

Анастасия СТЕФАНОВА

Растить патриотов

Состоялся слёт местного отделения "Юнармии"
в Хиславичском районе

Очередное заседание Хиславичско-
го районного Совета депутатов состо-
ялось 30 октября. Началось оно с важ-
ного для хиславичан вопроса - избра-
ния главы муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской
области.

На рассмотрение конкурсной ко-
миссии, созданной для избрания гла-
вы, поступили документы от пяти кан-
дидатов. Три из них были отсеяны на
первом этапе - конкурсе представлен-
ных документов. После следующего
этапа - собеседования, на рассмотре-
ние кандидатур в Хиславичском рай-
онном Совете было представлено два
кандидата - Азаренков Денис Алек-
сандрович (заместитель главы Адми-
нистрации Ленинского района города
Смоленска) и Загребаев Андрей
Викторович (первый заместитель Гла-
вы муниципального образования "По-
чинковский район" Смоленской обла-
сти). Перед проведением голосования
Денис Александрович Азаренков снял
свою кандидатуру в пользу Андрея
Викторовича Загребаева.

С сессии районного Совета депутатов

Избран новый глава Хиславичского района

В ходе тайного голосования голоса
распределились следующим образом:
"за" - 12 голосов, "против" - 2 голоса.

Главой муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской
области большинством голосов избран
Андрей Викторович Загребаев.

На сессии были внесены изменения
в ранее принимавшиеся решения "Об
установлении размеров должностных
окладов и дополнительных выплат
муниципальным служащим органов
местного самоуправления муници-
пального образования "Хиславичский
район" Смоленской области" и "Об ус-
тановлении размеров должностных
окладов и дополнительных выплат
муниципальным служащим органов
местного самоуправления муници-
пального образования "Хиславичский
район" Смоленской области". Также
было утверждено Положение "О де-
нежном содержании лица, замещаю-
щего должность Главы муниципально-
го образования "Хиславичский   рай-
он" Смоленской области, Председате-
ля Хиславичского районного Совета
депутатов".

Депутаты утвердили изменения,
вносимые в местный бюджет.

С докладом о работе Хиславичско-
го филиала Смоленской области госу-
дарственного бюджетного учреждения
"Многофункциональный центр" высту-
пила руководитель МФЦ Н.И. Лизун-
кова.

Начальник СОГКУ центр занятости
населения Хиславичского района Н.А.
Иванова рассказала о ситуации на
рынке труда района.

О ходе реализации проекта "Город-
ская среда" на территории муници-
пального образования "Хиславичский
район" рассказал и.п. главы Ю.В. Епи-
фанов.

Начальник МУП "Жилкомсервис"
Н.Н. Гаврилов рассказал об итогах
деятельности коммунального хозяй-
ства района за период май 2019 г. -
сентябрь 2019 г.

Депутаты утвердили изменения,
вносимые в Правила землепользова-
ния и застройки Владимировского
сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области.

Светлана Денисенкова
Фото Валерия Цыркунова
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В работе Второго Съезда терри-
ториального общественного само-
управления, который прошел в
культурно-досуговом центре "Гу-
бернский" приняли участие губер-
натор Алексей Островский, пред-
ставители органов исполнитель-
ной и законодательной власти,
местного самоуправления, сило-
вых структур и представители ву-
зов, ведущих подготовку по на-
правлению "Государственное и
муниципальное управление".

Территориальное общественное са-
моуправление (ТОС) это наиболее эф-
фективная форма реализации граж-
данских инициатив на местном уров-
не, которая способствует формирова-
нию гражданской активности населе-
ния. Органы ТОС, как помощники и
партнеры власти в решении вопросов
местного значения, проводят суще-
ственную работу по благоустройству
территорий, организации культурно-
массовых мероприятий, осуществле-
нию профилактики асоциальных явле-
ний и т.д.

- В последние годы формирование
и развитие целостной системы тер-
риториального общественного само-
управления стало трендом государ-
ственной политики. Президент на-
шей страны Владимир Владимирович
Путин уделяет самое пристальное
внимание расширению форм непос-
редственной демократии на местах,
повышению эффективности граж-
данской инициативы, укреплению вза-
имодействия органов власти и обще-
ства. "Чтобы идти вперед, динамич-
но развиваться, мы должны расши-
рить пространство свободы, при-
чем, во всех сферах, укреплять ин-
ституты демократии, местного са-
моуправления, структуры гражданс-
кого общества", - эти слова главы
государства как нельзя лучше опре-
деляют стратегию наших дей-
ствий, задают вектор движения, -
сказал Алексей Островский, обраща-
ясь к участникам Съезда, и продол-
жил: - Хочу заявить, что формиро-
вание системы органов территори-
ального общественного самоуправ-
ления на территории Смоленской
области, в целом, можно считать за-
вершенным. Конечно, появление но-
вых ТОСов мы будем только привет-
ствовать, но уже на данный момент
в 114-ти муниципальных образовани-
ях местными организациями зареги-
стрированы уставы 426-ти ТОСов.
В прошлом году их было 410.

Губернатор призвал глав муниципа-
литетов пересмотреть свое отношение
к территориальному общественному
самоуправлению и начать полноцен-
но заниматься его развитием, поддер-
живая, в том числе, финансово.

- В начале этого года на рабочем
совещании членов администрации
области рассматривался вопрос раз-
вития ТОС в регионе. Работа орга-
нов местного самоуправления, не уде-
ляющих должного внимания данному
направлению, была подвергнута обо-
снованной критике. У меня вызыва-
ет чувство досады, что только 24
сельских и 6 городских поселений,
один муниципальный район и один го-
родской округ имеют программы,
либо мероприятия программ по под-
держке ТОС. В связи с этим призы-
ваю муниципальные власти предус-
мотреть в местных бюджетах
средства на реализацию проектов
ТОС и поощрение активистов.
Пусть это будут небольшие суммы.
Обращаясь к теме привлечения
средств на реализацию местных ини-
циатив, хочу вернуться к разговору
двухлетней давности и напомнить о

Финансирование общественного самоуправления
будет увеличено в 20 раз

том, что наиболее действенным
механизмом поддержки является уча-
стие в конкурсе на предоставление
грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданско-
го общества. Однако, принципиаль-
ное условие - регистрация в качестве
юридического лица. ТОС-юрлицо по-
лучает значительно большие воз-
можности для привлечения денежных
средств на реализацию своих проек-
тов. Обращаю на это внимание! -
отметил Алексей Островский.

Далее глава региона напомнили,
что, выступая на прошедшем недав-
но 15-ом Съезде Совета муниципаль-
ных образований Смоленской облас-
ти, он особо подчеркнул, что сегодня
перед всеми стоит глобальная задача
- максимально эффективно реализо-
вать национальные проекты, иниции-
рованные Президентом.

- При этом их результаты, на чем
акцентировал внимание Владимир
Владимирович Путин, должны быть
видны в каждом субъекте Федерации,
в каждом муниципалитете, ведь
именно "здесь, "на земле", реализует-
ся основной массив конкретных за-
дач". Уверен, что без вас - обще-
ственных активистов, без вашего
деятельного участия, успеха до-
биться будет сложно. Поэтому убе-
дительно прошу вас не стоять в
стороне, а быть в гуще событий,
через участие в общественных об-
суждениях влиять на принимаемые
местной властью решения, не огра-
ничиваться проведением лишь суб-
ботников, а инициировать и осуще-
ствлять иные значимые проекты,
направленные на повышение каче-
ства жизни земляков, - подчеркнул
Губернатор.

После выступления Алексей Остро-
вский вручил представителям терри-
ториального общественного самоуп-
равления, добившихся значимых ре-
зультатов в своей деятельности, Бла-
годарственные письма Губернатора
Смоленской области.

Далее с приветственным словом к
присутствующим обратился Предсе-
датель Совета муниципальных обра-
зований Смоленской области, глава
Сафоновского района Вячеслав Бала-
лаев, который обратил внимание при-
сутствующих на тот факт, что сегодня
органы территориального обществен-
ного самоуправления являются на-
дежными помощниками и партнерами
муниципальной власти в решении воп-
росов повышения качества жизни лю-
дей. ТОСы стали одной из значимых
сил. Они не только преобразуют вне-
шний вид дворов и населенных пунк-
тов, но и, что самое главное, меняют
сознание людей - формируют не иж-
дивенческую, а активную гражданс-

кую позицию, объединяют жителей в
социально значимых делах.

- С удовлетворением хочу отме-
тить, что активных и инициатив-
ных людей с каждым годом становит-
ся все больше. Органы местного са-
моуправления стараются макси-
мально учитывать в своей работе
мнения жителей и опираться на ини-
циативы неравнодушных людей. В
свое время Вы, Алексей Владимиро-
вич (Островский - В.С), сказали, что
этот принцип должен быть ключе-
вым в работе каждого чиновника.
Заверяю Вас - мы к этому стремим-
ся, исходя из возможностей, - завер-
шил свое выступление Вячеслав Ба-
лалаев.

О состоянии территориального об-
щественного самоуправления в Смо-
ленской области и перспективах его
развития рассказал начальник Депар-
тамента по внутренней политике Рус-
лан Смашнев.

- Высокую востребованность на
протяжении двух последних лет де-
монстрирует инициированная Вами,
Алексей Владимирович (Островский
- В.С.), такая мера поддержки ТОСов,
как субсидии для софинансирования
расходов бюджетов муниципальных
образований на премирование лучших
проектов территориального обще-
ственного самоуправления в сфере
благоустройства территории. Об-
щий объем субсидии составляет 500
тысяч рублей. Данная новация ста-
ла хорошим подспорьем для ТОСов в
реализации своих инициатив, а так-
же способствовала конструктивно-
му сотрудничеству активистов и
местной власти. С 2018 года за
счет средств субсидий построены
8 спортивно-игровых площадок для
детей и подростков в Гагаринском,
Демидовском, Духовщинском, Ершич-
ском, Рославльском и Сафоновском
районах, место массового посещения
граждан в Краснинском районе, осу-
ществлено расширение сетей улич-
ного освещения в Смоленском райо-
не и обустроено два мемориальных
комплекса в Дорогобужском и Монас-
тырщинском районах. - сообщил уча-
стникам Съезда Руслан Смашнев.

В продолжение мероприятия высту-
пили представители территориальных
общественных самоуправлений сель-
ских и городских поселений. В своих
докладах они поделились опытом вза-
имодействия с органами местного са-
моуправления в решении важных для
поселений вопросов, рассказали, как
посредством деятельности ТОСов со-
храняют культурно-историческое на-
следие сел, организуют досуг местно-
го населения, а также выразили осо-
бые слова признательности главе ре-
гиона за оказываемую помощь и под-

держку.
Глава Дивасовского сельского по-

селения Смоленского района Светла-
на Власенкова рассказала участникам
Съезда о том, что ТОСы жизнеспособ-
ны там, где они поддерживаются ре-
гиональной и муниципальной властью.
Ни для кого не секрет, что стимулиро-
вание - это один из главных рычагов
активности работы людей.

- В связи с этим хочу выразить ог-
ромную благодарность губернатору
Алексею Владимировичу Островско-
му за внимание к работе ТОСов и лич-
ное участие в награждении победи-
телей и призеров областного еже-
годного конкурса "Лучший руководи-
тель территориального обществен-
ного самоуправления Смоленской об-
ласти". Три председателя наших
ТОСов получили награды областно-
го конкурса лично от Алексея Влади-
мировича. Поверьте, это дорогого
стоит, - подытожила свое выступле-
ние Светлана Власенкова.

В завершение Съезда глава регио-
на выступил перед собравшимися с
важным заявлением.

- Я послушал доклады представи-
телей ТОСов поселений - видно, как у
людей горят глаза, какое у них есть
большое желание менять то, что у них
происходит в тех населенных пунктах,
где они живут. Я посмотрел в представ-
ленных презентациях, как расходуют-
ся те незначительные денежные сред-
ства, которые ранее выделялись по
моему поручению - 500 тысяч рублей
в год. И для того, чтобы развивать
общественное самоуправление, я как
человек, искренне болеющий за необ-
ходимость развития ТОСов, принял
решение увеличить в 2020 году сум-
му поддержки в 20 раз - до 10 милли-
онов рублей. Я очень рассчитываю,
что вы активно будете участвовать в
получении этих денежных средств в
честной конкурентной борьбе, - сооб-
щил Алексей Островский участникам
Съезда.

Делегаты поддержали решение гу-
бернатора бурными аплодисментами.

После обсуждения состояния, про-
блем и перспектив развития ТОСов на
Смоленщине была принята резолюция
Второго Съезда территориального об-
щественного самоуправления. В
итоговом документе представители
ТОСов наметили пути решения про-
блем, с которыми столкнулись в сво-
ей деятельности, а также определили
план работы органов территориально-
го общественного самоуправления на
будущий год. Для решения постав-
ленных целей и задач планируется
объединить усилия общественности,
региональной и местной власти, а так-
же других заинтересованных сторон.

Валерий СЕМЕНОВ
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Уважаемая редакция, мы очень рады, что идет
обновление нашего любимого места отдыха в по-
селке - Салтыковский парк. Сами неоднократно при-
нимали участие в субботниках и воскресниках в этом
месте. Сейчас с интересом наблюдаем  за преобра-
жением этого места. И так хочется, чтобы оно при-
обрело задуманный дизайнерами облик современ-
ного парка. Но что-то в последнее время работы в
парке почти что приостановились.

А тут, приехав на очередные выходные в Хисла-
вичи, обнаружили, что нет, оказывается, продол-
жаются. Но, должны сказать, что были очень огор-
чены формирующимся видом открытой сцены пар-
ка. Приятно удивили каменные габионы - совре-
менный дизайнерский подход. Но вот железная
лесенка в центре этой грандиозной композиции
рушит взгляд на нее. Неужели таковой была за-
думка дизайнеров? Что-то не верится. А если это
бюджетный вариант, то, все равно  неужели нельзя
было эту черную, привлекающую внимание лест-
ничную конструкцию перенести немного в сторо-
ну?

Наша почта

А лестницу нужно бы перенести

Хотелось бы попросить районную администрацию
проконтролировать этот вопрос, и пока есть возмож-
ность перенести с центра сцены портящую вид лес-
тницу, хотя бы в сторону парка.

Мы любим наш поселок, и хотелось бы гордить-
ся его видом, тем более новыми, современными
проектами, которые внедряются благодаря мест-

ной инициативе.
PS: Поговорив с авторами письма, мы побывали

в Салтыковском парке и согласились. Правы наши
внимательные жители, лестница не вписывается в
композицию современной площадки для проведе-
ния массовых мероприятий.

От лица хиславичан С. Петрова

В Глинке состоялся ежегодный фестиваль "Мо-
лодая волна". В нем приняли участие юные смоля-
не из разных районов области, в том числе творчес-
кие коллективы из Хиславичей.

Открытый молодежный фестиваль "Молодая вол-
на" проводится в Смоленской области уже в восьмой
раз.  Этот праздник талантов собирает молодых,
энергичных, умных и талантливых молодых людей.
Участники демонстрируют свои умения в различных
жанрах - хореография, вокал, соло и многое дру-
гое. В этом году на фестивале выступали гости из
Десногорска, свои номера представили талантливые
молодые люди из Ельни, коллективы и солисты из
Починка, Хиславичей, Сафонова, Глинки. Каждый из
участников фестиваля проявил себя достойно в сво-
ем мастерстве.

Хиславичи на фестивальной сцене представляли
народный самодеятельный коллектив ансамбль эс-
традной песни "Девчата" и детская эстрадная сту-
дии "Ритм", руководитель Л.В. Говорова, народный
коллектив ансамбль бального танца "Юность", ру-
ководитель И.Е. Усов, солист Хиславичской детс-
кой Школы искусств Игорь Колодин, руководитель
Н.В. Ждановская.

После завершения фестиваля состоялась цере-
мония награждения. Участников поздравили сена-
тор от Смоленской области С.Д. Леонов, директор
"Глинковского  районного  культурно-просветитель-
ного центра" имени Шаховского Елена Кирилина.

Хиславичане привезли дипломы с "Молодой волны-2019"

В один из дней октябрьской
золотой осени в читальном
зале Центральной библиотеки
в рамках программы «Урок за
рамками учебника» для девя-
тиклассников прошёл литера-
турный час «Я в гости к Пуш-
кину спешу».

В этом году исполнилось
220 лет со дня рождения клас-
сика и кумира всех поколений
- Александра Сергеевича
Пушкина. Язык его произве-
дений прекрасен и соверше-
нен, очень гармоничен и по-
нятен каждому. Просто и кра-
сиво он умел донести до чи-
тателя свои мысли и чувства.
Александр Сергеевич одина-
ково хорошо писал и о люб-
ви, и о природе, и о войне, и
о свободе. Лирика великого
поэта отличается невероятной
глубиной и знанием родного
языка во всех его оттенках и
проявлениях. Пушкин блестя-
ще использовал все многооб-
разие русской речи в своем
творчестве. Какое произведе-
ние ни возьми, автор не сто-
ронний наблюдатель, он все-
гда искренне сопереживает
своим героям, заставляя со-
переживать нас. Его произве-

В библиотеках района

Мы в гости к Пушкину спешим
дения заставляют нас любить
и гордиться родным языком.

Красочные слайды презен-
тации, на фоне которой звучал
рассказ о жизни и творчестве
великого классика русской по-
эзии Пушкина, перенесли ре-
бят в события почти двухве-
ковой давности. Благодаря
современным компьютерным
технологиям ребята смогли
«побывать» в Москве в доме
на Немецкой улице, в котором
появился на свет будущий ге-
ний. «Познакомились» с чле-
нами его семьи, любимой ня-
ней Ариной Родионовной и
узнали о детстве поэта. Вме-
сте с поэтом «поступили» в
Царскосельский лицей, в ко-
тором Пушкин провёл 6 лет
жизни. Здесь он обрёл своих
друзей, дружбу с которыми
сохранил на всю жизнь. Узна-
ли о жизни писателя во время
южной ссылки на Кавказ и по-
знакомились с произведения-
ми, написанными в этот пери-
од. И, конечно же, «посетили»
любимое Пушкином село Ми-
хайловское и увидели красо-
ту болдинской осени. С боль-
шим интересом слушали о
любви поэта к Наталье Гонча-

ровой, о зависти и интригах не-
доброжелателей, и о роковой,
для Пушкина, дуэли с Данте-
сом.

Весь урок звучали стихи
Александра Сергеевича, кра-
сивые романсы, посвящён-
ные поэту и Наталье Гонча-

ровой. Не оставили равно-
душными ребят кадры из
фильма «Пушкин. Последняя
дуэль».
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", положениями Жилищного кодекса  Российской Федерации, Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 года № 1616 "Об
утверждении Правил определения управляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выб-
ранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации", а также для непрерывного оказания жилищно- коммунальных услуг,
обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, над-
лежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Хиславичского городского по-
селения Хиславичского района Смоленской области, Администрация муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить МУП "Жилкомсервис" временной обслуживающей организаци-

ей для осуществления обслуживания (выполнения работ) по содержанию об-
щего имущества в многоквартирных домах, указанных в Приложении к насто-
ящему постановлению, на период подготовки и проведения конкурса по отбо-
ру управляющих организаций для управления многоквартирными домами с
01.11.2019 года и до момента заключения договора управления многоквартир-
ными домами по результатам конкурса, но не более одного года.

2. Отделу по городу Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области осуществить подготовку по проведению
открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления мно-
гоквартирными домами, адреса которых указаны в Приложении к настоящему
постановлению.

3. Уровень размера платы за содержание жилого помещения на период дей-
ствия временной обслуживающей организации, применять на основании при-
нятых тарифов Советом депутатов Хиславичского городского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ   РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30 октября  2019 г.  № 447
О назначении временной обслуживающей организации для оказания услуг по содержанию общего имущества

в многоквартирных домах
4. Временной обслуживающей организации МУП "Жилкомсервис" довести

до сведения собственников помещений и нанимателей жилых помещений о
назначении временной обслуживающей организации для оказания услуг по
содержанию общего имущества в многоквартирных домах муниципального жи-
лищного фонда, проживающих в многоквартирных домах, указанных в Прило-
жении к настоящему постановлению, что оплату за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги с 01.11.2019 года необходимо производить по кви-
танциям МУП "Жилкомсервис".

5. Направить настоящее постановление в Главное управление "Государствен-
ная жилищная инспекция Смоленской области".

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские извес-
тия" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смоленской области  в информационно - теле-
коммуникационной сети "Интернет".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленс-
кой области Ю.В. Епифанова.

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

Приложение
к Постановлению от  30 октября 2019 г. № 447

"О назначении временной обслуживающей организации для оказания
услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах"

Список многоквартирных домов
ул. Берестнева, д.20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
ул. Молодежная, д.3, 4, 4а, 5,
ул. Советская, д. 20, 37, 39, 41, 45, 123, 127,
ул. Зверева, д. 6, 8,
ул. Красная площадь, д.4,
пер. Кооперативный, д.1, 2,
ул. Пролетарская площадь, д.2.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
частью 1 статьи 4 областного закона от 30 октября 2014 года № 126-з "О сроке
полномочий представительных органов муниципальных образований Смоленской
области и порядке формирования представительных органов муниципальных рай-
онов Смоленской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муници-
пальных образований Смоленской области", руководствуясь частью 2 статьи 26
Устава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,
по результатам тайного голосования Хиславичского районного Совета депутатов,
Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить результаты тайного голосования по избранию Главы муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области.

2. Избрать Главой муниципального образования "Хиславичский район" Смо-

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТОВ
РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2019 года № 48
Об избрании Главы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области из числа кандидатов,

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса
ленской области Загребаева Андрея Викторовича из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по отбору кандидатов на должность Главы
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по
результатам конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области.

3. Днем вступления в должность Главы муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области является 31 октября 2019 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

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

Жителей Смоленской области приглашают
принять участие в акции, организованной при
поддержке Минпромторга РФ и направленной
на развитие народных художественных про-
мыслов, а также на вовлечение каждого граж-
данина нашей страны в дело сохранения тра-
диционной культуры и наших уникальных про-
изводств.

Проект приурочен к отмечаемому в стране 4 но-
ября Дню народного единства. По словам органи-
заторов, "наше единство и национальная идентич-
ность - это, в первую очередь, сохранение памяти
о нашем прошлом и бережное отношение к нашим
традициям".

Как стать участником акции?
1. Необходимо сфотографироваться в националь-

ном костюме или в одежде с элементами традици-
онных фасонов и паттернов нашего региона, сде-
лать снимок вашей коллекции посуды, игрушек или
других предметов, в которых присутствует душа и
самобытность народных промыслов.

Смолян приглашают принять участие во флешмобе
2. Опубликовать фото в социальных сетях с хэш-

тегами - #Россия #мыедины #нхп #Смоленскаяоб-
ласть #наименованиепромысла.

Акция будет проходить со 2 по 4 ноября 2019
года.

Отметим, Смоленская область обладает значи-
тельным туристско-рекреационным потенциалом
и имеет хорошие перспективы превращения в
один из ведущих туристских регионов России.
Это западные ворота Великой России, край бо-
гатой и славной истории, щедрой природы и ве-
ликолепных памятников культуры. Такие турист-
ские бренды региона, как "Смоленская крепост-
ная стена", "Старая Смоленская дорога", "Смо-
ленское Поозерье", "Родина Гагарина", "Катюша",
"Смоленский лён", "Смоленская вышивка", "Гнёз-
довская керамика", "Вяземская стёка", привле-
кают в наш регион каждый год всё больше тури-
стов. Туристские праздники гастрономических
брендов - "Демидовский огурец", "Вяземский
пряник", "Велижские блины" стали популярными

не только на территории Смоленщины, но и за ее
пределами.

Традиции предков, занимающихся ремесленным
делом, сохранились до наших дней. Смоленские
мастера и умельцы создают разнообразные изде-
лия. В частности, гончарство и изготовление глиня-
ных игрушек - одно из древнейших и важных реме-
сел Смоленского края. Мастера-игрушечники Смо-
ленской земли чаще всего делают игрушки-свис-
тульки в виде фигурок животных и птиц.

Также на территории региона стали возрождать-
ся Смоленские конфекты - залитые сахаром фрук-
ты. Еще двести лет назад каждый путешественник,
желая оставить добрую память о Смоленске, уво-
зил с собой это лакомство. Свою известность и даль-
нейшее распространение Смоленские конфекты по-
лучили после одного из приездов в Смоленск Ека-
терины II. В настоящее время небольшая группа
энтузиастов решила возродить утраченное некогда
производство и вновь вернуть смоленским конфек-
там былую славу.

С наступлением осени световой день стал коро-
че, изменились погодные и дорожные условия - все
это способствует увеличению числа дорожно-транс-
портных происшествий, связанных с наездами на
пешеходов, в том числе несовершеннолетних.

С целью проведения предупредительно-профи-
лактической работы по обеспечению безопасности
дорожного движения, сокращения дорожно-транс-
портных происшествий с участием несовершенно-
летних и обеспечения безопасности детей в кани-
кулярный период на территории Смоленской облас-
ти проводится профилактическое мероприятие

ГИБДД информирует
Осенние каникулы - пора задуматься о безопасности

"Осенние каникулы". В ходе мероприятия подраз-
делениями ГИБДД Смоленской области принимает-
ся комплекс мер для того, чтобы дети получали как
можно меньше травм в результате дорожно-транс-
портных происшествий.

Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем взрос-
лым гражданам:

- не оставляйте малолетних детей без присмотра,
объясните им об опасности игры на проезжей час-
ти, расскажите, а лучше на собственном примере
научите выполнять правила перехода улицы, пове-
дения у проезжей части;

- сделайте своих детей заметными в темное вре-
мя суток, снабдите их светоотражающими элемен-
тами на одежде и рюкзаках;

- будьте внимательнее при перевозке детей, стро-
го соблюдайте требования дорожных знаков, пра-
вила дорожного движения и не забывайте о том, что
ребенку в машине необходима дополнительная за-
щита. Перевозите малышей в специальном кресле
или пристегните ребенка удерживающим устрой-
ством.

Анна Федорина,
инспектор по пропаганде БДД
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона - Администрация Кожуховичского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области проводит "02" декабря 2019 года в
10:00 час. по московскому времени аукцион по продаже земельного участка, нахо-
дящихся в  собственности муниципального образования Кожуховичского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области (далее - Собственник):

Лот №1: - земельный участок площадью 662006 кв. метра, из категории земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 67:22:0030102:493,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, р-н Хис-
лавичский, с/п Кожуховичское,  северо-восточнее д. Поплятино, разрешенное ис-
пользование - сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) - 635 000 рублей.
Размер задатка 50% ? 317 500 рублей.
Величина повышения ("шаг аукциона") 3% - 19 050 рублей.
Ограничение прав и обременений земельного участка  не зарегистрировано.
Основание проведения аукциона - распоряжение администрации Кожуховичс-

кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от "24"октяб-
ря  2019 г. №70 .

1. Требования, предъявляемые к заявителям на участие в аукционе
1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, предста-

вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с переч-
нем, установленным в настоящем извещении о проведении аукциона, и обеспечив-
шие поступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем извеще-
нии о проведении аукциона, установленной суммы задатка в порядке и сроки, ука-
занные в извещении о проведении аукциона.

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

2. Документы, представляемые заявителями для участия в аукционе
2.1. Заявка на участие в аукционе согласно Приложению № 1 извещения о прове-

дении аукциона (в двух экземплярах) с указанием банковских реквизитов для воз-
врата задатка. Один экземпляр заявки, удостоверенный подписью Организатора
аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки.

2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика, подтверждающий вне-
сение заявителем задатка в счет обеспечения оплаты  земельного участка. Сумма
задатка по каждому Лоту вносится единым платежом на счет Организатора аукци-
она (УФК по Смоленской области (Администрация Кожуховичского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области л/счет 05633009080), Р/счет
40302810766143113001 Отделение Смоленск г. Смоленск, ИНН 6718004965, КПП
671801001,  БИК 046614001, ОКТМО 66652410, ОГРН 1056750862959, назначение
платежа "Задаток  за земельный участок, кадастровый номер: 67:22:0030102:493",
и должен поступить на указанный счет не позднее 15:00 часов по московскому
времени -  26 ноября 2019 года 15:00 часов.

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.

2.5. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее пра-
во действовать от имени заявителя, если заявка подается представителем заяви-
теля.

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

3.1. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов  для участия
в аукционе -  2 ноября 2019 года, 10:00 часов по московскому времени.

3.2. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для уча-
стия в аукционе - 26 ноября 2019 года, 15:00 часов по московскому времени.

3.3. Дата определения участников аукциона - 29 ноября 2019 года 16:00 часов по
московскому времени по адресу 216630, ул. Почтовая, д. 1, д. Братковая, Хиславич-
ский район, Смоленской области.

3.4. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором
аукциона по рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов по московскому времени по адресу
216630, ул. Почтовая, д. 1, д. Братковая, Хиславичский район, Смоленской области.
Контактные телефоны 8(48140) 2-32-23.

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

3.6. Осмотр участков каждую пятницу с 10:00 до 13:00 часов.
3.7. Контактные телефоны Организатора аукциона: 8(48140) 2-32-23.
3.8. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема зая-

вок, возвращается заявителю в день ее поступления.
3.10. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.

3.11. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со

дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на
следующий день после дня подписания протокола.

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

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

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

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

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским за-

конодательством Российской Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

большую цену за земельный участок.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Орга-

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

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

4.5. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пре-
дусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

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

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

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

4.9. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор куп-
ли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления им
Организатором аукциона проекта указанного договора не подписали и не предста-
вили Организатору аукциона указанный договор, Организатор аукциона в течение
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмот-
ренные подпунктами 1-3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

4.10. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято  не по-
зднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Все вопросы, касающи-
еся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о про-
ведении аукциона, регулируются законодательством Российской  Федерации.

4.11. Настоящее извещении о проведении аукциона является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего соглашение о задатке счита-
ется заключенным.

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

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

Заслушав информацию и рассмотрев материалы, представленные старшим
менеджером Администрации Городищенского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области об исполнении бюджета за девять месяцев
2019 года.

Совет депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области РЕШИЛ:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета  Городищенского сельского посе-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 29 октября 2019 года № 33
"Об исполнении бюджета Городищенского сельского поселения  Хиславичского района Смоленской области

за девять месяцев 2019 года"
ления Хиславичского района Смоленской области за девять месяцев 2019 года:

- по доходам в сумме - 2447.1 тыс. руб.
- по расходам в сумме - 2566,2 тыс. руб.
- дефицит в сумме - 119,1тыс. руб.
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.

Глава муниципального образования Городищенского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области В.В. Якушев

Заслушав отчет ст. менеджера Филимоновой Н.Я. об исполнении бюджета
Соинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за
девять месяцев 2019 года, Совет депутатов Городищенского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Одобрить отчет по  исполнению  местного бюджета Соинского сельского
поселения  Хиславичского  района Смоленской области за 9 месяцев  2019 г:

РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2019 года № 31

Об исполнении  бюджета Соинского  сельского поселения Хиславичского  района Смоленской области  за девять месяцев  2019 г
- по доходам - в сумме  1440,2 тыс. руб;
- по расходам - в сумме 1335,5 тыс. руб.;
- профицит - в сумме      104,7 тыс.руб.
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.

Глава муниципального образования Городищенского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области В.В. Якушев
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Недвижимость
Продается дом в п. Хиславичи, 2-ой Новоба-

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

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

1 ноября 2019 г. № 44 (7121)

Коллектив МБОУ «Хиславичская СШ» глубоко
скорбит в связи со смертью работника школы
ТИХОНЕНКОВА Михаила Георгиевича и выра-
жает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Уважаемые читатели!
Началась подписка на районную

газету "Хиславичские известия" на
I-ое полугодие 2020 года.

Подписку вы можете оформить
в любом почтовом отделении свя-
зи или в редакции газеты (без дос-
тавки).

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
советчиком в вашем доме.
На страницах газеты вы можете:

- поздравить своих родных и
близких со знаменательными да-
тами и событиями.

- Получите возможность ознако-
миться с объявлениями, реклам-
ными материалами.

Оставайтесь с нами!

Владимир Королёв
Осень в Смоленске и осень в Ростове -
Разницы в рыжести нет;
Осень в Калуге и осень в Тамбове -
Клёновых листьев букет!
Осень в Твери и в Архангельске осень -
Лето уходит, уж край!
Сладкая осень, садовая осень -
Яблочно-грушевый рай!
Осень в Хиславичах, осень в Починке -
Сож и Хмара, где ледок?
Катится вниз по вечерней тропинке
Розовый колобок!
Осень в Карабихе. Волга волнует:
Чайки над стрежнем кружат…
К Стенькиной песне вновь сердцем прильну я,
Слогом любви дорожа…
Осень в Казани. Осень в Рязани -
Листья плывут по Оке…
Осень в Хабаровске и на Чукотке -
Грею синицу в  руке…
В Питере осень, столичная осень:
Морось, тоскливый асфальт…
Шумно вздыхают в Карелии лоси…
В клубе заныл старый альт…
Осень пронзила осью Россию,
Грусть подливая в стакан:
Дни к ноябрю всё плаксивей, плаксивей,
Вместо надежды - туман…

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 7 ноября

с 14:40 до 15.00 час. состоится продажа
кур-несушек и молодых кур от 170 руб.
(красные, белые, пестрые). Скидки!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Совет депутатов Кожуховичского сельского по-
селения и администрация Кожуховичского сельс-
кого поселения выражает искреннее соболезнова-
ние старшему инспектору Неведомской Лилии Ан-
дреевне в связи со смертью ее отца.

«Суражанка» - с новыми моделями!
Милые дамы!

Для вас  8 ноября (в пятницу) на рынке огром-
ный выбор женских и молодежных пальто, полу-
пальто, курток (осень-зима) от фабрики «Суражан-
ка». Цены от 1500 до 8500 руб. Сезонные скидки.

Телефон - 8-962-143-44-65.
Реклама

Фотоконкурс ко Дню матери
Наши мамы разные - все они прекрасные!

Дорогие друзья!
Приближается замечательный семейный празд-

ник - День матери. По традиции, этот праздник отме-
чается в последнее воскресенье ноября (в этом году
- 24 ноября). Мы предлагаем вам поздравить своих
мам и принять участие в фотоконкурсе в нашей груп-
пе ВКонтакте.

С 4 по 16 ноября пришлите фотографию своей
мамы (можно общую вместе с мамой) в нашу группу
ВКонтакте "Хиславичские известия". Вместе с фото-
графией - несколько слов о вашей маме и небольшое
поздравление (не в стихах).

Победителей конкурса определим с помощью под-
счета лайков. Четыре фотографии, набравшие боль-
ше всех лайков, будут опубликованы в праздничном
выпуске газеты "Хиславичские известия". Победите-
лю, набравшему наибольшее количество голосов, мы
подарим баночку мёда от наших друзей из "Смоленс-
кой пасеки".

Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно
вступить в группу ВКонтакте "Хиславичские известия"
и в группу ВКонтакте "Смоленская пасека".

Итоги конкурса подведем в воскресенье, 17 нояб-
ря. Удачи всем участникам!

Скорбим и помним
27 октября на 73-м году жизни

перестало биться сердце нашего земляка
АБРАМЧЕНКОВА

Владимира Ильича

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

Это трагическое известие
болью отозвалось в сердцах
многих хиславичан.

Владимир Ильич - уроже-
нец Хиславичского района.
Вся его жизнь прошла
здесь. Нашему краю он от-
дал все свои силы, знания,
умения, заботу, трудясь на
благо его развития.

В 60-70 годы Владимир
Ильич начинал свой трудовой
путь в энергетической отрас-

ли района. Работая в РЭС, он принимал участие в
большом обновлении энергосистемы. Всегда был
активным, не только слыл профессионалом  в про-
изводственном процессе, но и вникал в обществен-
ные заботы, недаром еще в 1966 г. его выдвинули
на должность заведующего отдела РК ВЛКСМ. Он
умело направлял работу хиславичской молодежи
в продуктивное русло. Но все-таки, больше ценил
возможность лично трудиться на переднем флан-
ге преобразования нашей глубинки. Оставив ру-
ководящую должность, пройдя армейскую закал-
ку, Владимир Ильич снова возвращается на энер-
гопредприятие. Он трудится главным инженером,
а затем возглавляет коллектив Сельэнерго, внеся
огромный вклад в электрофикацию животноводчес-
кой отрасли района.

Высокий профессионализм, трудолюбие, актив-
ная гражданская позиция снискали ему авторитет
среди земляков. Руководство района это отмети-
ло и включило его в районный актив, пригласив на
работу в РК КПСС. Он  несколько лет был вторым
секретарем райкома партии. В 1986 г. В.И. Абрам-
ченкова утверждают на должность председателя
райисполкома, где и трудился он, отвечая за раз-
витие всего района, до ноября 1989 г.

Сложные переломные девяностые годы не при-
низили его авторитета. Он никогда не боялся ра-
боты, шел туда, где нужны были его опыт, про-
фессиональная смекалка. Например, трудился на
льнозаводе, в "Смоленскспецэкскавации". А с
1997 г. он получает предложение возглавить ко-
митет по социальной защите населения. Более
10 лет Абрамченков руководит этой важной рай-
онной службой, поддерживающей социально не-
защищенные слои населения.

Жизненный путь В.И. Абрамченкова - образец
человеческого достоинства и мудрости. Все, кто
знал Владимира Ильича, любили и уважали его за
порядочность, открытость, душевную щедрость.

Друзья, коллеги, сослуживцы глубоко скорбят
в связи с его скоропостижной кончиной и выра-
жают искреннее соболезнование семье покойно-
го, его родным и близким.

Утерянный аттестат о среднем неполном обра-
зовании, выданный Новоруднянской восьмилет-
ней школой в 1991 году на имя Осипова Евгения
Викторовича, считать недействительным.

Поздравляем!
С Юбилеем поздравляем

Александра Юрьевича НИКИФОРОВА!
Поздравляем, куманек!
От души желаем:
Чтобы был как огонек,
Искрами играя.
Чтобы духом был силен,
Был, как дуб могучий.
Чтобы больше в жизни было
Светлых дней везучих.

Семьи Капрусовых, Королёвых
* * *

Сердечно поздравляю с юбилеем
БАРАНОВА Владимира Михайловича!

Что такое 60?
Это возраст для души.
Дети больше не галдят,
Внуки, страсть, как хороши.
Я  желаю эти годы
Только с пользой проводить.
Наслаждаться лишь свободой,
Неудачи обходить.
Последить, конечно, нужно
За здоровьем, это факт,
Чтобы нервы не шалили
Чтобы сердце билось в такт.

Жена Галина
* * *

Дорогого, любимого папочку и дедушку
БАРАНОВА Владимира Михайловича
от всей души поздравляем с юбилеем!

И вот настал твой юбилей -
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода -
Не важно, сколько лет пробило.

Сыновья Михаил, Сергей, невестки Алена,
Лена, внуки Маша, Миша, Полина

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем нашего дорогого

БАРАНОВА Владимира Михайловича!
Вам сегодня 60, а не скажешь так на взгляд,
Бодр, свеж и всех модней -
И такой вдруг юбилей.
В этот день желаем счастья,
Жизни беззаботной много лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость и лучистый свет.

Сестра Валентина и ее семья




