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10 ноября - День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел

Смоленской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником!
Сегодня мы чествуем тех, кто несет нелегкую

службу по охране общественного порядка, обеспе-
чивает безопасность граждан, защиту их прав и
свобод, не за страх, а за совесть исполняет слу-
жебный и гражданский долг.

Эффективное решение задач, стоящих перед
вами, в условиях современных вызовов и угроз тре-
бует постоянного повышения уровня профессиональ-
ной подготовки, самообладания и выдержки,  дис-
циплинированности и высокой ответственности. Са-
моотверженность и личное мужество, которые про-
являют сотрудники внутренних дел, по праву зас-
луживают глубокого уважения и признания.

Убежден, что равняясь на ветеранов, успешно
применяя на практике их бесценный опыт и знания,
нынешнее поколение защитников правопорядка
будет и впредь так же непримиримо бороться с кри-
миналом, честно, добросовестно и безупречно слу-
жить Отечеству.

Желаю вам и вашим близким здоровья и счас-
тья, мира и благополучия!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел

Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Перед вами стоят сложнейшие задачи по борьбе
с преступностью, противостоянию криминальным
угрозам,  профилактике правонарушений и обеспе-
чению общественного порядка.  От результатов ва-
шей работы напрямую зависят  социальное благо-
получие и безопасность жителей Смоленщины. Ох-
раняя спокойствие и мирную жизнь граждан, вы
нередко идете на риск, демонстрируя  мужество,
выдержку и готовность прийти  на помощь в любой
ситуации.

Убежден, что справедливость, принципиальность
и бескомпромиссность будут и впредь оставаться
главными принципами в работе  сотрудников  орга-
нов внутренних дел региона.

Примите слова признательности за ваш самоот-
верженный труд и верность служебному долгу. Же-
лаю крепкого здоровья, благополучия и профессио-
нальных успехов!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

Уважаемые сотрудники пункта полиции по
Хиславичскому району межмуниципального

отдела МВД России "Починковский"
и ветераны органов внутренних дел

Хиславичского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком - Днём сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации!

Во все времена ваша добросовестная работа
служила гарантией правопорядка и безопасности.
Именно вы находитесь на передовой защиты закон-
ности, интересов государства и граждан.

От вашей эффективной работы во многом зави-
сит социальное самочувствие людей и настроение
в обществе, доверие наших граждан к правоохра-
нительной системе, реализация наших планов по
дальнейшему развитию Хиславичского района.

Искренне благодарим вас за мужество, профес-
сионализм, ответственность, высокую самоотдачу
и напряженный каждодневный труд.

Особые слова признательности и благодарности
заслуживают ветераны органов внутренних дел Хис-
лавичского района.

Спасибо вам за верность профессиональному
долгу и ответственное исполнение служебных обя-
занностей во имя обеспечения законности и поряд-
ка на хиславичской земле!

От всей души желаем всем вам крепкого здоро-
вья, счастья и успехов в службе во благо родного
района, Смоленской области и всей страны!

Глава муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного

Совета депутатов С.Н. Костюкова

Ярким запоминающимся событием осени в Хис-
лавичах традиционно становится российско-бело-
русский фестиваль народного творчества "Две Руси
- две сестры", и дата у него постоянная - 4 ноября.
В День народного единства и в праздник всех пра-
вославных верующих - Казанской иконы Божией
Матери собирает Хиславичский РЦК творческие кол-
лективы добрых соседей.

В этом году фестиваль состоялся уже в семнад-
цатый раз, закрепив за собой статус масштабного
проекта дружбы народов, демонстрирующего вы-
сокую роль единения во имя будущего наших стран,
процветания и развития национальных культур Рос-
сии и Беларуси. Что же касается участников, то в
этом замечательном творческом проекте в этот день
приняли участие талантливые самодеятельные ар-
тисты и коллективы из пяти районов Могилевской
области республики Беларусь, семи районов и го-
родов Смоленской области. Все они привезли с со-
бой яркие и незабываемые музыкальные програм-
мы, широко раскрывающие всю непередаваемую
красоту, колорит и многогранность песенного и танце-
вального творчества местности, представляемой
ими.

По доброй традиции начался этот праздничный
день с выставки народного творчества под симво-
личным названием "Славянское подворье". Масте-
ра-умельцы Смоленщины и Республики Беларусь
представили гостям выставки свои творения, выпол-
ненные в лучших традициях, как старинных реме-
сел, так и с использованием современных техник
прикладного творчества. Каждый желающий здесь
не только мог принять участие в интересном мас-
тер-классе по ткачеству, но и восхититься, а заодно
и приобрести в свою домашнюю коллекцию особен-
но понравившиеся и запавшие в душу рукотворные
работы, выполненные с использованием как тради-
ционных, так и современных материалов.

Рядом развернули в импровизированном кафе (Окончание на 2-й стр.)

Две Руси - две сестры

Мы дорожим нашей братской семьёй

свои скатерти-самобранки гостеприимные и радуш-
ные хиславичские хозяюшки, которые от всей души
потчевали  вкусными сдобными да румяными пиро-
гами, блинами да оладьями, всевозможными слас-
тями всех, кто заглянул на этот по-домашнему теп-
лый праздник.

Продолжился яркий, богатый на эмоции, встречи
и подарки фестиваль "Две Руси - две сестры" уже в
концертном зале районного Центра культуры. Откры-
ла фестиваль председатель Хиславичского район-
ного Совета депутатов С.Н. Костюкова. Дав старт
началу этого прекрасного, наполненного чарующей
музыкой, сердечными песнями и заводными танца-
ми праздничному дню, она пожелала фестивалю под-
тверждать братство наших народов еще долгие и
долгие годы. Услышали немало теплых слов собрав-
шиеся от депутата Государственной Думы О.В. Оку-
невой, депутата Государственной Думы, члена Ко-
митета по делам Содружества Независимых Госу-
дарств А.В. Турова, а также советника-эксперта
Департамента Смоленской области по культуре Н.В.
Деверилиной,заместителя главы по социальным воп-
росам муниципального образования "Хиславичский
район" О.А. Максименковой. С приветствием к уча-
стникам фестиваля обратились официальные пред-
ставители делегаций Республики Беларусь.

Юные хозяева сцены - Алиса Зайцева, Елизаве-
та Орехова и старшая группа хореографического
кружка РЦК дали старт музыкальной феерии вокаль-
но-хореографической композицией "Россия и Бела-
русь".

Радушно, под гром несмолкаемых аплодисмен-
тов, встречали зрители на хиславичской земле де-
бютантов фестиваля, представляющих Смоленский
район - народный хоровой коллектив "Каспляноч-
ка". Он порадовал зрителей заводными и лиричес-
кими музыкальными номерами, раскрыв в них всю
полноту русской души.
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Приехавшая из Глинковского района вокальная
группа "Септима" заворожила зрителей мелодиями,
в которых нашла свое отражение любовь к великой
и родной земле, к отчему дому и самым дорогим
людям.

Порадовали своим выступлением и уже полю-
бившиеся коллективы из Республики Беларусь.
Народный ансамбль народной песни "Прыдняпроуе"
из Могилевского района, славгородский народный
ансамбль "Прысожския музыка", дрибинский народ-
ный ансамбль народной песни "Журавинка" и ан-
самбль народного хора народной песни РЦК и НТ
Мстиславского района в очередной раз дали воз-
можность собравшимся прикоснуться к красоте и
яркому колориту белорусской музыки, песен и
танцев.

Хочется также отметить принявшие участие в фе-
стивале коллективы - ансамбль казачьей песни
"Вольная станица" из Десногорска и фольклорный
ансамбль "Канарейки" из Гнездово. Их удалые и за-
лихватские, грустные и лирические песни под ак-
компанемент гармони вызвали настоящую бурю
эмоций у зрителей, провожавших каждый номер бур-
ными аплодисментами.

Внесли свою музыкальную нотку в фестиваль-
ную программу и хиславичские артисты. Воспитан-
ники ансамбля бального танца "Юность" и танце-
вальной студии "Ритм" порадовали поклонников
танцевального искусства незабываемыми  номера-
ми под восхитительные звуки вальса и зажигатель-
ные цыганские мелодии. Со звучными песнями на
сцене выступило трио "Родники", солистки народ-
ного самодеятельного коллектива хора русской пес-
ни Городищенского СДК и ансамбля эстрадной пес-
ни "Девчата" - Наталья Новикова и Ольга Кирпи-
ченкова.

Постоянные участники фестиваля - творческий
коллектив "Надежда" из Ельнинского района и со-
листы шумячской сторонки также восторженно были
встречены зрителями.

Завершающим аккордом этого по-настоящему
яркого и богатого на встречи и подарки фестиваль-
ного дня стало выступление  артистов из Починков-
ского района. Солистка Виктория Влежу и народ-
ный коллектив ансамбля песни "Славянское брат-
ство" на торжественной ноте завершили програм-
му.

Почти четыре часа длился этот яркий и незабы-
ваемый концерт, где переплелись русские и бело-
русские мелодии, ручейком текла русская и бело-
русская речь, участники блистали в замечательных
народных костюмах, а благодарные и восхищен-
ные зрители не жалели своих рук, аплодируя. Но
как говорится, всему есть начало и конец. Как бы
ни хотелось продолжения этого фееричного празд-
ника талантов, но наступил тот момент, когда при-
шло время подвести итоги фестивального дня.

Обращаясь к участникам и гостям праздничного
вечера, начальник отдела по культуре и спорту му-
ниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области А.Н. Поваренкова выразила
уверенность, что фестиваль "Две Руси - две сест-
ры" будет вновь и вновь собирать под гостеприим-
ной крышей Хиславичского районного Центра куль-
туры ценителей творчества из братских славянских
республик.

Все участники фестиваля были отмечены дипло-
мами и памятными призами.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Мы дорожим нашей братской семьёй
(Окончание. Начало на 1-ой стр.)
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Губернатор Алексей Ос-
тровский провел рабочую
встречу с лидером проекта
"Море добра" Екатериной
Семкиной, в ходе которой
стороны обсудили перс-
пективы возможного взаи-
модействия в сфере благо-
творительности.

Активисты проекта "Море
добра" уже более 11 лет ока-
зывают комплексную и все-
стороннюю помощь детям-
сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей,
а также приемным семьям, в
том числе воспитывающим
детей с особенностями разви-
тия. Главная особенность про-
екта - не сбор средств, а объе-
динение ресурсов неравно-
душных талантливых людей
по воле сердца. В настоящее
время задействованы около
300 волонтеров, среди них
представители практически
всех профессий - психологи,
парикмахеры, стилисты, вра-
чи, бизнесмены, чиновники.

Сегодня на кураторстве на-
ходится специализированный
Дом ребенка для детей с орга-
ническим поражением цент-
ральной нервной системы с
нарушением психики "Крас-
ный Бор", детское отделение
областной клинической психи-
атрической больницы (Гедео-
новка, Смоленский район),
специализированный Дом ре-
бенка "Милосердие" (Велиж-
ский район), периодически
активисты работают с регио-
нальным православным цент-
ром защиты семьи, материн-
ства и детства "Смоленский
дом для мамы". Кроме этого,
налажено взаимодействие с
Демидовским социально-реа-
билитационным центром для
несовершеннолетних "Исток",
областной детской клиничес-
кой больницей. Волонтеры
начали сотрудничать с детс-
ким отделением областного
противотуберкулезного клини-
ческого диспансера - там пла-
нируется обустроить игровую
и столовую зоны для детей.

Ознакомившись с презента-
ционными материалами, Алек-
сей Островский отметил, что
"Море добра" - это именно тот
проект, к которому он хочет
лично присоединиться: "Я,
наверное, нашел в Вашем
лице, Екатерина Александ-
ровна  то, о чем давно думал.
Потому что хочется помо-
гать разнопланово, а не
только какому-то одному уз-
коспециализированному уч-
реждению. Готов к Вам при-
соединиться, в моем распо-
ряжении - значительный ад-
министративный ресурс,
естественно, речь не идет
об использовании бюджет-

Алексей Островский присоединится к  проекту «Море добра»
ных средств. Надо подумать
по результатам встречи,
чем я  могу быть Вам поле-
зен и как человек, и как Губер-
натор. Хочу, чтобы для меня
тоже какой-то фронт работ
определили, потому что Вы
сказали, что каждый  участ-
ник проекта помогает име-
ющимися в его распоряжении
ресурсами".

Екатерина Семкина обрати-
ла внимание на то, что  кон-
цепция проекта - оказание по-
мощи только по доброй воле
без открытия сборов. Принцип
работы обычно такой: волон-
теры рассказывают в соци-
альных сетях о своих планах,
например, организация праз-
дника или занятия по иппоте-
рапии (реабилитации посред-
ством лечебной верховой
езды), а неравнодушные
люди откликаются.  "В какой-
то момент количество участ-
ников увеличивается настоль-
ко, что все, что нам нужно
сделать - это подготовить афи-
шу о проведении мероприя-
тия", - подчеркнула руководи-
тель проекта.

Узнав про потребность детей
в иппотерапии, Губернатор
предложил устроить праздник
на конноспортивной базе, от-
крытой на территории специа-
лизированной детско-юношес-
кой спортивной школы олим-
пийского резерва имени В.Н.
Тихонова. Екатерина Семкина
поблагодарила Алексея Остро-
вского за эту идею и сказала,
что волонтеры могут организо-
вать кейтеринг (на выездных
мероприятиях, куда приглаша-
ются дети, на безвозмездной
основе свои услуги предостав-
ляют кафе), анимацию, подго-
товят техническое задание,
продумают всю концепцию
мероприятия и определятся,
какое именно спецучреждение
следует привлечь.

В рамках встречи Екатери-
на Семкина рассказала о наи-
более знаковых благотвори-
тельных мероприятиях, кото-
рые проводятся в рамках про-
екта "Море добра". Среди них
- акция "Та самая комната",
цель которой -  создание в
детских домах комнат, пред-
назначенных для встречи де-
тей с будущими приемными
родителями, где бы они мог-
ли в комфортной домашней
атмосфере пообщаться, адап-
тироваться друг к другу.

Алексей Островский пору-
чил начальнику Департамен-
та по социальному развитию
Татьяне Конашенковой совме-
стно с курирующим замести-
телем Оксаной Лободой сде-
лать так, чтобы такие комнаты
создавались силами регио-
нальной власти, за бюджет-

ные деньги. В свою очередь
заместитель Губернатора Ро-
стислав Ровбель проработает
вопрос привлечения произво-
дителей игрушек для участия
в проекте. "Это наша обязан-
ность. Хотя мы ограничены
в возможностях - не везде
есть помещения, не везде
есть финансовые средства
на эти цели, но такую рабо-
ту, в любом случае, нужно
разворачивать", - подчеркнул
Губернатор.

Еще один проект, реализу-
емый "Морем добра", - "Ко-
робка храбрости": после про-
ведения медицинских проце-
дур ребенок может выбрать
себе игрушку в качестве на-
грады за храбрость в кабине-
тах детских больниц. При этом
сбор игрушек для наполнения
подобных коробок осуществ-
ляется всеми желающими.
Более того, в стороне не ос-
таются целые коллективы
предприятий и организаций.

Всероссийский проект, ко-
торый работает уже в 30 горо-
дах страны, на Смоленщине
реализуется с 1 февраля во
всех отделениях областной
детской клинической больни-
цы. Также коробки передают-
ся в отделения областной кли-
нической больницы, где дети
также проходят лечение. С 1
ноября акция стартует в Крас-
нинской ЦРБ.

"Это лучший проект для
всех - детей, родителей, ме-
диков. Он прекрасно работа-
ет, к нам поступает множе-
ство положительных отзы-
вов от врачей СОДКБ, благо-
дарных родителей - все до-
вольны. На нас выходят
люди из разных организаций
с предложением организо-
вать сбор игрушек, напри-
мер, на корпоративных ме-
роприятиях, перед проведе-
нием концертов", - рассказа-
ла Екатерина Семкина, попро-

сив содействия главы регио-
на в распространении акции
на областном уровне  -  выйти
с проектом в центральные рай-
онные больницы, где есть дет-
ские отделения.

Алексей Островский пору-
чил начальнику Департамен-
та по здравоохранению Еле-
не Войтовой активизировать
взаимодействие ЦРБ с учас-
тниками "Моря добра" в дан-
ном вопросе.

Далее лидер проекта рас-
сказала об акции по благоуст-
ройству общественного про-
странства "Сад добра", откры-
тие которого состоялось на
территории Парка культуры и
отдыха "Соловьиная роща" в
Смоленске. Волонтеры совме-
стно с детьми и их приемны-
ми родителями, врачами,
представителями детских спе-
цучреждений высадили 50
деревьев и кустарников, а так-
же обустроили два красивых
альпинария. На каждом дере-
ве - личном "море добра" каж-
дого участника акции - закреп-
лены информационные таб-
лички, рассказывающие ре-
альные истории из их жизни.

На открытии сада встрети-
лись люди, которые не знали,
что они ранее каким-то обра-
зом пересекались, но все они
сделали большое доброе
дело. Например, на меропри-
ятии был тяжелобольной маль-
чик, которого спасали в обла-
стной детской клинической
больнице, и в рамках проекта
его семья работала бок о бок
с заместителем главного вра-
ча этого медицинского учреж-
дения.

Екатерина Семкина побла-
годарила Губернатора за пре-
доставление комфортной тер-
ритории  для проведения ме-
роприятия.

Участники также обсудили
вопрос профилактики и проти-
водействия буллингу (травле)

детей и  подростков в школах.
Одним из инструментов на
уровне региона может стать
создание совместно с предста-
вителями власти, специализи-
рованных учреждений систе-
мы противодействия травле.

"Мы точно можем быть
здесь друг другу полезны,
чтобы помочь нашим смо-
ленским детям. Убежден,
что по этой проблематике
намного важнее заниматься
профилактикой, а не устра-
нением последствий", - под-
черкнул Губернатор, предло-
жив Екатерине Семкиной  об-
судить эти вопросы в рамках
рабочей встречи с профиль-
ным заместителем Полиной
Хомайкой.

Также в планах волонтеров
- организация "доброго" фес-
тиваля. В качестве примера
Екатерина Семкина привела
проект "Город добра", мероп-
риятия которого состоялись в
более чем в 130 населенных
пунктах. Цель праздника -
объединить всех неравно-
душных людей, представите-
лей некоммерческих органи-
заций, волонтерского движе-
ния, активистов, а также при-
влечь партнеров со стороны
бизнеса и органов власти для
того, чтобы разработать кон-
цепцию одного большого
дела. Активисты хотят прове-
сти аналогичное мероприятие
в Смоленске в следующем
году. Губернатор всецело под-
держал данное предложение:
"Давайте организовывать
эту работу во взаимодей-
ствии с моими профильны-
ми заместителями и началь-
никами департаментов.
Если буду нужен лично я, го-
тов встречаться".

"Большое спасибо! Быту-
ет мнение, что волонтеры
настроены к власти насто-
роженно - это совершенно не
так. Я уже не раз говорила о
том, что я из тех людей, кто
не поддерживает стерео-
тип, что благотворитель-
ность существует тогда,
когда власть ничего не дела-
ет. Я считаю, что власти
нужно помогать. А это мож-
но делать, когда у тебя, дей-
ствительно, есть чистые
помыслы. Мы все делаем
море добра, поэтому для
меня лично это огромный
комплимент, что Вы, Алек-
сей Владимирович, проявили
к нам интерес, инициирова-
ли эту встречу и готовы под-
держать наш проект. Вам
огромное спасибо!" - искрен-
нее поблагодарила в заверше-
нии встречи главу региона
Екатерина Семкина.

Ольга ОРЛОВА

- Вопрос увеличения финансирования пер-
вичного звена здравоохранения за счет
средств, которые были выделены на стацио-
нары, надо обдумать, правильнее увеличивать
объемы финансирования первичного звена, -
заявил Президент России Владимир Путин.

- Целесообразно ли финансировать первичное
звено за счет стационаров? Это сложный воп-
рос, нужно как следует продумать. Мне кажется,
нам лучше увеличивать объемы финансирования
в первичном звене, чем забирать часть средств,
которые выделяются на стационар, - сказал Вла-
димир Путин на встрече с общественниками.

О финансировании первичного звена здравоохранения
В свою очередь Министр здравоохранения Рос-

сии Вероника Скворцова заявила, что сейчас фи-
нансирование первичного звена в приоритете.

- 44 процента всех финансовых ресурсов на здра-
воохранение, на медицинскую помощь сейчас на-
правляется в первичное звено, - подчеркнула она.

При этом Президент уточнил, что можно провес-
ти инвентаризацию в стационарах, чтобы опреде-
лить эффективность использования выделяемых
средств. По его словам, в стационарах надо со-
здавать систему реабилитации, которой пока по-
чти не существует.

По материалам РИА Новости
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На встрече с представителями общественности
Калининградской области к Президенту обратилась
многодетная мать и приемный родитель Татьяна
Соловьева, которая работает вместе с мужем опе-
куном по договору о приемной семье на возмезд-
ной основе. После выхода на пенсию она будет
считаться работающим пенсионером, из-за чего не

Владимир Путин поручил устранить
несправедливость при выплате пенсии опекунам

будет получать страховую часть пенсии.
"Безобразие. Это не ирония, не шутки. Можете

дальше не продолжать. Я эту проблему знаю. Уже
поручение Правительству дал, коллеги знают об
этом. Эта несправедливость должна быть уст-
ранена... Вы выполняете важнейшую морально-
нравственную задачу и государственную в полном

смысле этого слова - ребятишек поднимаете.
Конечно, для таких людей, как Вы, безусловно, го-
сударство в состоянии и должно сделать исклю-
чение", - ответил Президент на просьбу установить
таким опекунам пенсию, как неработающим пенси-
онерам.

По материалам РИА Новости

Наши постоянные читатели наверняка уже наслы-
шаны о благотворительной акции "Твори добро", ко-
торую придумали и воплотили в жизнь участницы
хиславичского народного самодеятельного коллек-
тива ансамбля эстрадной песни "Девчата". Каждый
год они приезжают в гости в Смоленский реабили-
тационный центр для несовершеннолетних "Фениск"
и радуют ребят песнями, играми и подарками.

В конце октября "Девчата" вновь приехали в Смо-
ленск, на этот раз с праздничной концертной про-
граммой, приуроченной к 24-летию центра "Фениск".
Встреча получилась очень душевной - концерту и
общению были рады и ребята, и их воспитатели.

Приехали "Девчата", как всегда, не с пустыми
руками. Перед каждой поездкой в "Феникс" участ-
ницы коллектива объявляют о сборе вещей, игру-
шек и книг для ребят. В этом году хиславичане так-
же откликнулись на эту просьбу. "Девчата", коллек-
тив воспитателей центра "Феникс" и их воспитанни-
ки от всей души благодарят за помощь Татьяну Аб-
мосову, отца Романа, Ирину Колткову, Татьяну Со-
колову, Елену Герасимову, Светлану Сергиенко,
Юлию Клименкову, Дашу Ларченкову и Ольгу Кир-
пиченкову.

В центре "Феникс" живут около 60 мальчиков и
девочек от 3 до 17 лет из неблагополучных семей
или без родительского попечительства. Для этих
ребят очень важно знать, что в жизни много доб-
рых, искренних и отзывчивых людей, готовых поде-
литься с ними частичкой своего душевного тепла.
Следите за нашими новостями в газете и в группах

Время добрых делАкция милосердия

в соцсетях и присоединяйтесь к благотворительным
акциям коллектива "Девчата" для воспитанников
"Феникса". Не забывайте, что у каждого из нас все-

гда есть возможность сделать этот мир чуточку доб-
рее.

Анастасия СТЕФАНОВА

В ходе осуществления надзора в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства прокуратурой Хиславич-
ского района установлено, что с 10:00  час. 07.10.2019
г. по 18:00 час. 08.10.2019 г.  МУП "Жилкомсервис"
планировалось отключение водоснабжения ул. Бе-
рестнева и ул. Боровая п. Хиславичи в связи с про-
ведением ремонтных работ водопроводной сети.

Принимая во внимание то, что установленные
сроки проведения ремонтных работ превышали нор-
мативы обеспечения населения коммунальными
услугами в сфере водоснабжения 07.10.2019 г., про-
курором Хиславичского района начальнику МУП
"Жилкомсервис" Гаврилову Н. Н. объявлено предо-
стережение о недопустимости нарушения закона.

Вместе с тем, проверкой установлено, что в ходе

Прокуратура информирует

Под надзором деятельность сферы ЖКХ
проведения ремонтных работ сети водоснабжения
с 10:00 часм. 07.10.2019 г. МУП "Жилкомсервис" при-
остановлено холодное водоснабжение в домах №№
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ул. Берестнева и ул.
Боровая п. Хиславичи, которое полностью отсутство-
вало до 21:00 час. 09.10.2019 г..

Учитывая то, что общая продолжительность пе-
рерыва подачи холодной воды превысила норма-
тивные показатели, прокурором района в отноше-
нии начальника МУП "Жилкомсервис" Гаврилова Н.Н.
25.10.2019 г. возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23
КоАП РФ, которое также находится в стадии рас-
смотрения.

Кроме того, в нарушение требований п.10 ст.21

Накануне Дня народного
единства состоялся Большой
этнографический диктант. Это
масштабное мероприятие,
организованное Федераль-
ным агентством по делам на-
циональностей при поддерж-
ке Фонда президентских гран-
тов, Правительства Москвы,
охватило всю страну.

Акция проводится уже чет-
вертый раз. Она призвана оце-
нить уровень этнографичес-
кой грамотности населения и
знания каждого участника ак-
ции о народах, проживающих
в России. В прошлом году
диктант написали 392 тыс. че-
ловек на 4567 площадках в
России и за рубежом.

Не остались сегодня в сто-
роне от всероссийской акции
и хиславичане. 1 ноября в чи-
тальном зале Хиславичской
центральной районной биб-
лиотеки собрались желаю-
щие  проверить свои знания,
касающиеся жизни людей в
нашем многонациональном
государстве.

К участникам акции обрати-
лась директор МБУК "Хисла-
вичская МЦБС" Н.И. Миро-

Большой этнографический диктант в Хиславичах
ненко, подчеркнув значи-
мость проводимого меропри-
ятия и важность этнографи-
ческих знаний как основы для
взаимного уважения и согла-
сия между людьми разных на-
циональностей.

Выслушав подробный инст-
руктаж по правилам выполне-
ния заданий, участники при-
ступили к ответам на вопросы,
с которыми необходимо было
справиться за 45 минут.

Диктант включал 30 тесто-
вых вопросов: 20 - единые для
всей России и стран ближне-
го зарубежья. Десять вопро-
сов были  составлены с уче-
том региональной специфики.
Общая сумма баллов, кото-
рую можно набрать за пра-
вильное выполнение всех за-
даний - 100. Задания состоя-
ли из вопросов о народах, на-
селяющих РФ и  их обычаях,
традициях, национальных блю-
дах и костюмах, языках и
даже кулинарии.

Участники отметили, что
задания диктанта были очень
интересными, но в то же вре-
мя над некоторыми из них
пришлось поломать голову.

Есть надежда, что после про-
хождения диктанта у участни-
ков акции появится желание
изучать свои корни, традиции
предков, узнавать больше о
тех, кто живет рядом.

Проверка работ проводи-
лась организаторами и волон-
тёрами - сотрудниками биб-
лиотеки и районного центра
культуры. В целом, предвари-
тельные результаты проверки
тестов показали, что наиболее
высокий уровень знаний уча-
стники продемонстрировали в
вопросах, касающихся свое-
го региона. Написание этно-
диктанта ещё раз убедило
всех его участников в притя-
гательности и сложности такой
науки как этнография, а про-
ведение подобных акций, в их
нужности и важности.

Узнать свои результаты уча-
стники диктанта, писавшие его
на площадке центральной биб-
лиотеки (площадка №35), мо-
гут по своим идентификацион-
ным номерам в итоговом про-
токоле на сайте http://
hislavichi.library67.ru/, сайте
акции www.miretno.ru и сайте
Федерального агентства по

делам национальностей
www.fadn.gov.ru 12 декабря
2019 года.

Правильные ответы на за-
дания будут опубликованы на

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении", подвоз питьевой
воды администрацией МО "Хиславичский район" в
установленный законом суточный срок, организован
не был.

Помимо этого, отсутствие водоснабжения повлек-
ло приостановление с 13:00 час. 07.10.2019 г. рабо-
ты газовой котельной на ул. Берестнева п. Хислави-
чи, а следовательно, прекращение централизован-
ного теплоснабжения многоквартирных домов №№
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 по ул. Берестнева п.
Хиславичи Смоленской области в период отопитель-
ного сезона 2019-2020 г.г., чем были нарушены пра-
ва граждан на теплоснабжение.

В целях устранения выявленных нарушений в
адрес и.п. главы МО "Хиславичский район"
10.10.2019 г. внесено представление, которое нахо-
дится в стадии рассмотрения.

С.С. Ключарева, помощник прокурора
Хиславичского района, юрист 3 класса

сайте www.miretno.ru и сайте
Федерального агентства по
делам национальностей
www.fadn.gov.ru 10 ноября 2019
года.
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С 16 по 18 ок-
тября в Смоленс-
ке проходил Все-
российский тур-
нир по вольной
борьбе памяти
основоположни-
ка спортивной
борьбы на Смо-
ленщине Алек-
сея Петровича
Хренова.

В соревновани-
ях приняли учас-
тие спортсмены из
Смоленска, Моск-
вы, Санкт-Петер-
бурга, Калинингра-
да, Краснодара и
других регионов
России, а также из
Республики Бела-
русь.

В результате
упорной борьбы в
весовой категории до 79 кг бронзовым призером стал хиславичанин Дмитрий Кондрашов.

Поздравляем Дмитрия и тренера хиславичской сборной по вольной борьбе Игоря Александрови-
ча Леоненкова с успешным выступлением на Всероссийских соревнованиях и желаем новых спортив-
ных побед!

Всероссийский турнир
по вольной борьбе

Нацпроект
Дороги должны стать

качественными
и безопасными

В рамках исполнения Указа Президента Рос-
сии Владимира Путина "О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года"
на территории Смоленской области реализу-
ется три региональных проекта, входящих в
состав национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги". Один
из них - "Общесистемные меры развития до-
рожного хозяйства" - направлен на внедрение
автоматизированных технологий организации
дородного движения и контроля за соблюде-
нием ПДД.

Важно отметить, что Губернатор Алексей Остро-
вский уделяет пристальное внимание вопросу бе-
зопасности дорожного движения, а также качеству
дорог в городе и области. С начала руководства
областью эти направления являются одними из при-
оритетных в работе главы региона. Так, за после-
дние годы в регионе многое сделано для повыше-
ния безопасности дорожного движения. Благода-
ря совместной работе Администрации региона и
УМВД России по Смоленской области количество
погибших в результате дорожно-транспортных про-
исшествий на территории Смоленской области, на-
чиная с 2014 года (год предшествующий началу
реализации государственных программ по безопас-
ности дорожного движения) уменьшилось на 57,4%
(2014 год - 249 человек, в том числе 5 детей, 2018
- 143, в том числе 3 ребенка) и продолжает умень-
шаться.

За период действия государственных программ
на территории области значительно увеличено число
комплексов фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения, закуплен и успешно показал
себя в работе аппаратно-программный комплекс мо-
ниторинга и контроля дорожного движения на тер-
ритории Смоленской области "АППКМКДД" (РИФ),
который позволяет осуществлять работу с комп-
лексами и поступающими с них данными в онлайн-
режиме, создан Ситуационный центр Смоленской
области, представляющий собой организационно-
технический комплекс специально оборудованных
помещений и включающего в себя программно-тех-
нические средства обработки и отображения ин-
формации, средств связи и передачи данных, го-
сударственные информационные ресурсы и систе-
мы, используемые для сбора, обработки, анализа
и передачи данных. Помимо этого, продолжается
работа по внедрению автоматизированных систем
управления дорожным движением (АССУД) с ис-
пользованием интеллектуальных систем управле-
ния светофорными объектами с элементами авто-
матизации на территории Смоленска. Также еже-
годно проводятся работы по модернизации и со-
держанию светофорных объектов, нанесению го-
ризонтальной разметки, монтажу и содержанию до-
рожных знаков, замене и установке барьерных ог-
раждений.

В ходе дальнейшей работы в данном направле-
нии глава региона нацелил своих профильных под-
чиненных на стопроцентное достижение целей и за-
дач, поставленных в рамках регионального проек-
та "Общесистемные меры развития дорожного хо-
зяйства", так как они напрямую способствуют по-
вышению на территории города Смоленска и Смо-
ленской области безопасности дорожного движе-
ния.

В рамках реализации регионального проекта "Об-
щесистемные меры развития дорожного хозяйства"
в 2019 году планируется закупить и установить 4
комплекса фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. На сегодняшний день в ходе
исполнения проекта уже закуплены и установлены
2 комплекса на ул. Свердлова в Смоленске. В це-
лом, до конца 2024 года планируется приобрести и
установить 44 комплекса фотовидеофиксации на-
рушений ПДД, приобрести и установить 2 автома-
тических пункта весогабаритного контроля транс-
портных средств, а также закончить работы по вне-
дрению интеллектуальной транспортной системы.

В 2019 году на реализацию регионального про-
екта "Общесистемные меры развития дорожного хо-
зяйства" из средств дорожного фонда Смоленской
области направлено 83 млн рублей. Общий объем
финансирования данного регионального проекта за
период с 2019 по 2024 год составляет 490 млн руб.

Спорт

Приглашаем хиславичских борцов принять
участие в проекте "Спасибо, тренер!"

Друзья, воспитанники и бывшие воспитанники Хиславичской школы
вольной борьбы! 30 октября, в День тренера, стартовал наш новый про-

ект "Спасибо, тренер!" Мы задумали его к 25-летию Хиславичской
школы вольной борьбы. Присылайте в группу ВКонтакте "Хис-
лавичские известия" свои небольшие истории, связанные с
вашими занятиями по вольной борьбе. В итоге у нас получится
юбилейная подборка, которую мы напечатаем в газете. Нам инте-
ресно всё:

- забавные истории на тренировках;
- впечатления о поездках и турнирах;
- самая запоминающаяся победа на соревнованиях;

- благодарность тренеру;
- как занятия по вольной борьбе пригодились вам в жизни;

- и просто воспоминания о занятиях вольной борьбой.
Пишите на любую из этих тем, ждем ваших историй. Большое спасибо всем, кто уже прислал

свои рассказы и поздравления! Все ваши истории мы опубликуем в одном из выпусков газеты
"Хиславичские известия".

Все подробности в группе ВКонтакте "Хиславичские известия".

Хиславичская
сборная по воль-
ной борьбе продол-
жает радовать сво-
их болельщиков
новыми победами
и достижениями. 2
ноября в городе
Сафоново прошел
турнир по вольной
борьбе среди юно-
шей, посвященный
Дню народного
единства.

Побороться за
победу приехали
более 150 участни-
ков из Смоленска,
Хиславичей, Сафо-
нова, Вязьмы, Рос-
лавля и Глинки.

По итогам со-
ревнований хисла-
вичские борцы за-
няли следующие
призовые места в своих возрастных категориях:

Первое место: Александр Филиппов, Иван Дольников;
Второе место: Никита Антоненков, Илья Семенин;
Третье место: Артем Якушев, Максим Щербаков, Андрей Костров, Евгений Якушев, Алексей

Переходцев.
Поздравляем наших ребят и тренера Игоря Александровича Леоненкова с успешным выступле-

нием!
Материалы подготовила Настасья ЖАРСКАЯ

Турнир по вольной борьбе среди юношей
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Наступил последний месяц осени,  все чаще веет
холодом, а северный ветер напоминает нам о при-
ближении зимы. Скоро грянут морозы и водоемы
нашего края покроются первым льдом, который слов-
но магнит притягивает к себе взрослых и детей.

 Любители подледного лова рыбы истосковались
по любимому занятию,  а дети  мечтают поиграть и
покататься на льду.

Что нужно знать, и помнить,
чтобы не случилась беда?

Правила перехода по льду:

Инспекция по маломерным судам МЧС России по Смоленской области информирует

Меры безопасности на водоёмах поздней осенью
1. Переходить водоем по льду только при хоро-

шей видимости.
2. Идя на лыжах, расстегнуть крепления, снять с

рук ремни палок.
3. Взять длинную палку ( шест ), веревку длиной

не менее 5 метров.
4. Спускаться там, где нет промоин и вмерзших в

лед кустов или тростника.
5. Идти осторожно, проверяя палкой лед.
6. Не открывать подошв ото льда.
Что делать, если вы провалились в холод-

ную воду:
1. Старайтесь не погружаться в воду с головой.
2. Не паниковать, зовите на помощь.
3. Выбираться в ту же сторону откуда шли.
4. Наползать на лед, раскинув руки в стороны.
5. Забросить ногу на лед и откатиться от полы-

ньи.
6. Проползти 3-4 метра по своим следам.
7. Не отдыхая, бежать к ближайшему жилью.
Будьте внимательны и осторожны. Здоровье и бла-

гополучие ваших семей находится в ваших руках.
Госинспектор  ИУ  "Десна"  А.И. Зубов

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 - ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
положениями Жилищного кодекса  Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 года № 1616 "Об утверж-
дении Правил определения управляющей организации для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая организация,
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции". Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, расположенными на территории муниципального обра-
зования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленс-
кой области, и в отношении которых собственниками помещений не выбран
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Разместить перечень управляющих организаций, указанный в приложе-
нии настоящего постановления, в государственной информационной системе
жилищно - коммунального хозяйства, производить его своевременную актуа-
лизацию.

3.  Направить настоящее постановление в Главное управление "Государ-
ственная жилищная инспекция Смоленской области".

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские извес-

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30  октября  2019 г.  № 448
Об утверждения перечня управляющих организация для управления многоквартирными домами,

расположенными на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение
Хиславичского района Смоленской области, и в отношении которых собственниками помещений

не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация

тия" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смоленской области  в информационно - теле-
коммуникационной сети "Интернет".

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. 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 Администрации муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области от  30.10.2019 г. № 448
Перечень управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами, расположенными на территории Хиславичское городс-

кое поселение Хиславичского района Смоленской области,
и в отношении которых собственниками помещений не выбран

способ управления таким домом или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация

Хотя мы и живем в быстроменяющемся совре-
менном мире, но вопрос, касающийся трудоустрой-
ства до сих пор очень актуален. Особенно он остро
стоит перед самой уязвимой на рынке труда катего-
рией граждан - молодежью. И это понятно, ведь
одна из трудностей, с которой сталкиваются впер-
вые вышедшие на рынок труда молодые специали-
сты в попытках трудоустроиться, - отсутствие опыта
работы в выбранной сфере деятельности. Но где же
тогда приобрести необходимый опыт работы выпус-
кникам образовательных учреждений, если работо-
датели предпочитают тех, у кого уже есть реальная
практика? Выход из этого положения есть. Полез-
ным шагом в сторону будущих профессиональных
достижений и лучшим способом закрепить на прак-
тике теоретические знания для молодого специали-
ста может стать стажировка.

Один из путей к решению проблемы трудоустрой-
ства является участие выпускников в мероприятии
"Стажировка выпускников образовательных органи-
заций в целях приобретения ими опыта работы",
проходящем в рамках областной государственной
программы "Содействие занятости населения Смо-
ленской области". Активную поддержку в этом на-
правлении молодым специалистам оказывает Хис-
лавичский отдел занятости населения.

Следует отметить, что участниками программы
могут стать выпускники учреждений высшего и сред-
него специального образования, не нашедшие ра-
боту в течение года после окончания обучения. Что
же касается работодателей, которые примут учас-
тие в этой программе, то им будут возмещены все

Актуально

Стажировка - первый шаг в профессию
затраты на оплату труда каждого выпускника-ста-
жёра, а также затраты на выплаты работникам за
наставничество.

В том, что эта программа действует, можно убе-
диться уже сейчас. Так, к примеру, в текущем году
на стажировку в  Хиславичское райпо  была направ-
лена, обратившаяся в Хиславичский отдел занятос-
ти населения, выпускница ОГБПОУ "Смоленский
техникум дорожного транспорта, связи и сервиса"
Анастасия Елисеенкова. Под руководством главного
бухгалтера "Хиславичского райпо" К.М. Масензовой
и специалиста по кадрам А.М. Лысенкова для нее
было создано временное рабочее место в рестора-
не "Сож".

Мы встретились с Анастасией непосредственно
на производстве, где она приобретает необходимый
опыт работы по специальности кондитер под руко-
водством опытной наставницы - заведующей про-
изводством общественного питания И.М. Примачен-
ко (на снимке). Как отметила Анастасия, участие в
данной программе позволит ей не только  приобре-
сти необходимый опыт работы, но и ряд важных на-
выков, включая умение работать в команде, дело-
вое общение и личную организованность. Настав-
ники же отмечают ее старание и прилежность.

Стажировка для каждого молодого специалиста -
это старт профессиональной карьеры. От того, ка-
ким будет этот старт, зависит успех в выбранной
профессии в будущем. И хочется верить, что  Ана-
стасия найдет себе работу в родном поселке.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Недвижимость
Продается дом в п. Хиславичи, 2-ой Новобазар-

ный переулок, д. 9 общей площадью 64,1 кв. м,
газовое отопление, вода в доме,  земельный уча-
сток  9,5 соток. Цена договорная.

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

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

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

Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.
Реклама

8 ноября 2019 г. № 45 (7122)

Швейному предприятию в г. Рославль
на работу требуются:

швеи, закройщики, технолог конструктор,
механик швейного оборудования.

Опыт работы от 1 года.
Зарплата от 15 тысяч рублей + соц. пакет.

Режим работы: 2 через 2, либо вахтовый ме-
тод 15 через 15 (с проживанием).

Телефон для справок: 8-910-768-85-60.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 14 но-

ября с 14:40 до 15:00 час. состоится
продажа кур-несушек и молодых кур
от 170 руб. (красные, белые, пестрые).
При покупке десяти кур, одиннадца-
тая в подарок!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Поздравляем от всей души с юбилеем
ТРАБУРОВУ Ольгу Михайловну!

Так много слов прекрасных
Хотим тебе сказать,
Удач во всем и счастья
Сердечно пожелать!
Здоровья и достатка,
Чудесных, ярких дней
И новых встреч приятных
В кругу своих друзей.

Семья Трофименковых
* * *

Поздравляем от всей души с юбилеем
ТРАБУРОВУ Ольгу Михайловну!

Юбилей сегодня - лучший повод,
Чтоб удачи, счастья пожелать,
Достижений и свершений новых,
От успеха ключ в руках держать!
Добиваться смело каждой цели,
Замыслы в реальность воплотить!
Кто идет вперед, в себе уверен,
Все вершины может покорить!

Семья Даниловых
* * *

Поздравляем от всей души с юбилеем
СПОДОБАЕВА Сергея Валентиновича!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра,
До самой ночи поздней,
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Брат Игорь, Татьяна, Лена, Настя, Наташа
* * *

Сердечно поздравляем с юбиеем
ПАВЛОВУ Валентину Стефановну!

С юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Мария, Надежда, Валентина и их семьи
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
нашу дорогую, любимую

ПАВЛОВУ Валентину Стефановну!
С юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!
Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
Мы желаем тебе только счастья,
Только преданности и любви!

Любящие муж, дети, внуки

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!

Хиславичскому райпо
на постоянную работу требуется электрик.

Оплата по договоренности сторон.
Телефоны для справок -

8(48140)2-15-70, 8(48140)2-15-30.

Ищем родственников солдат

В канун 75-летия Великой Победы поисковый от-
ряд "Хослав" обращается к жителям Хиславичского
района с просьбой помочь найти родственников сол-
дат Великой Отечественной войны. По результатам
работы в архивах нашим поисковикам удалось найти
информацию о двух уроженцах Хиславичского райо-
на.

1. СКРИПАЧЕВ Иван Павлович, 1911 г.р., родился
в деревне Шершневка Соинского сельского Совета
Хиславичского района.

2. ОВСЯНКИН Григорий Игнатьевич, 1907 г.р., ро-
дился также в деревне Шершневка Соинского сель-
ского Совета Хиславичского района.

Цель поиска: передать родным сведения о бой-
цах и их личные карточки.

За подробной информацией обращайтесь
к командиру поискового отряда "Хослав"

Андрею Алексеевичу Волоцуеву,
телефон - +7-951-708-53-38.

Трудоустройство

От всей души поздравляем с юбилеем
семейной жизни - Золотой свадьбой

ШПАКОВЫХ Нину Алексеевну
и Александра Захаровича!

Высшей пробы,
Золотая пляшет свадьба,
                          пир горой.
Поздравляем! Все мечтают
Справить юбилей такой.

Семья Михеевых
* * *

С Золотой свадьбой поздравляем
наших дорогих родителей

ЖИДИКОВЫХ Веру Петровну
и Сергея Тимофеевича!

Родные, вы вместе полвека,
И это немаленький срок!
Вы два дорогих человека,
Прошли вместе сотни дорог!
Желаем мы вам оставаться
Такими счастливыми вечно,
От счастья всегда улыбаться,
Друг друга любить бесконечно!
Пускай все печали, невзгоды
Обходят вас стороной!
В семье вашей долгие годы
Царят пускай мир и покой!

Ваши дети и их семьи
* * *

Дорогую маму -
ЛЯЛИНУ Октябрину Викторовну

поздравляем с юбилеем!
Года незаметно ведут свой отсчет,
Бегут наши дни торопливо.
Тревожно и грустно порой на душе
У мамочки нашей любимой.
Ей многое в жизни пришлось пережить,
И горестей было немало,
Но нас ты сумела растить и любить,
Родная, любимая мама.
Спасибо за все: за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи.
Мы помним об этом, мы в вечном долгу,
Родная, любимая наша.
В родных стенах, под этим кровом
Хотим тебе мы пожелать
Отличного здоровья и никогда не унывать.
Чтоб холод в душу не прокрался,
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе.

Твои дети Ирина, Саша
* * *

Поздравляю с юбилеем милую сестричку
БЕЛЯЕВУ Веру Николаевну !

Вера любимая, родная,
С Днем рождения, милая моя!
Я тебя душевно поздравляю,
И пусть Бог всегда хранит тебя.
Пусть хранит тебя твой ангел верный,
Пусть ты будешь счастлива вовек,
Я люблю тебя! Ты самый верный,
Самый дорогой мой человек!

Сестра Валентина

Благодарность
Семья Абрамченковых искренне благодарит

родных и близких, всех, кто разделил с нами го-
речь утраты и оказал помощь в похоронах наше-
го дорогого и любимого мужа, отца и дедушки

АБРАМЧЕНКОВА Владимира Ильича.




