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С 22 по 29 января в Хис-
лавичском ФОКе имени
Г.И. Сидоренкова прохо-
дил II межмуниципальный
этап турнира по мини-фут-
болу среди школьников
Смоленской области в рам-
ках общероссийского про-
екта "Мини-футбол - в шко-
лу". Участниками турнира
стали сильнейшие школь-
ные команды из Хислави-
чей, Починка, Рославля,
Десногорска, Ершичей,
Краснинского и Смоленс-
кого районов.

В рамках межмуниципаль-
ного этапа турнира по мини-
футболу каждый день прово-
дились соревнования среди
команд разных возрастных
групп. Ребята из городов в
основном превосходили в
классе своих соперников из
небольших поселков, но, тем
не менее, борьба за призовые
места разыгралась нешуточ-
ная. Хиславичская футболь-
ная школа пока не такая силь-
ная, как в Починке или Дес-
ногорске, и все же нашим ре-
бятам, занимающимся в фут-
больной секции хиславичско-
го Дома детского творчества,
удалось обойти сильных со-
перников и оказаться в числе
призеров. По итогам соревно-
ваний призовые места распре-
делились следующим обра-
зом.

Возрастная группа 2003 -
2004 г.р.: 1 место - Починок, 2
место - Хиславичи, 3 место -
Ершичи.

Возрастная группа 2005 -
2006 г.р.: 1 место - Починок, 2
место - Ершичи, 3 место - Дес-
ногорск.

Возрастная группа 2007 -
2008 г.р.: 1 место - Починок, 2
место - Десногорск, 3 место -
Красный.

Возрастная группа 2001 -

Проект "Мини-футбол - в школу":
хиславичане в числе призеров

2002 г.р.: 1 место - Хислави-
чи, 2 место - Десногорск, 3
место - Починок.

Команды, занявшие пер-
вые и вторые места в своих
возрастных группах, примут
участие в следующем, III ре-
гиональном этапе турнира,

который пройдет в Смоленс-
ке с 30 января по 4 февраля.
На региональном этапе ребя-
та сразятся за путевку на зак-
лючительный, всероссийский
этап турнира по мини-футбо-
лу.

Хиславичский район на ре-

гиональном этапе будут пред-
ставлять команда 2001-2002
г.р., занявшая 1 место в сво-
ей возрастной группе, и коман-
да 2003-2004 г.р., занявшая 2
место. Поздравляем наших
ребят и их тренера Дениса
Геннадьевича Максименкова

с успешным выступлением на
межмуниципальном этапе тур-
нира по мини-футболу и жела-
ем удачи на соревнованиях в
Смоленске!

Анастасия СТЕФАНОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

Спорт

Традиционно в завершении месяца 29 января
состоялась очередная сессия Хиславичского рай-
онного Совета депутатов.

Началось заседание с подведения итогов рабо-
ты районного Совета депутатов за минувший год. С
докладом по этому вопросу выступила председа-
тель районного Совета депутатов С.Н. Костюкова.

На сессии были внесены дополнения в Положе-
ние об Отделе образования и молодежной политики
Администрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области и в Положе-
ние о Финансовом Управлении администрации му-
ниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области.

Депутаты утвердили действие Генеральных пла-
нов и Правила землепользования и застройки Горо-
дищенского, Микшинского, Печерского, Кожухович-
ского, Колесниковского, Иозефовского, Корзовско-
го, Соинского, Упинского сельских поселений Хис-
лавичского района Смоленской области. В мае те-
кущего года вступит в силу решение об укрупнении

С сессии районного Совета депутатов

Подвели итоги, наметили планы
сельских поселений района. Однако Генеральные
планы и Правила землепользования и застройки  на
объединяемых территориях не теряют силы - оста-
ются в принятом ранее формате.

С докладом о работе межведомственной комис-
сии по налоговой политике Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области за 2018 год выступил ее председатель,
заместитель главы Администрации муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти Ю.В. Епифанов. Он рассказал о том, что еже-
месячно проходило по два заседания этой важной
межведоственной комиссии. На этих заседаниях
велась работа как с юридическими, так и с физичес-
кими лицами, допустившими задолженность по уп-
лате налогов. Непосредственно на месте рассмат-
ривались конкретные случаи, определялись пути, что-
бы разобраться с долгами. Благодаря целенаправ-
ленной работе межведомственной комиссии, в ми-
нувшем году в бюджет дополнительно поступило 146
тыс. рублей. Также комиссией ведется контроль за

соблюдением закона по своевременной выплате зар-
плат.

На сессии был в очередной раз поднят вопрос об
изменении статуса поселка. Но для такого шага, как
решили депутаты, нужно прежде просчитать все "за"
и "против".

В завершение встречи перед депутатами высту-
пил глава муниципального образования П.П. Шах-
нов, рассказавший о задачах и планах на ближай-
шее время. Он отметил актуальность вопроса рабо-
ты оператора по вывозу ТКО и недовольство потре-
бителей новыми тарифами за эту услугу. Рассказал
глава о том, что на сегодняшний день ведется гази-
фикация домов жителей деревень Владимировка и
Новая Воробьевка. На текущий год планируется
строительство газопровода в д. Лызки, а вот в со-
инской стороне строительство газовой ветки пока ото-
двигается. Рассказал глава о планах по замене элек-
тропроводки в детском саду "Аленушка", по ремон-
ту крыши в Хиславичской школе, по ремонту дорог
и т. д.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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На исходе 2018-го на экранах, на
радиоканалах всё чаще появляются
хроники: 100 лет, как закончилась
Первая мировая война. Это историчес-
кое событие заслуживает внимания не
менее, чем Вторая мировая, другие
войны, которые сотрясают мир уже и
в XXI веке.

Но та, Первая мировая… Почему
она и сегодня тревожит душу, поче-
му, несмотря на прошедший век, ка-
сается нынешних поколений? Да по-
тому, что время продолжает свой нео-
братимый жизненный бег. Оно не зна-
ет границ, как бы ни было быстротеч-
но. И, несомненно, каждый из нас,
живущий сегодня  имеет отношение к
истории Отечества.

Так имею на это право и я, Тимо-
шенков Виктор, рожденный смоленс-
кой землёй, сыном которой, сыном до-
стойным, был мой отец Дмитрий, про-
шедший всю Вторую мировую.

Дорожу тобой и помню тебя, отец.
Но сегодня говорю о твоём отце, моём
деде Мартине Андреевиче Ковалеве,
рожденном в деревне Коханово Хис-
лавичского района Смоленщины.

Две встречи с ним в раннем детстве
и воспоминания о нём - высшая на-
града. И гордость за то, что живу и
понимаю его до сих пор.

В той Первой мировой рядовой Рос-
сии Мартин Ковалев за свои ратные

К родным истокам

Георгиевский кавалер из Коханово

дела во имя Отечества был удостоен
четырех Георгиевских крестов - двух
золотых, серебряного и бронзового.

Отборный Семеновский полк. Кто
помнит историю, тот знает, что в его
рядах удостаивался служит далеко не
каждый. А мой дед, тогда ещё двад-
цатилетний, имел честь служить зем-
ле российской именно  в его рядах. И

первый свой Георгиевский крест полу-
чил из рук Государя Николая II  ( фото
после награждения - 1914 год, М.А.
Ковалев - первый слева в первом
ряду, оригинал).

А потом были два золотых и сереб-
ряный Георгия. За Родину, за Отече-
ство. Четыре Георгиевских….

В смутные послевоенные времена

из обоза пропали два золотых креста.
Не уберегли… Осталось два…

 Вернувшись домой,израненный
Мартин, мой дорогой дед, нашел себе
жену - вдову после Первой мировой -
Евдокию с её сыном Степаном. Наро-
дил на свет семерых детей, и моего
отца Дмитрия тоже. Из Ковалевского
рода дед взял ради первого сына,
сына Евдокии, фамилию Тимошенков.
Откуда пошли и мы. Но Ковалевский
род жил и живёт в нас всегда. Мартин
Ковалев не остался в стороне и в годы
Великой Отечественной. Дед практи-
чески без рабочей правой руки возил
по оврагу на лошадке поддержку
партизанам земли смоленской.

…А что же дедовские Георгиевский
кресты? Оставшиеся два, на тех же са-
мых ленточках 14-15 годов прошлого сто-
летия, заставляют сердце чаще биться,
когда я открываю скромную коробочку
с ними и боевыми наградами отца уже
за Вторую мировую… Это моя релик-
вия, подаренная мне младшим сыном
деда - дядькой Брониславом в день
моего уже далекого сороколетия.

Спасибо вам, мои предки, нет не
предки, а просто дед Мартин, отец
Дмитрий, все мои "ковали", что я могу
гордиться вами. Жив Ковалевский, Ти-
мошенковский род во имя нашей род-
ной российской земли!

Виктор Тимошенков,
внук Мартина, сын Дмитрия,

пос. Зубова Поляна,
Республика Мордовия

Фото из семейного архива
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27 января во всем мире от-
мечается День памяти жертв
Холокоста. Эта дата призвана
напомнить нам о том страш-
ном времени, когда гитлеров-
ская армия пыталась полнос-
тью истребить всех предста-
вителей еврейской нации. Для
нас, хиславичан, память о
расстреле в годы войны евре-
ев имеет особое значение,
ведь до войны почти полови-
на всего населения нашего
района были евреями. В па-
мять об этом 25 января в Хис-
лавичах прошла акция "Доро-
га Памяти", приуроченная ко
Дню памяти жертв Холокоста
и 75-ой годовщине снятия
Блокады Ленинграда.

В акции приняли участие
школьники Хиславичской, За-
ревской, Череповской школ,
Дома детского творчества и
активисты поискового отряда
"Хослав". Стартовав от здания
Хиславичской школы, участ-
ники мероприятия проследо-
вали по улице Советской, за-
тем по улице Озерной к памят-
нику погибшим мирным жите-
лям Хиславичей, где состоял-
ся митинг.

Открыла митинг начальник
отдела образования и моло-
дежной политики Хиславичс-
кого района Ольга Алексеев-
на Максименкова. Ольга
Алексеевна напомнила со-
бравшимся о трагических со-
бытиях сороковых годов и
призвала всех участников
митинга почтить память на-
ших земляков.

Затем командир поисково-
го отряда "Хослав" Андрей
Алексеевич Волоцуев в оче-
редной раз рассказал ребятам
о том, что в 1941 году в Хис-

Дорога памяти

В Хиславичах почтили память жертв Холокоста

лавичах было образовано гет-
то - это своего рода концла-
герь для евреев. Одним из
самых трагических событий в
истории нашего поселка стал
массовый расстрел евреев 20
марта 1942 года. В этот день
солдаты гитлеровской армии
уничтожили всех узников гет-

то, расстреляв около тысячи
мирных жителей. Через не-
сколько лет после окончания
Великой Отечественной вой-
ны родственники евреев, по-
гибших в Хиславичах, реши-
ли увековечить память о сво-
их предках, установив на ме-
сте расстрела памятник.

Участники митинга почтили
память погибших минутой мол-
чания и возложили к памятни-
ку цветы. Хотелось бы, чтобы
каждый из нас, по мере воз-
можности, хотя бы иногда при-
ходил к памятнику погибшим
мирным жителям. Для нас
всех очень важно знать свою

историю и помнить о том, ка-
кую цену заплатили наши зем-
ляки за то, чтобы мы сегодня
жили под мирным небом.
Вспоминайте об этом как мож-
но чаще.

Анастасия СТЕФАНОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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В ходе рабочей поездки по го-
роду Смоленску Губернатор Алек-
сей Островский посетил Смоленс-
кий государственный медицинский
университет (СГМУ), где ознакомил-
ся с новыми проектами, направ-
ленными на развитие материаль-
но-технической базы вуза и  реа-
лизуемыми в преддверии его 100-
летнего юбилея.

Напомним, история вуза берет на-
чало в 1920 г., когда было принято ре-
шение об открытии медицинского фа-
культета при Смоленском государ-
ственном университете. Спустя десять
лет учебное заведение реорганизова-
ли, открыв Смоленский государствен-
ный медицинский институт (СГМИ). В
1994 г. СГМИ получил новый статус -
государственной медицинской акаде-
мии. В 2015 году в соответствии с при-
казом Минздрава России она была пе-
реименована в Смоленский государ-
ственный медицинский университет.

В настоящее время вуз осуществ-
ляет подготовку врачей для Смоленс-
кой, Брянской, Калужской, Тульской,
Орловской, Калининградской и других
областей Российской Федерации, а так-
же зарубежных стран. В его составе -
шесть специализированных факульте-
тов (лечебный, педиатрический, стома-
тологический, фармацевтический, пси-
холого-социальный и высшего сестрин-
ского образования), а также факультет
иностранных учащихся, факультет по-
вышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов.
Обучение проходит на 68 кафедрах,
расположенных как на базе универси-
тета, так и в лечебно-профилактических
учреждениях города.

Согласно данным статистики, сегод-
ня в СГМУ обучается свыше 5,7 ты-
сяч студентов, около 1,5 тысяч из ко-
торых - иностранные граждане. Про-
фессорско-преподавательский состав
насчитывает порядка тысячи сотруд-
ников, в их числе более 100 докторов
наук и почти 500 кандидатов наук.

Свой рабочий визит глава региона
начал с посещения общежития №2,
где в феврале 2016 года случился по-
жар - в результате трагедии погибли
две студентки из Индии. На сегодняш-
ний день здесь завершается капиталь-
ный ремонт - полностью реконструи-
рованы 5 (со второго по шестой) эта-
жей здания. На эти цели выделено
более 50 млн рублей из собственных
средств стратегического партнера
вуза доктора Алока Аерона, возглав-
ляющего фирму "Cosmos Educational
Consultants", которая занимается на-
бором индийских абитуриентов для по-
ступления в СГМУ.

Как рассказал Алексею Островско-
му ректор университета Роман Козлов,
общежитие было построено в 60-годах
прошлого века, и капитальный ремонт
в нем ни разу не проводился. На дан-
ный момент в помещениях выровне-
ны стены, заменено напольное покры-
тие, приобретена новая мебель и сан-
техника. Особое внимание при рекон-
струкции общежития уделяется вопро-
сам соблюдения требований пожарной
безопасности. В частности, во всех ко-
ридорах установлены специальные
противопожарные двери, останавлива-

Губернатор Алексей Островский посетил
Смоленский государственный медицинский университет

ющие распространение огня при воз-
никновении возгорания и обеспечива-
ющие защиту от дыма. Кроме того,
кухни оснащены современными сис-
темами вентиляции и видеонаблюде-
ния, а также датчиками безопасности,
которые улавливают возможные утеч-
ки газа.

Немаловажно, что общежитие уже
открыто - на данный момент здесь про-
живают 645 студентов из Индии.

По словам ректора, ремонт первого
этажа и подвала, где будет оборудо-
ван спортивный зал, завершится в ны-
нешнем году. В целях обеспечения
безопасности студентов планируется
закрыть вход в здание со стороны ули-
цы Кирова, сделав его запасным. Кро-
ме этого, предполагается ввести сис-
тему электронного контроля доступа
во все корпуса университета, в том
числе, и общежития.

Пользуясь случаем, Роман Козлов
выразил признательность Губернатору
за оказанное содействие по включе-
нию СГМУ в федеральную адресную
инвестиционную программу (ФАИп):
"То, что Смоленский государствен-
ный медицинский университет во-
шел в ФАИп и получит в ближайшие
три года более 600 миллионов - это
Ваша прямая заслуга, Алексей Вла-
димирович. В 2020 году университет
отпразднует свое 100-летие, для

нас это очень значимо. Выделенные
деньги будут направлены на разви-
тие материально-технической базы
вуза, а также  строительство 14-
этажного общежития, рассчитанно-
го на 705 мест, в котором будут про-
живать российские студенты".

Далее Алексей Островский побывал
в одном из административно-учебных
корпусов университета - бывшем об-
щежитии ФДПО (факультет дополни-
тельного профессионального образо-
вания), где в настоящее время также
проводится реконструкция. Планиру-
ется, что после ремонта в здании от-
кроется медико-профилактический
центр, на базе которого будет оказы-
ваться лечебно-консультативная по-
мощь не только сотрудникам и студен-
там вуза, но и жителям области. Пос-
ле завершения ремонта и начала ра-
боты Центра смоляне смогут получить
на его базе профессорские консуль-
тации по таким наиболее востребован-
ным направлениям как педиатрия, кар-
диология и неврология. При взаимо-
действии с Администрацией региона
планируется внедрить практику прове-
дения профессорских консилиумов с
привлечением высококвалифициро-
ванных специалистов разных специ-
альностей для обсуждения наиболее
сложных случаев.

Также Роман Козлов акцентировал

внимание главы региона, что часть обо-
рудования, которое установят в Цент-
ре, приобретено за счет средств гран-
та Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь), полученно-
го активистами регионального отделе-
ния Всероссийского движения "Волон-
теры-медики" в прошлом году. К сло-
ву, данная аппаратура также будет
использоваться добровольцами во
время выездов в отдаленные населен-
ные пункты Смоленской области в рам-
ках проекта "Здоровое село".

В завершение визита Губернатор
побывал в столовой медуниверситета,
ремонт которой был осуществлен в
прошлом году (работы финансирова-
лись за счет средств арендаторов по-
мещения). Кафетерий работает по си-
стеме самообслуживания, в его меню
- блюда русской и восточной кухни. По
словам Романа Козлова, столовая
пользуется популярностью не только
у студентов, но и у горожан и гостей
Смоленска.

Подводя итоги рабочего визита, гла-
ва региона подчеркнул: "За полтора
года Вашего руководства вузом я
вижу значительные позитивные из-
менения в развитии материально-
технической базы университета.
Спасибо Вам, Роман Сергеевич, за
проведенную работу!".

Ольга Орлова

В Смоленской области растет число граждан,
принимающих участие в выполнении комплек-
са "Готов к труду и обороне" (ГТО). В настоя-
щее время в системе ГТО зарегистрировано
свыше 34 тысяч человек.

Напомним, комплекс "Готов к труду и обороне"
был введен Указом Президента Владимира Путина
с 1 сентября 2014 года. Среди ключевых целей про-
екта - пропаганда здорового образа жизни, а также
воспитание и формирование ответственного отноше-
ния к сохранению здоровья.

В Смоленской области организация этой работы
находится в фокусе особого внимания Губернато-
ра. В соответствии с поручением Алексея Остро-
вского в регионе на сегодняшний день созданы и
функционируют 29 Центров тестирования, 3 из них

В прошлом году в выполнении нормативов ГТО
приняли участие почти 12 тысяч смолян

находятся в Смоленске - Спортивная школа олим-
пийского резерва "Юность России", Смоленская
государственная академия физической культуры,
спорта и туризма, специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпийского резерва №
2.

В минувшем году около 12 тысяч смолян приня-
ли участие в выполнении комплекса ГТО - это на
три тысячи больше, чем годом ранее. К слову, свы-
ше 5,5 тысяч жителей региона уже получили знаки
"Готов к труду и обороне" различных достоинств, в
том числе, золотой знак - почти 3 тысячи,  серебря-
ный - порядка 1,5 тысяч, бронзовый - 939 человек.

Кроме этого, за последние два года Смоленская
область значительно улучшила свои результаты в
Общероссийском рейтинге ГТО, поднявшись более

чем на 50 позиций.  По итогам III квартала 2018 года
наш регион занимает 26 место среди всех субъек-
тов Федерации.

Антон Юрнов
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23 января президент перед проведением по-
печительского совета МГУ пообщался со сту-
дентами университета. Ребята различных
факультетов, занимающиеся в театральных
кружках, рассказали главе государства, что
они инициировали проведение Всероссийско-
го студенческого театрального фестиваля
и хотят привлечь к участию в нем сотни сту-
дентов из всех российских вузов. В связи с
этим они попросили у президента поддержки
этой идеи.

"Это хорошая идея, прекрасная просто. Мы рас-
ширим палитру возможностей Года театра за
счет людей, которые занимаются непрофессио-
нально, но любят театр. Мы готовы сделать это
и в рамках общих мероприятий, связанных с Го-
дом театра", - отреагировал на инициативу Вла-
димир Путин, отметив, что во многих вузах есть сту-
денческие театральные коллективы.

"У меня один из школьных друзей занимается
таким театром. Многие годы", - сказал прези-
дент.

В. В. Путин поддержал идею проведения
Всероссийского студенческого театрального фестиваля

Президент отменил обязанность
доказывать отсутствие долгов за капремонт

Президент РФ Владимир Путин дал рекоменда-
ции органам исполнительной власти субъектов РФ
разработать региональные программы по развитию
и реализации паллиативной помощи. Соответству-
ющее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Поручено подготовить программы
по развитию паллиативной помощи

"Рекомендовать органам исполнительной власти
субъектов РФ: обеспечить разработку с учетом луч-
ших российских практик региональных программ,
направленных на развитие паллиативной помощи,
а также реализацию этих программ", - говорится в

тексте поручения.
Согласно поручению, региональные власти дол-

жны предоставить соответствующий доклад до 1
сентября 2019 года, далее - один раз в полгода.

По материалам РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал
федеральный закон, отменяющий обязанность
доказывать отсутствие задолженности за оп-
лату взносов на капремонт в целях получения
компенсации расходов на услуги ЖКХ. Соответ-
ствующий документ опубликован на официаль-
ном сайте правовой информации.

Как пояснялось ранее, Жилищный кодекс РФ ус-
танавливает право регионов предоставлять компен-
сацию расходов на уплату взноса на капремонт пен-

сионерам, достигшим возраста 70 лет, в размере
50%, и достигшим 80 лет - в размере 100%. При
этом условием предоставления такой соцподдерж-
ки является отсутствие задолженности по оплате
взносов на капремонт. Факт отсутствия такой задол-
женности подтверждают сами граждане, предостав-
ляя ежемесячные сведения об оплате взноса.

Подписанный закон снимает с граждан бремя
доказывания отсутствия задолженности по опла-
те взноса на капитальный ремонт в целях получе-

ния компенсации. Предполагается, что информа-
цию о наличии у собственников задолженности
орган исполнительной власти субъекта РФ или уп-
равомоченное им учреждение будет получать у
регионального оператора либо владельца специ-
ального счета по запросу.

Также устанавливается обязанность регионально-
го оператора, владельца специального счета пре-
доставить такую информацию в течение пяти дней
со дня поступления соответствующего запроса.

Как и у большинства людей
старшего поколения, у Марии
Матвеевны Соловьевой из
деревни Братковая позади
большой и трудный жизнен-
ный путь. Этой простой рус-
ской женщине выпала доля
пройти сквозь все тяготы во-
енных и послевоенных лет. Не
измерить тот вклад, который
она внесла в восстановление
и развитие сельского хозяй-
ства нашего района. Сейчас,
на склоне лет, ей есть что
вспомнить, что рассказать и
чем гордиться.

Надо заметить, что минув-
ший год стал для М.М. Соло-
вьевой юбилейным. Девянос-
то лет - шутка ли. Хотя и с опоз-
данием, но вместе с целой
делегацией мы навестили юби-
ляршу. Поздравить и поже-
лать ей здоровья, долголетия,
заботы и внимания родных и
близких пришли председа-
тель районного Совета ветера-
нов В.П. Зубачев и председа-
тель первичной организации
ветеранов С.И. Калинина. Заг-
лянула в гости и близкая под-
руга именинницы Тамара Афа-
насьевна Фараонова. Обе они
пережили войну, а потом вме-
сте работали в местном кол-
хозе, одна доила коров, а дру-
гая телят выращивала.

Родилась героиня нашего
рассказа в декабре 1928 года
в большой крестьянской се-
мье в деревне Корзово. Жили
они хоть и небогато, но друж-
но. Свое хозяйство обеспечи-
вало семью всем необходи-
мым. Но, как вы понимаете,

Люди земли хиславичской

  Жизнь прожить - не поле перейти
война - трудное испытание. И
чтобы выжить в те далекие,
страшные годы лихолетья,
местному люду приходилось
идти на разного рода ухищ-
рения. Наша героиня, кото-
рой на начало войны было
двенадцать лет, воскрешая в
памяти то время, рассказала,
как она вместе с другими
подростками в лесу дни и
ночи проводила, чтобы рога-
тую кормилицу семьи от нем-
цев уберечь. Не забыть вовек
Марии Матвеевне и как одеж-
ду от немцев приходилось
прятать, и как, засыпав в де-
ревянные бочонки драгоцен-
ные зерна злаковых, грузили
их на телегу и в лес отвози-
ли. Находясь уже под защи-
той деревьев, люди зарыва-
ли свой ценный груз. Там,
охраняемый родной землей,
он ждал своего часа, чтобы
спасти от голода, чтобы дать
возможность посева в следу-
ющей весной.

Рассказала нам М.М. Соло-
вьева и о том, как уже перед
самым освобождением Смо-
ленщины, немцы выгоняли из
домов местных жителей, сго-
няя их в колонну. В тот день в
царящей вокруг неразберихе,
многим удалось сбежать и
спрятаться. Семья нашей ге-
роини, к примеру, укрылась во
рву у деревни Лызки. Вернув-
шись позже в родное селе-
ние, они застали такую карти-
ну:

- Дома стояли на своих ме-
стах, но по тому, какой беспо-
рядок был внутри, сразу было

понятно, что немцы отступали
в большой спешке, - расска-
зывает Мария Матвеевна.- А
вот наделы с созревшими и
готовыми к жатве зерновыми
фашистские захватчики не по-
щадили, подожгли их. Все
труды, надежды и чаяния в
один миг превратились в пе-
пел, который еще долгое вре-
мя разносился по округе, под-
хваченный осенним ветром.
Чтобы не умереть с голода,
приходилось собирать на по-
лях гнилую картошку, конский

щавель и другие травы. Пе-
ремолов все на жерновах,
пекли лепешки. Топили печку
мы лозой, ветками, коренья-
ми и даже бурьяном, который
срезали серпом на полях. А
вот срубать деревья на дро-
ва, что во время войны, что
после ее окончания нам кате-
горически запрещалось.

После войны легче не ста-
ло. Нужно было восстанавли-
вать хозяйство. И на плечи
юной Марии легли тяжелей-
шие послевоенные трудовые

будни. Сначала колхозные
полевые работы, когда лопа-
той приходилось разрабаты-
вать целину, вручную сеять,
жать, молотить. Затем была
работа в животноводстве те-
лятницей, а позже дояркой. С
рассвета до заката ей прихо-
дилось вручную до двадцати
буренок доить, к вечеру руки
болели так, что не выразить
словами. Это уже в семиде-
сятые годы доильные аппара-
ты появились, которые во мно-
гом облегчили тяжелый труд
сельских тружениц. За свое
старание, трудолюбие и высо-
кие показатели в работе Ма-
рия Матвеевна не раз в пере-
довиках ходила и грамотами
награждена была.

Несмотря на то, что вся
жизнь нашей героини прошла
в трудах, нашлось в ней мес-
то и для семьи. Побывав
дважды замужем, она вырас-
тила пятерых детей, заменив
двум младшим девчушкам
родную мать, умершую при
родах.

Сейчас, когда возраст дает
знать о себе, да и здоровье
подводит, М.М. Соловьева
живет вместе со своей стар-
шей дочерью Надеждой. В
гости часто наведываются
внуки, правнуки. Мария Мат-
веевна не может нарадовать-
ся, что дожила до той поры,
когда стала прапрабабушкой.

Хочется пожелать этой
славной женщине, чья жизнь
богата не только годами, но и
трудами, крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья и
заботы родных и близких!

Елена СТАРОВОЙТОВА
На фото: слева направо

Т.А. Фараонова,
М.М. Соловьева
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В нашей местности зимуют
те птицы, которые приспосо-
бились к выживанию в наших
условиях. Но в зимнюю пору
им очень трудно - корма ста-
ли труднодоступными, их ук-
рыл снег, донимают мороз и
ветер. Вот и стараются птицы
держаться возле человечес-
кого жилья, где можно и под
крышей спрятаться, да и за-
ботливые люди не оставят без
поддержки - кормушки орга-
низуют. Именно поэтому с на-
ступлением устойчивых холо-
дов начинает действовать
международная акция "Покор-
мите птиц зимой".

Хиславичская детская биб-
лиотека - постоянный участник
этой акции. Она располагает
большим книжным фондом. А
из книг можно узнать, какие
птицы водятся в нашей поло-
се, какие из них перелетные,
а какие к нам прилетают на зи-
мовку из более северных ши-
рот. В книгах  есть и советы
по организации птичьих столо-
вых.

Струдники библиотеки, рас-
полагая знаниями по этой важ-
ной теме, всегда готовы поде-
литься секретами поддержки
птиц в зимнее время. 17 и 18
января они провели для уча-
щихся начальной школы эко-
логическую акцию "Помоги
пернатому другу".

Юные читатели  в занима-
тельной форме познакомились
с перелетными и зимующими
птицами. Они узнали, что, на-
пример, воробьи держатся

В библиотеках района Акция: «Покормите птиц зимой!»

вблизи жилья человека, со-
оружают себе особое зимнее
гнездо в щелях домов, под
крышами, даже в пустых скво-
речниках. Как бы ни было го-
лодно, если воробей нашёл
корм, он, прежде всего сво-
им щебетом приглашает сво-
их собратьев к обеду.

А вот синицы селятся в са-
мых разных местах. Любят
жить в лиственных лесах, ус-
траивают гнёзда в старых
гнёздах белок, в дуплах дят-
лов. Зимой часто ищут ночле-
га возле жилых домов. Иног-
да даже поселяются и в по-
чтовых ящиках.

Прилетающие к нам снеги-
ри устраивают столовую на
ветках рябины. Кормятся они
ее ягодами, выедая из них се-
мена, оставляя мякоть.

Но не всегда птицы могут
найти себе корм. Порой зимой
птицам могут помочь только
люди. Когда ночная темпера-
тура упадёт до -10 градусов
и ниже, синички за ночь теря-
ют 10% собственного веса.
Голодные, ослабевшие птицы
быстро замерзают. В суровую
зиму из 10 синичек выживает
только одна. А вот сытой пти-
це и сильный мороз не стра-
шен. Вот и летят птахи побли-
же к жилью человека.

Чтобы птицы не погибли,
нужно развешивать кормуш-
ки. Ребятам рассказали, из
каких материалов и как сде-
лать кормушки для пернатых
друзей, как проводить зим-
нюю подкормку птиц, чем мож-
но и нельзя их кормить. Ос-
новные зимние корма: пше-

ничные отруби, овсяные хло-
пья, пшено, семена подсол-
нечника (не жаренные, не со-
лёные), семечки арбуза,
дыни, тыквы, сушёные ягоды
боярышника, шиповника,
крошки белого хлеба, несолё-
ное свиное сало, говяжий жир.
Нельзя давать чёрный хлеб.

Библиотекари постарались,
чтобы встреча прошла позна-
вательно и интересно. Школь-
ники читали стихи о птицах,
отгадывали загадки, разыгра-
ли инсценировку "Разговор
птиц" и посмотрели видео "По-
кормите птиц зимой".

После этой встречи, многие
ребята решили повесить в сво-
ем дворе кормушку, тем бо-
лее, что они узнали, как легко
и просто ее можно сделать
своими руками. Даже самые

простые - из пакетов из-под
молочных продуктов или сока,
из пластиковых бутылок, ук-
реплённых вверх дном, чтобы
зерно постепенно высыпалось
на подставку практически сра-
зу понравятся птицам. Нужно
следить за тем, чтобы кор-
мушки были в чистоте, чтобы
не стать источником болезни.

Помните, что птицы возле
кормушек появляются с само-
го рассвета, поэтому корм
надо засыпать с вечера. Во
время морозов и метелей это
нужно делать каждый вечер.

Давайте же все вместе, по-
можем нашим пернатым дру-
зьям перезимовать в холод-
ное время года!

(По материалам
сайта Хиславичской

библиотечной системы)

Ежедневно мы являемся участни-
ками дорожного движения, выступая
в качестве пешехода, пассажира или
водителя. Безопасность на дороге за-
висит в совокупности и от пешеходов,
и от водителей. Довольно часто винов-
ными в ДТП являются именно пеше-
ходы, переходящие улицу на красный
свет или в неположенном месте. Не-
которые даже банально забывают, что
если переходишь дорогу, нужно смот-
реть по сторонам, потому что из-за по-
ворота может неожиданно появиться
машина. И тогда уже поздно будет
смотреть в ее сторону.

В 2018 году на территории обслу-
живания ОГИБДД МО МВД России
"Починковский"  было совершенно 12
наездов на пешеходов, 6 из них со
смертельным исходом. За истекший
период 2019 года уже совершено 2
наезда на пешеходов. Поэтому и во-
дителям, и пешеходам необходимо
соблюдать основные правила, при ко-
торых риск  дорожно-транспортных
происшествий уменьшится: пешехо-

ОГИБДД информирует

Ещё раз о безопасности пешеходов

ды должны двигаться по тротуарам
или пешеходным дорожкам, а при их
отсутствии - по обочинам навстречу
движущемуся транспорту; при движе-
нии по обочинам или краю проезжей

части в темное время суток или в ус-
ловиях недостаточной видимости пе-
шеходам рекомендуется иметь при
себе предметы со светоотражающи-
ми  элементами, за пределами насе-

ленного пункта светоотражающий эле-
мент обязателен; пешеходы должны
пересекать проезжую часть по пеше-
ходным переходам, а при их отсут-
ствии - на перекрестках по линии тро-
туаров или обочин; на нерегулируемых
пешеходных переходах пешеходы
могут выходить на проезжую часть
после того, как оценят расстояние до
приближающихся транспортных
средств, их скорость и убедятся, что
переход будет для них безопасен.

Сотрудники ОГИБДД на постоянной
основе проводят профилактические
рейды под названием "Засветить", в
рамках которых  проводят профилак-
тические беседы с пешеходами,
разъясняют принципы действия све-
тоотражателей, а также вручают пеше-
ходам светоотражающие наклейки и
светоотражающие жилеты. Но охва-
тить все население обслуживаемых
районов не возможно. Поэтому Госав-
тоинспекция обращается ко всем уча-
стникам дорожного движения, в пер-
вую очередь самим думать о своей
личной безопасность и строго соблю-
дать правила дорожного движения.

Начальник ОГИБДД МО МВД
России "Починковский"

С.М. Арбузов

В целях приведения Устава Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области в соответствие с нормами Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и допол-
нениями), Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области РЕШИЛ:

1.Внести в Устав Хиславичского городского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области от 01.03.2006
№3, от 12.11.2008 №42, от 05.05.2011 №37, от 19.03.2012 №86, от 25.10.2012
№109, от 31.10.2013 №168, от 22.01.2015 №235, от 31.07.2017 №87) следую-
щие изменения:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 31. 01. 2019 г. № 151
О внесении изменений в Устав Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

1) в части 1 статьи 7.1:
- пункт 13 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом17 следующего содержания:
"17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмот-

ренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О
защите прав потребителей".".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Хис-
лавичские известия" после государственной регистрации в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в
силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханек
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Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информиру-
ет, что в 2019 году Управлением будет организовано  тематическое кон-
сультирование граждан по телефону горячей  линии 8-800-100-90-50, а

также в Консультационном центре для потребителей ФБУЗ "Центр гиги-
ены и эпидемиологии в  Смоленской области" +7 (4812) 64-60-26 в соот-
ветствии с планом тематических горячих линий на 2019 год.

О проведении тематических горячих линий

Комиссия по вопросам помилования на территории
Смоленской области информирует жителей Смоленс-
кой области о своей деятельности по предваритель-
ному рассмотрению ходатайств о помиловании осуж-
денных, отбывающих наказание в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, находящихся на терри-
тории Смоленской области, осужденных, содержащих-
ся в следственных изоляторах на территории Смолен-
ской области, а также лиц, проживающих на террито-
рии Смоленской области, отбывших назначенное су-
дом наказание и имеющих неснятую судимость.

Согласно статье 85 Уголовного кодекса Российской
Федерации помилование осуществляется Президен-
том Российской Федерации в отношении индивидуаль-
но определенного лица. Актом помилования лицо,
осужденное за преступление, может быть освобожде-
но от дальнейшего отбывания наказания либо назна-
ченное ему наказание может быть сокращено или за-
менено более мягким видом наказания. С лица, от-
бывшего наказание, актом помилования может быть
снята судимость.

Указом Президента Российской Федерации от 28
декабря 2001 года № 1500 "О комиссиях по вопросам
помилования на территориях субъектов Российской
Федерации" утверждено Положение о порядке рас-
смотрения ходатайств о помиловании в РФ.

Необходимо отметить следующие основные момен-
ты указанного Положения в части порядка рассмотре-
ния ходатайств о помиловании.

1. Осужденный лично обращается с ходатайством о
помиловании к Президенту Российской Федерации в
письменной форме через администрацию учреждения
или органа, исполняющего наказание.

2. Ходатайство о помиловании регистрируется ад-
министрацией учреждения или органа, исполняющего
наказание, а в отношении осужденных, привлеченных
к участию в следственных действиях или в судебном
разбирательстве, - администрацией следственного
изолятора (далее - администрация учреждения) в спе-
циальном журнале учета ходатайств о помиловании в
день его подачи.

3. К ходатайству о помиловании администрацией уч-
реждения прилагаются документы, перечень которых
определен пунктом 5 Положения о порядке рассмот-
рения ходатайств о помиловании в РФ.

4. Ходатайство о помиловании направляется адми-

Официально

Право на помилование
нистрацией учреждения в территориальный орган уго-
ловно-исполнительной системы (далее под территори-
альным органом уголовно-исполнительной системы
применительно к Смоленской области следует пони-
мать Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Смоленской области, расположенное по
адресу: 214025, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 8. О на-
правлении ходатайства о помиловании в территориаль-
ный орган уголовно-исполнительной системы осужден-
ный уведомляется под расписку на копии соответствую-
щего сопроводительного письма. Отказ в направлении
ходатайства о помиловании не допускается.

5.Территориальный орган уголовно-исполнительной
системы после получения ходатайства о помиловании
представляет его в Комиссию по вопросам помилова-
ния на территории Смоленской области.

6. Ходатайство о помиловании в виде снятия суди-
мости направляется заявителем самостоятельно на-
прямую в Комиссию по вопросам помилования на тер-
ритории Смоленской области.

7.  Комиссия по вопросам помилования на террито-
рии Смоленской области не позднее чем через 30 дней
со дня получения ходатайства о помиловании пред-
ставляет заключение о целесообразности (нецелесо-
образности) применения акта помилования в отноше-
нии осужденного (заявителя) высшему должностному
лицу Смоленской области - Губернатору Смоленской
области.

8. Губернатор Смоленской области после получе-
ния ходатайства о помиловании и заключения Комис-
сии по вопросам помилования на территории Смолен-
ской области вносит Президенту Российской Федера-
ции свое представление о целесообразности (нецеле-
сообразности) применения акта помилования в отно-
шении осужденного или лица, отбывшего назначенное
судом наказание и имеющего неснятую судимость.

Список лиц, рекомендованных Губернатором Смо-
ленской области к помилованию, подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации Смоленской
области. Опубликованию подлежит информация, со-
держащая фамилию и инициалы каждого осужденно-
го, рекомендованного к помилованию, а также указа-
ние на статью уголовного закона, по которой он осуж-
ден. При этом Губернатор Смоленской области может
также обнародовать мотивы, которыми он руководство-
вался при принятии соответствующего решения. Как

правило, указанный список лиц и информация публи-
куются в газете "Смоленская газета".

9. Окончательное решение по ходатайству о поми-
ловании принимается Президентом Российской Феде-
рации в виде помилования (путем издания соответству-
ющего указа) либо отклонения ходатайства о помило-
вании.

В случае отклонения Президентом Российской Фе-
дерации ходатайства о помиловании повторное рас-
смотрение обращения осужденного допускается не
ранее чем через год, за исключением случаев возник-
новения новых обстоятельств, имеющих существенное
значение для применения акта помилования.

Комиссией по вопросам помилования на террито-
рии Смоленской области в  2018 году проведенo 10
заседаний (в том числе 2 заседания с выездом в уч-
реждения, исполняющие наказание), на которых рас-
смотрено 47 ходатайств о помиловании. Соответству-
ющими решениями Комиссии по вопросам помилова-
ния на территории Смоленской области в отношении
46 ходатайств Губернатору Смоленской области пред-
ставлены заключения о нецелесообразности приме-
нения акта помилования, в отношении ходатайства о
помиловании, поступившего от лица, отбывшего судом
наказание и имеющего неснятую судимость, Губерна-
тору Смоленской области представлено заключение о
целесообразности применения акта помилования. Гу-
бернатором Смоленской области данные заключения
поддержаны.

За 2018 год в Комиссию по вопросам помилования
на территории Смоленской области поступило 8 по-
вторных ходатайств о помиловании осужденных.

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2001 года № 1500 "О комиссиях
по вопросам помилования на территориях субъектов
РФ" состав Комиссии по вопросам помилования на
территории Смоленской области регулярно обновля-
ется (на одну треть один раз в два года). В настоящее
время в него входит 13 человек, которые осуществляют
свою деятельность на общественных началах.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам помилова-
ния на территории Смоленской области: 214008, г.
Смоленск, пл. Ленина, д. 1, Правовой департамент
Смоленской области.

Для получения дополнительной информации по
вопросам помилования следует обращаться в Комис-
сию по вопросам помилования на территории Смо-
ленской области по телефонам 8(4812)20-47-53, 29-
21-97.

Председатель Комиссии
по вопросам помилования на территории

Смоленской области О.Н. Прудникова

№ п/п Тема Сроки проведения 
1. Горячая линия по качеству и безопасности молочной продукции и срокам годности с 21 января по 4 февраля 
2. Горячая линия по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов 

(вендинговые аппараты) 
с 18 февраля по 4 марта 

3. Горячая линия по защите прав потребителей (к Всемирному дню защиты прав потребителей - 15 марта) с 11 по 25 марта 
4. Горячая линия по вакцинопрофилактике (в рамках Европейской недели иммунизации - в 2019 г. с 22 апреля) с 15 по 29 апреля 
5. Горячая линия по профилактике клещевого энцефалита с 1 по 15 мая 
6. Горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и детскою отдыха с 20 мая по 3июня 
7. Горячая линия по вопросам детского отдыха с 5 июня по 19 июня 
8. Горячая линия по качеству и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции и срокам годности с 21 июня по 5 июля 
9. Горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом с 8 по 22 июля 
10. Горячая линия по качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности с 29 июля но 12 августа 
11. Горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей с 19 августа по 2 сентября 
12. Горячая линия по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности с 11 по 25 сентября 
13. Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ с 1 по 16 октября 
14. Горячая линия по качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности с 23 октября по 6 ноября 
15. Горячая линия по услугам такси и каршеринга с 11 по 25 ноября 
16. Горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, выборе новогодних подарков с 2 по 21 декабря 

 

В соответствии с подпунктом "д" пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", постановлением избира-
тельной комиссии Смоленской области от 26.12.2012 г. "Об установлении нумера-
ции избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории
Смоленской области", Администрация муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области  от 09.01.2013 № 1 "Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума на территории муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области" (в ред. Постановлений Админист-
рации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области от
04.12.2013 № 344, от 02.04.2015 № 80, от 15.04.2015 № 85, от 16.05.2016 № 176, от
29.05.2018 № 375)  следующие изменения:

- пп.3) п.1 изложить в новой редакции:
"3) Избирательный участок № 705.
Хиславичское городское поселение, п. Хиславичи,
Улицы: Берестнева, Боровая, Льнозаводская,
Местонахождение участковой избирательной комиссии: п. Хиславичи, ул.Берест-

нева,  д.24А, тел. 2-36-25.
Местонахождение помещения для голосования: п. Хиславичи,  ул. Берестнева,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28 января 2019 г. №   26
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области "Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области"

д.24А тел. 2-36-25."
- пп.14) п.1 изложить в новой редакции:
"14) Избирательный участок № 716.
Печерское сельское поселение Хиславичского района:
Населенные пункты: Выдрица, Горькавка, Доброхотовка, Дубровка, Заборье, За-

рево, Козловка, Комаровка, Красиловка, Красная площадь, Мартыновка, Машонка,
Огнеполье, Печерск, Печерская Буда, Подлужье, Пытьки, Старая Буда, Старая Во-
робьевка, Трипутино, Шашки.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: Хиславичский район, д.
Печерская Буда, ул.Центральная, д.20, тел. 2-56-36.

Местонахождение помещения для голосования: Хиславичский район, д. Печерс-
кая Буда, ул.Центральная, д.20, тел. 2-56-36."

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия" и на
официальном сайте Администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области П.П. Шахнов

СОГЛАСОВАНО: Председатель территориальной избирательной комиссии
муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области С.Л. Ковалев
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Поздравляем!
1 февраля 2019 г. № 5 (7082)

Недвижимость
Продается (сдается) дом с дальнейшим выку-

пом  (можно по материнскому капиталу) по адре-
су: п. Хиславичи, пер. Октябрьский, д. 5, с мебе-
лью, печное отопление, вода, ванна и туалет со-
вмещенные,  спальня, зал, кухня, пристроенна ве-
ранда из блоков, просторный двор, сараи, есть
въезд для авто, огород 8 соток. Цена 800 тыс. руб.

Тел.: 8-999-917-44-54 (звонить в любое время).

Дорогую, любимую маму
ЕФРЕМЕНКОВУ Марию Семеновну

сердечно поздравляем с юбилеем!
Пусть, мама, ты уже седая,
Пусть 65 лет уже тебе,
Но ты, любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе.
Мы, с юбилеем поздравляя,
Спасибо говорим тебе,
За то, что ты, ночей недосыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет!
Пускай горит, не угасая,
В твоем окне далекий свет!
И каждый, мама наша дорогая,
Тем материнским сердцем обогрет.
Живи подольше, не болей
И в гости жди своих детей!

Любящие тебя дочь Ольга,
зять Сергей, внук Артем
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
ЕФРЕМЕНКОВУ Марию Семеновну!

Тебе сегодня 65, но ты не огорчайся,
Тебе сегодня 65, а ты всем улыбайся.
Здоровья желаем и денег побольше,
Везенья и света, и жизни подольше.
Пусть радуют дети, всегда помогают,
А внуки хлопот пусть не доставляют,
А эти морщинки у глаз твоих умных,
Лишь говорят о годах твоих юных.
Со всеми танцуй, не жалей своих ног,
Живи до ста лет, и храни тебя Бог!

Сваты Тамара, Николай

Магазин "Хозяин"
принимает заказы на цыплят: бройлеры, утка по-

стная, муларды, индюки, гуси.
Заказ принимается по телефону

8-920-314-03-12.
Реклама

Автошкола "АВТОДРАЙВ"
(пгт. Монастырщина)

 объявляет набор на обучение
водителя категории А,В,С,Д,Е.

Телефоны: 8-910-783-29-95,
8-952-999-44-89.

Реклама

Уважаемые читатели!
Если вы не успели оформить подписку на рай-

онную газету «Хиславичские известия» на I-е по-
лугодие 2019 года, то можете можете сделать
это прямо сейчас в почтовом отделении связи
или в редакции газеты (без доставки).

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

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

лениями, рекламными материалами.
Оставайтесь с нами!

«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

Межрайонная ИФНС России №1 по
Смоленской области информирует

С 2019 года меняется
порядок налогообложения

транспортных средств
С 1 января 2019 года вступили в силу изменения

законодательства, касающиеся порядка налогооб-
ложения транспортных средств.

Для налогоплательщиков-физических лиц отме-
няется применение повышающих коэффициентов
1,3 и 1,5 при расчете транспортного налога на доро-
гостоящие легковые автомобили.

 Теперь для машин средней стоимостью от 3 до
5 млн. рублей, с года выпуска которых прошло не
более трех лет, при расчете налога будет применять-
ся только повышающий коэффициент 1,1 (п. 2 ст.
362 НК РФ). При этом расширен Перечень автомо-
билей средней стоимостью от 3 млн. рублей, фор-
мируемый Минпромторгом России. Он подлежит ис-
пользованию при расчете транспортного налога для
физлиц за 2018 год. В него было включено более
1120 марок и моделей автомобилей.

Для налогоплательщиков-организаций прекраща-
ет действовать федеральная льгота, уменьшающая
налог в отношении транспортного средства массой
свыше 12 тонн на величину платы, внесенной в си-
стему "ПЛАТОН" в счет возмещения вреда, причи-
няемого федеральным автомобильным дорогам об-
щего пользования.

С 2019 года уплата налога и авансовых платежей
такими лицами должна производиться в полном
объёме, за исключением случаев применения иных
налоговых льгот.

Также ФНС России утвердила изменения впоря-
док заполнения налоговой декларации по транспор-
тному налогу. Они будут использоваться с налого-
вого периода 2019 года.

Изменения могут произойти и на региональном
уровне, так как органы законодательной власти
субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать
налоговые ставки и льготы по транспортному нало-
гу. Подробную информацию можно получить с по-
мощью "Справочной информации о ставках и льго-
тах по имущественным налогам".

И.о. начальника Межрайонной ИФНС
России №1 по Смоленской области -

 советник государственной гражданской
службы РФ 2 класса О.Е. Ваулина

Начинающих фермеров региона
приглашают к участию

в конкурсе
Начинающие фермеры - индивидуальные

предприниматели, которые являются главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, пригла-
шаются к участию в конкурсе на предоставле-
ние грантов на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства.

Мероприятие проводится в рамках реализации об-
ластной государственной программы "Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Смоленской области" на 2014-2020 годы, утверж-
денной губернатором Алексеем Островским.

Как отмечают организаторы, гранты предоставля-
ются на строительство, ремонт и переустройство
производственных и складских зданий и помеще-
ний, подключение их к инженерным сетям - элект-
рическим, водо-, газо- и теплопроводным, а также
приобретение сельскохозяйственных животных и др.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить
пакет документов в управление развития малых
форм хозяйствования Департамента по сельскому
хозяйству и продовольствию. Заявки принимаются
до 6 февраля по адресу: г. Смоленск, ул. Кловская,
д. 13, кабинет №104. Итоги конкурса будут подве-
дены не позднее 21 марта.

Более подробную информацию можно полу-
чить по телефонам: 8 (4812) 20-58-38, 20-58-42, а
также на официальном сайте Департамента.

Благодарность
Выражаю искреннюю благодарность родным,

близким, друзьям и соседям, разделившим с нами
горечь утраты и оказавшим помощь в похоронах
нашего мужа, отца и дедушки Кулаженкова Вла-
димира Александровича. Искренне благодарю
жителей микрорайона сельхозтехника п. Хисла-
вичи - здесь давно сложилась традиция поддер-
живать людей в  горе, оказывать моральную и
материальную помощь. Не оставили земляки без
поддержки и нашу семью. Низкий поклон всем.

В.Н. Кулаженкова
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Из поэтической тетради
Клинок

Здесь собран ворох славных лет,
Давным-давно сказанье было,
Но тех, кто смог оставить след,
Навек Отчизна не забыла!
Когда французы под Москвой
Уж вознесли победный молот,
Кутузов дать последний бой
Решил потом, оставив город.
И прав был старый генерал,
Сломилась галльская1 армада!
Народ бесстрашно воевал,
Повергли ниц2 исчадий Ада!
Когда на Эльбу3 шел эскорт
С воителем, лишенным власти,
Крестьяне, обступивши порт,
Были готовы рвать на части!
Но смелый русский адъютант4,
Чтобы тирану жизнь сберечь,
В карету сел, как арестант,
Одел шинель с имперских плеч.
Поступок явно впечатлил,
До корабля прибыть помог,
На память консул подарил
Ему любимый свой клинок.
Со львиной головой эфес,
Там беспощадная Горгона,
Сова, глядящая с небес, -
Символ побед Наполеона.
Вот так висеть бы на стене
Реликвией во славу смелых,
Но суждено было в войне
Еще рубить ряды им белых!
Сейчас хранится за стеклом
Под светом жёлтого плафона,
В музее обретя свой дом, -
Закончил голос микрофона.

В.С. Шилков, 2019 год
Галльская1 (галлы) - племена кельтской груп-

пы, жившие на территории Галлии (нынешней
Франции, Бельгии, части Швейцарии, Германии
и Северной Италии) с начала V в. до н. э. до рим-
ского периода. Часть французской историогра-
фии считает галлов предками современных
французов.

Ниц2 (устар.) - лицом на землю.
Эльба3 - (итал. Elba) - остров в итальянском

регионеТоскана.
Адъютант4- лицо, состоящее при начальни-

ке военной части для служебных поручений или
для выполнения штабной работы. Здесь имеет-
ся в виду граф Шувалов П. А. (1776-1823).

Внимание!
3 февраля с 15:20 до 15:40 час.

на мини-рынке п. Хиславичи куры,
дешево, зимние скидки от 5 голов!
Возраст 6 месяцев. Несут крупные
яйца, коричневые. Московская пти-
цефабрика.

Телефон -8-952-995-89-40.
Реклама




