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Дорогие женщины!
От имени депутатов Смоленской областной

Думы примите искренние поздравления с Меж-
дународным женским днем!

Этот замечательный праздник олицетворя-
ет собой безграничное уважение и трепетное
отношение всего общества к прекрасной по-
ловине человечества.

Вы наполняете нашу жизнь красотой, де-
лаете мир ярче и светлее.  Вам удивительным
образом удается не  только дарить жизнь, со-
здавать домашний очаг, хранить уют и мир в
семье, но и наравне с мужчинами реализовы-
вать  себя  в профессиональной и обществен-
ной деятельности.

Дорогие женщины,  примите слова призна-
тельности  за вашу преданность, заботу, уме-
ние сопереживать и веру в наши возможнос-
ти. Ваша поддержка дает нам силы для новых
свершений, заставляя становиться лучше и
добрее.

Пусть ваши глаза всегда искрятся счастьем
и во всем сопутствует удача!  Желаю крепкого
здоровья, благополучия и отличного  настрое-
ния!

Председатель Смоленской областной
Думы И.В. Ляхов

Уважаемые смолянки!
Примите самые теплые и сердечные по-

здравления с Международным женским
днем!

Этот удивительный по настроению празд-
ник является символом глубокой признатель-
ности и благодарности вам, милые женщи-
ны, всем, кто наполняет нашу жизнь красо-
той и радостью, делая мир гармоничнее, доб-
рее, светлее.

Сегодня многие из вас не только оберега-
ют домашний очаг, растят детей и внуков, но
и выполняют сложные, ответственные зада-
чи, работая в самых разных отраслях эконо-
мики и социальной сферы Смоленщины. Вы
- настоящие созидательницы, творцы пре-
красной жизни, оберегающие мир и спокой-
ствие в семье, обществе, государстве. Вы -
источник вдохновения, всех наших успехов,
свершений и побед.

От всей души желаю вам здоровья и бла-
годенствия!

Оставайтесь такими же милыми, красивы-
ми, любимыми!

Счастья вам!
Губернатор Смоленской области

А.В. Островский

В преддверии Международ-
ного женского дня в Хиславичах
состоялась значимая встреча.
В гости к хиславичанам приеха-
ла депутат Государственной
Думы РФ, первый заместитель
председателя комитета Госду-
мы по вопросам семьи, женщин
и детей О.В. Окунева. В рамках
больших перемен, происходя-
щих в нашем государстве Ольга
Владимировна пригласила хис-
лавичан на «круглый стол» по
теме «Материнство и детство в
российском законодатель-
стве».

В заседании «круглого сто-
ла» приняли участие председа-
тель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюко-
ва, сотрудники пенсионного
фонда, органов опеки и соци-
альных служб района, а также
молодые мамы - Наталья Вшив-
кова, Светлана Смыкова и На-
талья Симонова.

О.В. Окунева сообщила о ре-
ализации нацпроекта «Демог-
рафия» и мерах, о которых го-
ворил Президент России Вла-
димир Путин в Послании Феде-
ральному Собранию.

- В свете последних перемен
государство берет на себя боль-
шую заботу о благополучии се-
мьи, - говорила Ольга Владими-
ровна. - Принимается много но-
вых законов, направленных на
поддержку детства, материн-
ства и семьи в целом. Законы
принимаются, но не всегда о них
знают те, для кого они предназ-
начены. Это недостаток нашей
системы. Все, что касается со-
циальной поддержки, на дан-
ный момент носит заявитель-
ный характер. Это значит, что
человек должен обратиться с
заявлением, тогда социальные
службы начинают работать по-
могая, поддерживая. А все ли
знают, какая социальная под-
держка им доступна?

В своем послании президент
дал поручение проработать как
новые формы поддержки, так и
формы работы с их получателя-
ми. Сегодня уже вышел закон,
согласно которому после рож-
дения ребенка мама один раз,
например, в многофункцио-
нальном центе, пишет заявле-
ние, а  все другие документы для

Встреча с депутатом Госдумы

       России очень нужны дети

получения соцподдержки будут
собраны без нее. Должна на-
чать четко работать система
взаимодействия органов ЗАГС,
пенсионного фонда, соцзащиты
и других служб. В доработке на-
ходится закон, который опреде-
лит, как будет донесена до се-
мьи информация о том, на ка-
кую поддержку в данной ситуа-
ции имеет право семья.

Ольга Владимировна остано-
вила внимание собравшихся на
введении материнского капита-
ла уже на первого ребенка, уве-
личении суммы маткапитала на
второго, рассказала о пособии в
размере прожиточного миниму-

ма на ребенка от 1 до 3 лет, ког-
да мама находится в декретном
отпуске, о выплатах на детей в
многодетных семьях от 3 до 7
лет. Обсуждалось постановле-
ние о бесплатном питании для
учащихся начальной школы.

На встрече родители смогли
задать интересовавшие их воп-
росы. Так, мать четверых детей
Наталья Вшивкова рассказала,
как сложно получить ипотеч-
ный кредит для многодетной
семьи. Ольга Владимировна
пообещала заявительнице, что
исполнение данного вопроса
возьмет под личный контроль.
Она обратила внимание, что

как только стал действовать за-
кон о льготной ипотеке для се-
мей с детьми,  многие восполь-
зовались этой возможностью
улучшить свои жилищные усло-
вия.

Говорили на встрече об ин-
дексации выплат опекунам, о
возможности при рождении
детей рефинансировать ставки
по ранее взятым ипотечным
кредитам, о том,как получить
налоговые вычеты, о возможно-
сти мамам, находящимся в дек-
ретном отпуске, получить новую
специальность, порадовались
известию о законе, отменяю-
щем  банковские комиссии на

коммунальные платежи.
- Для нас очень важны по-

добные встречи со смоленски-
ми семьями. Мы получаем об-
ратную связь, понимаем, в ка-
ком направлении необходимо
усилить работу, - подчеркнула
Ольга Владимировна, подводя
итоги «круглого стола».

В заключение О.В. Окунева
поздравила всех женщин райо-
на с наступающим Днем 8 Мар-
та. Пожелала, чтобы в их семь-
ях царили любовь и согласие,
чтобы они прирастали детишка-
ми, ведь нашей России очень и
очень нужны дети.

Валерий ЦЫРКУНОВ

8 Марта  - Международный женский день Милые женщины!
От всего сердца поздравляем вас с первым весенним праздником

-  с Международным женским днём 8 Марта!
С вами, уважаемые женщины, связано всё самое хорошее и светлое.

Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь всегда были
предметом восхищения, вдохновляли на великие дела. Благодаря жен-
щине, незыблемыми остаются такие ценности, как семья, дети, дом.
Вы храните домашний очаг и делаете  этот мир прекраснее и добрее,
вы обладаете удивительной способностью совмещать домашние забо-
ты с профессиональной деятельностью.

Сегодня женщины Хиславичского района активно и успешно работа-
ют во всех сферах. Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление
семейных ценностей и активное участие
во всех сферах социальных и экономи-
ческих преобразований.

Будьте всегда красивыми, обаятель-
ными и неповторимыми. Пусть с вами
рядом всегда будет крепкое, надежное
мужское плечо, а в доме царит мир и
согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здо-
ровья и благополучия! С праздником!
Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской

области А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского
районного Совета депутатов

С.Н. Костюкова
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В рамках рабочей поездки в Хисла-
вичский район Губернатор Алексей
Островский побывал в гостях у вете-
рана Великой Отечественной войны
Ивана Демьяновича Кабанова и вру-
чил ему юбилейную медаль "75 лет
Победы".

- Здравствуйте, дорогой Иван Де-
мьянович! Рад Вас приветствовать! Я
приехал, чтобы по поручению Прези-
дента нашей страны, Верховного Глав-
нокомандующего Вооружёнными Си-
лами Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина вручить
Вам юбилейную медаль по случаю
приближающегося 75-летия Великой
Победы. Этот юбилей мы празднуем
благодаря вам - ветеранам Великой
Отечественной войны. Спасибо Вам от
всех нас за мирное небо над головой.
А от себя лично я хочу подарить Вам
телевизор с большим экраном, чтобы
интереснее и ярче жизнь была, чтобы
Вы могли любые передачи смотреть и
зрение не сильно напрягать, - привет-
ствовал ветерана губернатор.

После этого глава региона пооб-
щался с ветераном за чашкой чая.
Иван Демьянович рассказал о своем
боевом пути, вспомнил, за что был на-
гражден  двумя медалями "За отва-
гу", как встретил победу.

Губернатор поинтересовался есть ли
какие-либо проблемы, в решении кото-
рых он может помочь, нужна ли меди-
цинская помощь или иное содействие
с его стороны. Но надо знать нашего
Ивана Демьяновича, на жизнь он не
ропщет, со стороны детей окружен за-
ботой и вниманием, а вот обществен-
ную проблему ветеран озвучил:

- Пользуясь случаем, хотим попро-
сить Вас, Алексей Владимирович, по-
мочь с ремонтом нашей обществен-
ной бани в поселке Хиславичи. Она
находится в плачевном состоянии.
Если есть такая возможность, помо-
гите, пожалуйста!

Губернатор тут же внес коррективу
в планы своей рабочей поездки. Од-
ним из объектов, которые он посетил
в этот день, стала хиславичская об-
щественная баня, которая сейчас зак-
рыта на ремонт.

К слову сказать, в конце января это-
го года Алексей Островский выступил
с инициативой реализации общеобла-
стного проекта по ремонту или строи-
тельству общественных бань в район-
ных центрах, рассчитанного на 5-лет-
ний период. Ознакомившись с состо-

Губернатор поздравил хиславичского ветерана

янием этого важного социального
объекта, глава региона дал указание
местным властям провести работы по
ее реконструкции.

 - Считаю необходимым включить
ремонт этой бани в соответствующий
общеобластной проект. Поручаю рай-
онной администрации совместно с Де-
партаментом по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству изу-
чить финансовую сторону вопроса и
подготовить на мое имя служебную за-
писку, чтобы я дал указание выделить
требуемые средства - в зависимости
от необходимого объема финансиро-
вания,  сделаем это или в нынешнем
календарном году, или в течение это-
го и следующего года. Также нужно
рассмотреть возможность перевода
бани на газовое отопление.  Потому
что, конечно, тот факт, что обществен-
ная баня отапливается дровами - это
прошлый век, - сказал губернатор.

В ходе рабочего визита в муници-
палитет Губернатор Алексей Остро-
вский проинспектировал ряд других
социальных учреждений.

 Обновление хиславичского детско-

го сада "Аленушка" не первый год на
контроле у губернатора. Глава муни-
ципального образования "Хиславичс-
кий район Смоленской области" А.В.
Загребаев, рассказывая о позитивных
переменах в детском дошкольном уч-
реждении, поблагодарил Губернатора:

- Алексей Владимирович, хочу по-
благодарить Вас за оказанную под-
держку. Средства областного бюдже-
та, в частности, были направлены на
ремонт электрики. Все деньги - а это
более 5 миллионов рублей - освоены
в полном объеме. Кровлю заменили
за счет спонсорской помощи со сто-
роны социально ответственного биз-
неса.

Губернатор отметил необходимость
обновить игровое оборудование улич-
ных площадок детсада.

Проинспектировал глава региона и
хиславичский пришкольный интернат
для учащихся из отдаленных сел и
деревень, оценив  условия, создан-
ные в них для осуществления учеб-
но-воспитательного процесса:

- То, в каком состоянии находится
этот интернат, неприемлемо и не со-

ответствует  современным требовани-
ям, предъявляемым к условиям для
проживания детей. В 21-м веке такого
точно быть не должно. Будем этот воп-
рос решать, изыскивать средства для
ремонта крыши, для покупки новой
мебели.

Также глава региона обратил вни-
мание местных властей на необходи-
мость модернизации спортивной пло-
щадки, расположенной на территории
данной общеобразовательной органи-
зации.

Побывав в Хиславичах, Алексей
Островский внепланово посетил аптеч-
ный пункт ИП Томашова Н.К. (улица
Советская, д. 25),  чтобы лично про-
верить ход исполнения ранее данно-
го им поручения по бесперебойному
обеспечению лекарственными препа-
ратами льготных категорий граждан.
Он лично убедился, что данный аптеч-
ный пункт активно заботится о своев-
ременном обеспечении жителей Хис-
лавичского района медикаментами.

По материалам пресс-службы
Администрации Смоленской

области

Вариант целевого обучения, после которого выпускник обязан отработать
по заключенному до начала учебы контракту или вернуть деньги, является
справедливым, считает президент России Владимир Путин.

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" глава госу-
дарства не согласился со сравнением такого подхода с крепостным правом.

"Если вы учитесь за собственные деньги, вы имеете право поехать куда
угодно и где угодно работать", - сказал глава государства. По его мнению,

Спортивные сооружения должны поддерживаться в дол-
жном состоянии и быть доступными для населения, планы
по развитию такой инфраструктуры есть. Об этом заявил
Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей
группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Данную тему в ходе встречи подняла депутат Госдумы,
олимпийская чемпионка Ирина Роднина, заметив, что мно-
гие объекты находятся на балансе муниципалитетов, а вве-
денный недавно третий урок физкультуры в неделю прово-
дится для двух-трех классов сразу. В связи с этим она
предложила обсудить вопрос законодательного закрепле-
ния доступности спортивных сооружений.

Президент со своей стороны подчеркнул, что двигаться
в направлении повышения доступности таких объектов не-
обходимо: "Вы наверняка знаете об этом, у нас же суще-

Спортивные объекты должны быть доступны для населения

Президент считает справедливым целевое обучение,
после которого нужно отработать по контракту

ствуют соответствующие планы развития спортивной инф-
раструктуры, она продвигается".

Владимир Путин указал на то, что количество занимаю-
щихся физкультурой и спортом россиян "неуклонно растет".
"Но то, что объекты должны быть на таком удалении и такого
качества, чтобы люди могли ими пользоваться как можно боль-
ше, это совершенно точно", - добавил глава государства.

Комментируя проблему уроков физкультуры в школах,
он заметил, что это связано с еще сохраняющимися вто-
рыми и третьими сменами. "Но для этого тоже существу-
ют определённые планы строительства школьных зданий
и сооружений. Так что это всё находится не только в поле
зрения, это реализуется, и на это выделены соответствую-
щие финансовые ресурсы и в этом году, и в следующем",
- заключил Владимир Путин.

если обучение оплачивает государство по целевой программе, власти могут
рассчитывать на то, что выпускник либо отработает по распределению, либо
вернет деньги: "Это же справедливо. Не хочешь работать там, не выполняешь
условия контракта, ну верни деньги тогда. Это по-честному".

По его словам, такую схему предлагается использовать в сфере здравоох-
ранения. "В целом, это возможный вариант", - считает Владимир Путин.

По материалам ТАСС
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Гостем очередного выпуска авторской программы
Сергея Новикова "Диалоги" (каналы ОТР и "Регион-67")
стал Губернатор Алексей Островский. Предлагаем ва-
шему вниманию текстовый вариант этой беседы.

- Здравствуйте, Алексей Владимирович.
- Здравствуйте, уважаемый Сергей Витальевич,

здравствуйте, дорогие и уважаемые смоляне!
- Я Вас приветствую в программе "Диалоги" и хо-

тел сегодня поговорить на тему, которую, как ни стран-
но, мы еще не обсуждали при наших встречах в этой
программе, - это тема демографии. Но сначала, если
Вы не возражаете, несколько вопросов "вразброс",
что называется.

 Я не могу не спросить про новое Правительство.
Вы знакомы с премьер-министром новым, Михаилом
Мишустиным?

- С Михаилом Владимировичем я один раз разгова-
ривал по телефону лет 7 назад при назначении нового
начальника Управления Федеральной налоговой служ-
бы по Смоленской области. Иного знакомства у меня с
председателем Правительства нет.

- Если говорить о смене Правительства, то у меня
единственный вопрос: не скажется ли это как-то на
договоренностях, ранее достигнутых с прежними ми-
нистрами? С той же Скворцовой, с тем же Мединс-
ким? Я вот тут наткнулся на информацию, что неким
распоряжением Медведева от 31 декабря № 1365 для
Рязанской области, например, миллиард с чем-то вы-
делен на онкодиспансер, а нам - что-то совсем ка-
кие-то несолидные суммы. А ведь была договорен-
ность и по онкодиспансеру, и по детской областной
больнице…

- Сергей Витальевич, хочу напомнить Вам и нашим
глубокоуважаемым зрителям, что вопрос строитель-
ства нового онкоцентра, нового корпуса областной дет-
ской клинической больницы и нового корпуса психи-
атрической больницы - это вопрос не одного года. Есть
"дорожные карты" по строительству каждого из этих
объектов. В 2019 году мы занимались подбором зе-
мельных участков, формировали их. В этом году по
ряду объектов начнем готовить проектно-сметную до-
кументацию, по одному объекту ПСД начнем разра-
батывать в следующем году, исходя из той "дорожной
карты", которую сформировало Министерство здраво-
охранения по поручению курирующего вице-премье-
ра Татьяны Алексеевны Голиковой. После разработ-
ки ПСД начнется стройка, которая также будет вес-
тись  не один год. Когда сразу выделяется огромная
сумма, это значит, что регион  к этому году уже полно-
стью подошел к этапу строительства. А нам на нынеш-
ний год выделены небольшие объемы финансирова-
ния на эти цели, поскольку эти деньги идут исключи-
тельно на подготовку проектно-сметной документа-
ции. Повторюсь, всё это заложено в трехлетнем фе-
деральном бюджете, как и реставрация Смоленской
крепостной стены, за которую так долго "билась" Ад-
министрация Смоленской области при помощи, в том
числе депутата Государственной Думы от нашей об-
ласти Сергея Ивановича Неверова. Эти деньги зало-
жены в бюджете, ведется проектирование, уже нача-
лась частичная реставрация, и как только вся проек-
тная документация будет готова, начнется полномас-
штабная реконструкция стены.

- Давайте теперь о демографии, потому что дей-
ствительно проблема эта очень острая и в послании
Федеральному Собранию Президент Путин огромное
место уделил это проблеме. Итак, в стране высокая
смертность, низкая рождаемость, а в нашем регионе
еще прибавляется проблема оттока молодежи в Мос-
кву и Санкт-Петербург. Я попрошу Вас остановиться
на каждом из трех этих пунктов: смертность, рождае-
мость, отток молодежи. По смертности. Понятно, что
главная причина - в проблемах здравоохранения, и
Вы недавно, в январе, на совещании сказали, что не
проходит и дня, чтобы не поступали к Вам какие-то
жалобы на первичное звено здравоохранения, преж-
де всего на селе. Мне лично эта ситуация вообще
представляется тупиковой, но Вы не имеете права
так считать, поэтому бьетесь, я вижу, проводите со-
вещания, ругаете подчиненных, ездите по области.

- У меня есть понимание, как решить эту проблему,
которая характерна для всех сфер жизнедеятельнос-
ти на селе и касается не только врачей и учителей.
Буквально вчера я проводил совещание со смоленски-
ми производителями и переработчиками молока. Хочу
сказать, что у тех, кто масштабно занимается разведе-
нием скота, ровно та же пробема - отсутствие специа-
листов. Мне в очередной раз называют профессии, ко-
торые крайне востребованы на том или ином сельхоз-
предприятии. С одной стороны, мы в нашей сельхоза-
кадемии этим профессиям молодежь обучаем, то есть
регион готовит специалистов для своих нужд. Как, соб-
ственно, и наш медицинский университет готовит всех
тех узких специалистов, которых так не хватает в рай-
онных больницах, в ФАПах и так далее. Но большин-
ство из них, несмотря на те стимулирующие меры под-

Алексей Островский в программе "Диалоги"

держки, которые мы направляем из областного бюд-
жета, тем не менее  на село ехать не хотят. У нас, как и
у иных регионов, которые находятся в непосредствен-
ной близости от столицы, как Вы сами сказали, есть
проблема - Москва. Да и Московская область тоже про-
блема, потому что там уровень заработных плат выше.
Выше - поскольку он приравнивается к средней зарп-
лате по экономике того или иного региона. Та же Мос-
ковская область значительно богаче, а про Москву во-
обще говорить нечего. Вторая проблема - для того, что-
бы молодого специалиста, будь то комбайнер, зоотех-
ник, врач, учитель, "заманить" на работу в сельскую
местность, ему нужно создать соответствующие усло-
вия. Какие ключевые составляющие для этого? Жилье,
развитая социальная инфраструктура: детский садик,
школа, поликлиника. И всё это городской житель, про-
живающий в Смоленске и изъявивший желание пере-
ехать на село, должен иметь, по крайней мере, не хуже,
чем до этого имел в городе. Поэтому в моем понима-
нии регионы нам подобные, а таких в стране точно бо-
лее половины, без какой-либо серьезной федераль-
ной программы или еще одного национального проек-
та эти проблемы не решат. Нужны очень значитель-
ные деньги для того, чтобы создать инфраструктуру на
селе. Тогда у нас и жизнь будет там сохраняться, и сель-
ское хозяйство развиваться, и медицина будет лучше,
и школы не будут малокомплектными и так далее. Вот
в это всё упирается. Регионы сами по себе эту пробле-
му решить не могут, и неважно, кто является Губерна-
тором - Островский, Иванов, Петров, Сидоров и чья
Администрация работает. В нынешних реалиях это не-
возможно. Будем рассчитывать, что, может быть, но-
вое Правительство предложит Президенту какие-то
новые идеи или изыщет средства. Во всяком случае,
только так можно решить эту проблему.

- Рождаемость. Она остается у нас в области низ-
кой и мы опять же входим в число самых неблагопо-
лучных в этом смысле регионов. Вы еще до Посла-
ния Президента приняли решение по материнскому
капиталу: не на третьего ребенка он будет выделять-
ся, а уже на второго. Путин потом в своем Послании
поставил задачу выделять уже и на первого ребен-
ка. То есть с материнским капиталом вроде как про-
блема решена, но, Алексей Владимирович, Вам не
кажется, что сам институт многодетной семьи уже
разрушен? В нашей стране, как и во многих странах
мира, эта проблема уже не зависит от пособий, мате-
ринских капиталов, потому что и в богатых семьях не
рождаются дети. Я хотел спросить, вот Вы чем руко-
водствовались, когда решали, что должны родить
троих детей?

- Я вместе с женой руководствовался тем, о чем мы
с ней мечтали с детства. И моя супруга,  и я мечтали
иметь большую семью, много детей - мы реализовали
свою мечту и счастливы этим. У всех разная мотива-
ция, Вы правы, что и в богатых семьях достаточно час-
то много детей не рождается, а в бедных семьях, скром-
но живущих, в том числе в сельской местности, наобо-
рот, рождается иногда 5-6 детей. Всё зависит от любви
в семье, от желания, веры. От совокупности многих
факторов.

- Президент предложил выплачивать пособие на
детей от 3 до 7 лет. Об этом мы все читали, и дай Бог,
что это будет. Я знаю и все знают, кто хочет знать,

какую работу Вы начали с самого начала по строи-
тельству детских садов и что у нас сейчас практи-
чески решена проблема с местами в детских садах,
но, как Вы помните, Президент…

- …можно я здесь очень кратко добавлю? Это и так,
и не так. Действительно, за минувшие 7 лет при той
администрации, которую я возглавляю, мы построили
13 новых детских садов по области - такого не было с
момента распада Союза. И полностью решили вопрос
очередности для детей в возрасте от трех до семи лет.
Сейчас занимаемся решением следующей задачи - с
очередностью от полутора до трех лет. И как решить
эту задачу в ближайшие годы, мы тоже понимаем. Толь-
ко в этом году мы еще два новых детских садика откро-
ем в Смоленске и будем продолжать эту работу. Между
тем, есть проблематика иная. Даже, казалось бы, в
Смоленске, где  детских садов хватает, я постоянно стал-
киваюсь с проблемой, когда люди проживают в одном
районе города, а место в детском саду получают со-
вершенно в другом районе. И это создает огромные
сложности с точки зрения транспортировки ребенка
утром, а потом вечером обратно. Семья живет в од-
ном районе, у ребенка садик в другом, а мама работа-
ет в третьем  - эта проблема есть. Постепенно будем
решать и ее. Пока, к сожалению, универсальных мето-
дов решения нет, есть только один метод - строить
больше дошкольных учреждений. Этим мы занимаем-
ся и будем заниматься в будущем…

- …так вот, Президент в Послании говорил о со-
здании ясельных мест, о том, что планы не выполня-
ются. И он обращался к главам субъектов: "Уважае-
мые главы субъектов Федерации, дорогие мои кол-
леги, нельзя так работать, ну вы чего?". Вот это "Ну
вы чего?" насколько к нам относится?

- Я не знаю, кого из Губернаторов имел в виду Пре-
зидент, те цифры, которые я уже озвучил, говорят об
обратном. Такого строительного детсадовского бума,
как за последние семь лет, область не видела с совет-
ских времен.

- И третья проблема, о которой мы говорим, каса-
ясь демографии, - это отток молодёжи. Вы в декабре
2018 года сказали следующее (я цитирую): "Огром-
ное значение уделяется формированию лидерских
качеств, реализации творческого потенциала моло-
дых людей. И в первую очередь, мы открываем но-
вые перспективные площадки, способные стимули-
ровать социальную мобильность, создание атмосфе-
ры карьерной конкуренции, помочь вырваться впе-
рёд". Удаётся?

- Да, удаётся. Мы открываем новые современные
центры, в частности, в Смоленском государственном
университете создали новый кластер, который назы-
вается "Точка кипения". Отправляем ребят, чтобы они
учились по проектам "WorldSkills". И получаем уже со-
вершенно другую молодежь, нацеленную на результат,
стремящуюся реализовать себя. Конечно, Сергей Ви-
тальевич, я не идеализирую картину. Это происходит
далеко не в тех объемах, как хотелось бы лично мне
как главе региона, членам Администрации, жителям
нашей области. Но как в русской поговорке...

- Спасибо Вам большое. До новых встреч!
- Спасибо, Сергей Витальевич, до новых встреч. До

новых встреч, глубокоуважаемые смоляне!
Игорь Алиев
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Нет в российской сторонке такого праз-
дника, который отмечали бы так весело и
раздольно, как Широкую Масленицу. Этим
праздником, доставшимся нам в наслед-
ство от славных предков - славян, люд чес-
тной на протяжении уже многих веков зиму
провожает, а весну-красавицу, несущую
оживление и солнечное тепло, встречает.
На масленичной неделе люди друг к другу в
гости ходят, песни и частушки поют, от души
веселятся. Ну и, конечно же, какие масле-
ничные гуляния без символа солнца - бли-
нов. С пылу, с жару, со сметаной и медком,
с ягодным вареньем и маслицем - блина-
ми с удовольствием все угощаются и перед
великим постом объедаются.

Отмечали Масленицу с тем же азартом
и весельем, как и в прежние времена, в
минувшую субботу в Хиславичах. Чтобы с
зимушкой-зимой попрощаться, блинчиками
полакомиться и отдохнуть от всей души от
будничной суеты, в этот день на открытой
площадке Салтыковского парка собрались
хиславичане от мала до велика. Не оста-
лось в стороне от праздничного веселья и
руководство района. Гостей праздника при-
ветствовали председатель Хиславичского
районного Совета депутатов С.Н. Костюко-
ва и благочинный Хиславичского церковно-
го округа протоиерей Роман Свистун.

Устроители праздника - работники Хис-
лавичского Центра культуры совместно с
самодеятельными артистами района не
поскупились как на увеселения, так и на
развлечения. Так, в зависимости от увлече-
ний, гости праздника, отведать блинов да
сластей на ярмарку заглянули, в мастер-
классе по созданию  кукол-оберегов "До-
машних Маслениц" с удовольствием поуча-
ствовали, да и подпись свою на огромном
блине на память об этом дне оставили. Со
смехом и озорным настроением малышня
на батутах попрыгала, с горок и на карусе-
лях покаталась. Нашлось место здесь и для
игр и состязаний. Любители этих развлече-
ний с азартом в старинных играх участвова-
ли, канат перетягивали, от души подушка-
ми друг по другу прохаживали. Под несмол-
кающие задорные напевы и мелодии на-
родных песен все от мала до велика вмес-
те с героями русских сказок хороводы во-
дили, пели и плясали.

Еще одним  приятным сюрпризом, но уже
для поклонников селфи, стал устроенный
организаторами конкурс декораторов-лю-
бителей на создание уличных праздничных
фотозон "Хиславичская Масленица 2020".
Хиславичане с удовольствием воспользо-
вались случаем и сделали яркие, красоч-
ные и интересные снимки на фоне русской
печки, у самовара, в цветочном раю или пе-
ревоплотившись в Сударыню-Масленицу.
Конечно же, следует отметить, что в ходе
гуляния были определены лучшие авторы-
декораторы фотозон и им были вручены
заслуженные награды.

Долго, шумно, а главное, весело, наши
земляки праздник отмечали, да с Масле-
ницей прощались. Но настал черед, когда
он подошел к концу.  По сложившейся тра-
диции завершился этот день сожжением
чучела Масленицы - символа уходящей
зимы. Как и наши предки, мы верим, что с
ним в огне сгорают все беды, раздоры, все
плохое превращается в прах и дым, кото-
рый уносится уже весенним ветерком.

 Для тех, кто не хотел расходиться, а ре-
шил и дальше веселиться, в районном Цен-
тре культуры состоялся праздничный кон-
церт, где своими песнями задорными, уда-
лыми и раздольными хиславичан радовал
десногорский ансамбль казачьей песни
"Вольная станица".

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Традиции

    Масленица - душа, всему миру хороша
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«Создаём будущее!»

В ночь с 21 на 22 февраля в 00:00 часов завершился
второй этап конкурса талисмана Всероссийской переписи
населения 2020 года. 10 дней пользователи выбирали и го-
лосовали за понравившуюся работу, присланную нашими
участниками на конкурс. На основе выбора пользователей
был сформирован шорт-лист, в который вошли 77 работ.

Жители из 74 регионов России приняли участие в нацио-
нальном конкурсе. Передать важность переписи для всей
страны, ее значение для нашего общего будущего - задача не
из легких. Создание талисмана для самого масштабного госу-
дарственного события десятилетия - это настоящий вызов
для каждого россиянина. К тому же перепись 2020 года не
обычная, в ней впервые будут применены IT-технологии. Но и
награда победителю достойная - денежный приз в размере 60
тысяч рублей и известность на всю страну. Изображения
талисмана-победителя будут использованы на протяжении

Талисман переписи: голосование завершено
Представляем вашему вниманию шорт-лист талисманов Всероссийской

переписи населения 2020 года, сформированный по итогам открытого го-
лосования пользователей. Работы этих участников набрали наибольшее
количество голосов.

всей кампании ВПН-2020 и появятся на печатной, информа-
ционной и рекламной продукции.

Согласно правилам, финалист конкурса будет определен
жюри на основе сформированного шорт-листа. В состав жюри
вошли представители Федеральной службы государствен-
ной статистики, ИД "Комсомольской правды", Националь-
ного исследовательского университета "Высшая школа эко-
номики" и специалисты творческого направления в области
создания визуальных решений.

Итоги конкурса опубликованы 28 февраля 2020 года:
на официальной странице конкурса ВПН-2020 - https://

www.strana2020.ru/contest/talisman;
"ВКонтакте" - https://vk.com/strana2020;
в Facebook - https://www.facebook.com/strana2020;
в "Одноклассниках" - https://ok.ru/strana2020;
в Instagram - https://www.instagram.com/strana2020/;

на сайте газеты "Комсомольская правда" - kp.ru.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 ок-

тября 2020 года с применением цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики Росстата будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также пере-
писаться можно будет на переписных участках, в том чис-
ле в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

На очередном заседании
Смоленской областной Думы
шестого созыва,  прошедшем
под председательством Игоря
Ляхова, парламентарии внесли
в областное законодательство
изменения, направленные как
на приведение областных нор-
мативных актов в соответствие
с действующим федеральным
законодательством, так и на со-
вершенствование норм област-
ного права.

В целях предупреждения
причинения вреда здоровью
несовершеннолетних, которые
используют электронные систе-
мы доставки никотина, а также
альтернативные никотиносо-
держащие продукты: конфеты,
леденцы, мармелад, зубочист-
ки и иную непищевую продук-
цию с высоким содержанием
никотина, депутаты приняли
областной закон, устанавлива-
ющий на территории Смоленс-
кой области ограничение роз-
ничной продажи данной про-
дукции.

В ходе заседания в ряд обла-
стных законов внесены измене-
ния, связанные  с корректиров-
кой перечня документов на по-
лучение компенсаций и выплат
по коммунальным услугам (ве-
теранами труда и военной служ-
бы, инвалидами и участниками
Великой Отечественной войны
и боевых действий, бывшими не-
совершеннолетними узниками
концлагерей, реабилитирован-

Об итогах 15-го заседания Смоленской областной Думы
ными лицами и лицами, при-
знанным пострадавшими от по-
литических репрессий) и на пре-
доставление по договорам соци-
ального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищно-
го фонда малоимущим гражда-
нам. Теперь из перечня предо-
ставляемых документов исклю-
чены документы, содержащие
сведения о количестве лиц, за-
регистрированных совместно с
гражданином, справка о соста-
ве семьи. Граждане при подаче
заявления будут предоставлять
данные о лицах, зарегистриро-
ванных с ними на одной жилп-
лощади, а органы исполнитель-
ной власти будут в дальнейшем
проверять достоверность этой
информации.

Депутаты заслушали сводный
годовой доклад Губернатора
Смоленской области о ходе реа-
лизации и об оценке эффектив-
ности областных государствен-
ных программ за 2018 год. В от-
четном периоде было предус-
мотрено достижение 189 целе-
вых показателей реализации
госпрограмм, из которых 167 по-
казателей достигнуты. Кассовые
расходы областного бюджета на
реализацию государственных
программ исполнены в сумме 38
млрд.651 млн. рублей, в том чис-
ле за счет средств: федерально-
го бюджета - 4 млрд.545 млн. тыс.
рублей; областного бюджета - 34
млрд.106 млн. рублей. Эффек-
тивность выполнения всех про-

грамм составила 99 %.
В рамках заседания был пред-

ставлен доклад о деятельности
Уполномоченного по правам че-
ловека в Смоленской области за
2019 год. В основу доклада легли
данные системного мониторин-
га правозащитной ситуации в ре-
гионе. В минувшем году из обще-
го числа поступивших обращений
61,5 % касались соблюдения со-
циально-экономических прав и
свобод человека. Личных прав
граждан - 38,2 %.

Еще одним важным пунктом
повестки дня пленарного засе-

дания стал отчет о деятельнос-
ти Контрольно-счетной палаты
Смоленской области за 2019
год. В отчетном периоде госор-
ганом было проведено 16 конт-
рольных мероприятий в отноше-
нии 30 объектов контроля.
Объем проверенных бюджет-
ных средств составил 2,1 млрд.
рублей. По результатам конт-
рольных мероприятий установ-
лено 558 нарушений на общую
сумму 440,5 млн. рублей, выне-
сено 28 представлений должно-
стным лицам органов власти и
местного самоуправления обла-

сти по устранению нарушений,
установленных в ходе проверок.

Всего на прошедшем заседа-
нии депутаты регионального
парламента рассмотрели 12
проектов областных законов, 11
из которых приняли в целом, 1 -
в первом чтении; одобрили 47
проектов федеральных зако-
нов, 2 законодательные иници-
ативы и 3 обращения, предло-
женных органами государствен-
ной власти иных субъектов Рос-
сийской Федерации.

Пресс-служба Смоленской
областной Думы

Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции
и других ОРВИ

Возбудители гриппа и ОРВИ
высоко заразны и передаются
преимущественно воздушно-ка-
пельным путем.

При чихании и кашле в воздухе
вокруг больного человека распро-
страняются микрокапли его слю-
ны, мокроты и респираторных вы-
делений, которые содержат виру-
сы. Более крупные капли оседают
на окружающих предметах, и по-
верхностях, мелкие - долго нахо-
дятся в воздухе и переносятся на
расстояния до нескольких сот мет-
ров, при этом вирусы сохраняют
способность к заражению от не-
скольких часов до нескольких
дней. Основные меры гигиеничес-
кой профилактики направлены на
предотвращение контакта здоро-
вых людей с содержащими виру-
сы частицами выделений больно-
го человека.

Соблюдение следующих гигие-
нических правил позволит суще-
ственно снизить риск заражения
или дальнейшего распростране-
ния гриппа, коронавирусной ин-
фекции и других ОРВИ.

Как не заразиться
- Мыть руки после посещения

любых общественных мест, транс-
порта, прикосновений к дверным
ручкам, деньгам, оргтехнике обще-
ственного пользования на рабочем

месте, перед едой и приготовле-
нием пищи. Уделите особое вни-
мание тщательному намыливанию
(не менее 20 секунд), и последую-
щему полному осушению рук.

- После возвращения с улицы
домой - вымыть руки и лицо с мы-
лом, промыть нос изотоническим
раствором соли.

- Прикасаться к лицу, глазам-
только недавно вымытыми рука-
ми. При отсутствии доступа к воде
и мылу, для очистки рук использо-
вать дезинфицирующие средства
на спиртовой основе. Или вос-
пользоваться одноразовой сал-
феткой, при необходимости при-
косновения к глазам или носу.

- Надевать одноразовую меди-
цинскую маску в людных местах и
транспорте. Менять маску на но-
вую надо каждые 2-3 часа, повтор-
но использовать маску нельзя.

- Отдавать предпочтение глад-
ким прическам, когда вы находи-
тесь в местах скопления людей,
распущенные волосы, часто кон-
тактируя с лицом, увеличивают
риск инфицирования.

- Избегать близких контактов и
пребывания в одном помещении
с людьми, имеющими видимые
признаки ОРВИ (кашель, чихание,
выделения из носа).

- Не прикасаться голыми рука-

ми к дверным ручкам, перилам,
другим предметам и поверхнос-
тям в общественных простран-
ствах.

- Ограничить приветственные
рукопожатия, поцелуи и объятия.

- Чаще проветривать помеще-
ния.

- Не пользоваться общими по-
лотенцами.
Как не заразить окружающих

- Минимизировать контакты со
здоровыми людьми (приветствен-
ные рукопожатия, поцелуи).

- Если вы испытываете недомо-
гание, но вынуждены общаться с
другими людьми или пользовать-
ся общественным транспортом,
нужно обязательно использовать
одноразовую маску.

- При кашле или чихании обя-
зательно прикрывать рот, по воз-
можности - одноразовым плат-
ком, если его нет - ладонями или
локтевым сгибом.

- Пользоваться только личной
или одноразовой посудой.

- Изолировать от домочадцев
свои предметы личной гигиены:
зубную щетку, мочалку, полотенца.

- Проводить влажную уборку
дома ежедневно, включая обра-
ботку дверных ручек, выключате-
лей, панелей управления оргтех-
никой.

Здоровье

23 февраля в Глинке прошел открытый юбилейный тур-
нир по вольной борьбе, посвященный Дню защитника Оте-
чества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Воспитанники Хиславичской школы вольной борьбы в
очередной раз порадовали болельщиков своим блестящим
выступлением и заняли первое командное место. Второе
место у хозяев турнира - Глинки. Третье место заняла ко-
манда из Смоленска.

Наши результаты:
1 места: Александр Филиппов, Максим Щербаков, Евге-

ний Якушев, Никита Мамыко, Иван Дольников.
2 места: Артём Якушев, Михаил Якушев, Никита Бонда-

рев, Никита Антоненков.
3 места: Андрей Костров, Алексей Переходцев.
Поздравляем ребят и их тренера Игоря Александрови-

ча Леоненкова с победой на соревнованиях! Молодцы,
ребята! Так держать!

Анастасия Стефанова

Хиславичане - победители
Спорт
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Организатор аукциона - Администрация Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области проводит "  6  "  апреля      года в 10:00 час. по московскому времени аукцион  по продаже
земельного участка, находящихся в  собственности муниципального образования Кожуховичского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области (далее - Собственник):

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

Начальная цена (рыночная стоимость) -   635 000 рублей.
Размер задатка 50% ? 317 500 рублей.
Величина повышения ("шаг аукциона") 3% -  19 050 рублей.
Ограничение прав и обременений земельного участка  не зарегистрировано.
          Лот №2: - земельный участок площадью       691399   кв. метра, из категории земель сельскохо-

зяйственного назначения с кадастровым номером 67:22:0030102:497  , расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, р-н Хиславичский, с/п Кожуховичское, юго-восточнее  д. Октябрьское ,
разрешенное использование - сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) -  670 000 рублей.
Размер задатка 50% ?  335 000 рублей                                             .
Величина повышения ("шаг аукциона") 3% -  20 100 рублей
Ограничение прав и обременений земельного участка  не зарегистрировано
          Лот №3: - земельный участок площадью       69 795   кв. метра, из категории земель сельскохозяй-

ственного назначения с кадастровым номером 67:22:0010106:184  , расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, р-н Хиславичский, с/п Колесниковского, западнее   д. Колесники , разрешен-
ное использование - сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) -  83 000 рублей.
Размер задатка 50% ?  41 500 рублей                                             .
Величина повышения ("шаг аукциона") 3% -  2 490 рублей
Ограничение прав и обременений земельного участка  не зарегистрировано
Основание проведения аукциона - распоряжение администрации Кожуховичского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области
от "28" февраля  2020 г. №19 .
          1. Требования, предъявляемые к заявителям на участие в аукционе
1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие надлежащим

образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении о
проведении аукциона, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем
извещении о проведении аукциона, установленной суммы задатка в порядке и сроки, указанные в извещении
о проведении аукциона.

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

           2. Документы, представляемые заявителями для участия в аукционе
2.1. Заявка на участие в аукционе согласно Приложению № 1 извещения о проведении аукциона (в двух

экземплярах) с указанием банковских реквизитов для возврата задатка. Один экземпляр заявки, удостове-
ренный подписью Организатора аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки.

       2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика, подтверждающий внесение заявителем
задатка в счет обеспечения оплаты  земельного участка. Сумма задатка по каждому Лоту вносится единым
платежом на счет Организатора аукциона (УФК по Смоленской области (Администрация Кожуховичского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области л/счет 05633009080), Р/счет
40302810766143113001 Отделение Смоленск г. Смоленск, ИНН 6718004965, КПП 671801001,  БИК 046614001,
ОКТМО 66652410, ОГРН 1056750862959, назначение платежа "Задаток  за земельный участок, кадастровых
номеров: 67:22:0030102:493",

67:22:0030102:497, 67:22:0010106:184   и должен поступить на указанный счет не позднее 15:00 часов по
московскому времени -  3 апреля 2020 года 15:00 часов.

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

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.5. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
заявителя, если заявка подается представителем заявителя.

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

3.1. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов  для участия в аукционе -  6 марта
2020 года, 10:00 часов по московскому времени.

3.2. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе - 1 апреля
2020 года, 15:00 часов по московскому времени.

3.3. Дата определения участников аукциона - 3 апреля 2020 года 16:00 часов по московскому времени по
адресу 216630, ул. Почтовая, д. 1, д. Братковая, Хиславичский район, Смоленской области.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
3.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается

заявителю в день ее поступления.
3.10. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в

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

3.11. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.

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

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

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

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

                                     4. Порядок проведения аукциона
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодательством Российс-

кой Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный

участок.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол

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

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

4.5. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

4.9. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного
участка в течение тридцати дней со дня направления им Организатором аукциона проекта указанного догово-
ра не подписали и не представили Организатору аукциона указанный договор, Организатор аукциона в
течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпункта-
ми 1-3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

4.10. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято  не позднее, чем за три дня до
наступления даты его проведения. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством Российской  Федерации.

4.11. Настоящее извещении о проведении аукциона является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего соглашение о задатке
считается заключенным.

4.12. Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов (электронный адрес www.torgi.gov.ru).

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

Извещения
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-

ти информирует население о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участ-
ка категории земель - земли населенных пунктов,   расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Череповское сельское поселение, д.
Никулино.

Разрешенное использование - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельны-
ми участками с возможностью  содержания домашнего скота и птицы, площадь земельного
участка - 1353 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смоленс-
кая область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию, на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте http:/
/www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  аренды
подаются лично заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора  аренды, соответствующего требованиям,
указанным в настоящем извещении,  право на заключение договора  аренды земельного
участка будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п. Хиславичи,  ул. Со-
ветская,  дом 23, Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области. Телефон для справок 2-11-00".

* * *"
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-

ти информирует население о  предполагаемом предоставлении в аренду земельного учас-
тка категории земель - земли населенных пунктов,   расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Корзовское сельское поселение, д.
Корзово.

Разрешенное использование - ведение личного подсобного хозяйства на полевых учас-
тках, площадь земельного участка - 2500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смолен-
ская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию, на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте
http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  аренды
подаются лично заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора  аренды, соответствующего требованиям,
указанным в настоящем извещении,  право на заключение договора  аренды земельного
участка будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п. Хиславичи,  ул.
Советская,  дом 23, Администрация муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области. Телефон для справок 2-11-00.

Глава муниципального образования
«Хиславичский район»  Смоленской области

             А. В. Загребаев

В соответствии с  частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области, Хиславичский районный Совет депутатов решил:

1. Заключить Соглашение "О передаче муниципальному образованию  "Хисла-
вичский район"  Смоленской области осуществление   полномочий Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской   области   по созданию
условий для   организации досуга  жителей   Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской   области" (далее - Соглашение).

2. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления
муниципального образования принятых полномочий в соответствии с подписан-
ным Соглашением:

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 РЕШЕНИЕ

от  26 февраля  2020 года  № 4
О заключении Соглашения "О передаче муниципальному образованию "Хиславичский район" Смоленской области

осуществление полномочий  Хиславичского городского поселения  Хиславичского района Смоленской области по созданию условий
для организации досуга жителей Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области"

- Н.И. Калистратовой, начальнику финансового управления Хиславичского райо-
на, - в части, предусмотренной разделом 3 Соглашения;

- А.Н. Поваренковой, начальнику отдела по культуре и спорту Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области, - в части,
предусмотренной разделом 2 Соглашения и пунктом 4.2. раздела 4 Соглашения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

  Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области А.В.Загребаев

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов  С.Н. Костюкова
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Реклама

Сердечно поздравляем с днем рождения
дорогую, любимую жену, маму и бабушку

КИРПИЧЕНКОВУ Валентину Михайловну!
Родная, ласковая наша!
Твоя улыбка так светла,
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня в этот славный день
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.

Муж, сыновья, невестки, внуки
* * *

Горячо и сердечно поздравляем нашу дорогую,
любимую МАРТЫНОВУ Александру Федоровну

с 80-летием!
Не грусти, наша милая, нежная,
Что летят очень быстро года,
Все равно ты такая красивая
И для нас ты всегда молода.
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участье…
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь.

Муж, дочь, сын и их семьи

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным

женским днем 8 марта!
Вы - наша надежда и опора, вы храните домаш-

ний очаг и помогаете переносить тяготы повседнев-
ной жизни, воспитываете детей и вну-
ков.

Желаю вам всегда быть обаятель-
ными, милыми, радовать близких сво-
ей искренностью и добротой, благода-
ря этим женским качествам наша
жизнь становится светлее и радостнее.

Примите искреннюю благодарность
за все, что делается вашими заботли-
выми руками.  Пусть ваша жизнь будет
наполнена яркими красками, а грусть и уныние никог-
да не касаются ваших сердец.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, радости, и пусть вас окружают внимательные и
заботливые мужчины! Любите и будьте любимыми!

Член Совета Федерации от Смоленской облас-
ти, координатор смоленского регионального

отделения ЛДПР Сергей Леонов

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудес-

ным весенним праздником – Международным женс-
ким днём 8 Марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и
мечты, пусть каждый ваш день будет озарён
счастливой улыбкой, а вместе с ароматом
весенних цветов в вашу жизнь войдут радость
и благополучие. Будьте всегда счастливые,
довольные, успешные, а главное – любимы!
Депутат Государственной Думы, член

фракции "Единая Россия" Артём Туров

Бесплатная юридическая консультация
В поселке Хиславичи

11 марта 2020 года в 18:00 час.
по инициативе сенатора от Смоленской области Леонова
Сергея Дмитриевича будет проводиться бесплатная кон-
сультация квалифицированного юриста по всем право-
вым вопросам.

Предварительная запись по телефону: (4812)38-91-96.
Рекомендуем взять с собой имеющиеся документы по

вашему вопросу.
Прием будет осуществляться по адресу: Хиславичи,

ул.Красная площадь д.8, редакция газеты.                    Реклама

8 и 15 марта с 17.00 до 17.20
на малом рынке п. Хиславичи!

В связи с праздником 8 Марта!
Курочки несушки по 125 рублей!
Уже несут яйца!
С красивым коричневым оперением! Поро-
да исключительно яйценоская!
 Внимание! Покупателю 9 кур, 1 в подарок!

Реклама

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

На мини-рынке п. Хиславичи 12 мар-
та с 14:40 до 15:00 час. состоится про-
дажа кур-несушек и молодых кур. Цена
от 170 руб. (красные,белые, пестрые).
При покупке десяти кур, одиннадцатая
в подарок!!!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

За окном белый-белый,
Ночью выпавший снег,
Если сделано дело,
Рюмку выпить не грех.
Незначительный повод -
Просто, курам на смех.
На дворе лютый холод
И искрящийся снег.
Почитатель традиций,
Обмываю успех
За окном серебрится
Незатоптанный снег.
Пусть от странного дела
Нулевой результат:
Это муза хотела
Ни о чем поболтать.
Что ж, подруга, накатим?
И - была ни была...
В черно-белом формате
Жизнь, как сажа, бела!
Вот такие дела!
             * * *
Пришло весне, по всем канонам время,
Иссяк морозу выданный кредит,
Но что-то нынче из моей деревни
Зима никак не хочет уходить.
В лесу и в поле снега по завязку:
Таких сугробов не было давно,
В хоромах снежных заблудилась сказка,
Запутавшись в пушистое руно.
И пусть. А то с весной придут заботы:
Оттает мусор, задолбает грязь...
Беснуется сорока на заборе,
По-своему, по-птичьи матерясь...
Опять, плутовке, что-то не по нарву,
Опять с пернатым миром нелады,
А может, как обычно, на халяву
Добыть не удосужилась еды?
Как ни крутись, всегда не будешь сытой,
Как грамотно и честно ни трудись -
Сизифов труд. Без алчных паразитов
Не может быть естественная жизнь.

Из поэтической тетради
Александр Семенин

Мы открылись!
В поселке Хиславичи

по адресу: ул. Советская, д.108
(напротив больницы)

открылось кафе "Янтарь"
У нас всегда горячие завтраки  и

обеды, чай, кофе, напитки, выпеч-
ка. Широкий ассортимент мясных
полуфабрикатов, салаты, и многое
другое.

Администрация
Хиславичского райпо

Реклама

Хиславичское лесничество выражает искрен-
нее соболезнование Полониковой Елене Алексе-
евне по поводу преждевременной смерти ее
отца.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на рай-

онную  газету "Хиславичские изве-
стия" на I-ое полугодие 2020 года.

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

Оставайтесь с нами!

Уважаемые жительницы
Корзовского сельского поселения!

Искренне поздравляем вас с  первым весенним
праздником - днем 8 Марта! Примите самые добрые
пожелания - здоровья и добра, счастья и удачи, кра-
соты и радости.

Пусть радует весна цетами,
Лучистым солнцем за окном,
Любовью, нежностью, теплом
И исполнением желаний.

Администрация
Корзовского сельского поселения

* * *
Куплю квартиру.
СРОЧНО!!
Звонить по телефону: +7-960-587-70-10

С днем 8 Марта!
Международный женский день приходится на са-

мое прекрасное время года, когда пробуждается при-
рода, все расцветает и день ото дня ярче светит солн-
це. Наши женщины – мамы, бабушки, дочери, жены,
коллеги – наполняют этот мир красотой, согревают его
нежностью, создают атмосферу уюта и гармонии.

Сегодня многие из вас активно
участвуют в общественной жизни
Смоленщины, занимаются медици-
ной, предпринимательством, сель-
ским хозяйством, проявляя энер-
гичность и чуткость, готовность по-
могать.

При этом очень важно, что боль-
шинство из вас по-прежнему в ка-
честве своей основной и важней-
шей миссии видят создание креп-
кой семьи, материнство. Спасибо
вам, дорогие и любимые, за под-
держку и вдохновение, за то, что вы
рядом. Желаю, чтобы дом был по-
лон улыбок, цветов, счастья и любви!»

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Госдуме Сергей Неверов

* * *
Срочно куплю 2-комнатную квартиру в любом

состоянии (можно с долгами) в п.Хиславичи,
д. Корзово, г. Починок.

Телефон: 8-900-226-19-49,
                 8-920-302-58-87.

Не искушайте женщину молчаньем.
Ту женщину, что любит вас всерьез.
Она не ждет банальных обещаний,
Шампанского, конфет, шикарных роз.
За чередою пыльных откровений
И виртуозностью избитых фраз
Достаточно простых прикосновений,
Колодца теплых добродушных глаз.
Когда же время или расстояние
Вас разлучит дыханием забот,
Не огорчайте женщину молчаньем.
Ту женщину, которая вас ждет.

Анна Снеж




