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12 апреля  - День космонавтики
Уважаемые смоляне!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздни-
ком силы духа, гражданственности и патриотизма - Днем кос-
монавтики!

Первый полет на околоземную орбиту, который совершил
уроженец нашей смоленской земли Юрий Алексеевич Гага-
рин, навсегда вошел в историю, открыв эру освоения косми-
ческого пространства. Этот триумф отечественной науки и
техники показал всему миру новые высоты человеческих воз-
можностей в познании Вселенной. Сегодня Россия, как и
прежде, остается в числе признанных лидеров в сфере пи-
лотируемых полетов и космических исследований.

Смоляне особенно трепетно берегут память о своем вели-
ком земляке, и я твердо верю, что эта работа будет продол-
жаться так  же последовательно и настойчиво, формируя це-
лостную систему воспитания наших сограждан, особенно под-
растающего поколения, на примере Юрия Гагарина, сорат-
ников и продолжателей его дела, на достижениях и победах
российской космонавтики.

Желаю вам веры в собственные силы, воплощения меч-
ты, здоровья, счастья и ярких трудовых свершений!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые  жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления с Днем космонавтики!

Этот праздник широко отмечается по всей России, но на
Смоленщине к нему относятся с особым трепетом, ведь пер-
вопроходцем космоса, открывшим человечеству дорогу к
звездам, стал наш земляк Юрий Алексеевич Гагарин.  Мы по
праву гордимся тем, что наше государство стояло у истоков
развития космической отрасли,  и именно смоленская земля
подарила Родине одного из достойнейших ее сыновей.

Наша страна навеки вписала себя в мировую историю как
великая космическая держава, прошлые и нынешние  дос-
тижения которой способствуют дальнейшему  научно-техни-
ческому прогрессу.

Желаю всем крепкого здоровья и успехов во всех начина-
ниях!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

Уважаемые земляки!
12 апреля в России отмечают День космонавтики в озна-

менование первого космического полета, совершенного на-
шим с вами земляком - Юрием Гагариным.

Поздравляю вас с праздником! Желаю всегда двигаться
вперед, взлетать до небес от счастья и не упускать успеш-
ных возможностей. Не унывайте и почаще улыбайтесь! Здо-
ровья и долгих лет! И побольше победных взлетов по жизни!

Депутат Государственной Думы, член фракции
"Единая Россия" Артём Туров

Уважаемые жители Хиславичского района!
Примите искренние поздравления  с праздником - Днём

космонавтики.
59 лет назад, 12 апреля 1961 года, наш земляк Юрий Алек-

сеевич Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в
мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пи-
лотируемых космических полетов и проторив человечеству
дорогу в околоземное пространство.

Этот подвиг вывел нашу страну в лидеры освоения косми-
ческого пространства. С той поры на Земле появилась новая
особая профессия, мужественная  и смелая, -  космонавт, а
обаятельная и открытая русская улыбка первого космонавта
планеты стала символом новой эпохи, покорила людей все-
го мира.

Пусть славное прошлое нашей страны станет не только
предметом общей гордости, но и залогом дальнейших от-
крытий и достижений!

В этот праздничный день от всей души желаем вам доб-
рого здоровья, благополучия, новых открытий, творческих ус-
пехов,  счастья, домашнего уюта и тепла в семьях.

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

Председатель Хиславичского районного Совета
депутатов С.Н. Костюкова

Всего месяц остался до Дня Победы - одного
из самых почитаемых в нашей стране праздни-
ков. Большие задачи стоят перед нами, чтобы
встретить юбилейную дату достойно, и не только
в больших городах, но и повсеместно. А как изве-
стно, на территории, где шли бои с фашистскими
захватчиками, осталось множество братских мо-
гил, захоронений героев того времени. В задачах
сегодняшнего поколения - принять эстафету на-
ших отцов, ухаживавших за этими памятными ме-
стами.

Мы пообщались с руководителями двух сельс-
ких поселений района, узнали, как продвигают-
ся плановые работы по приведению в надлежа-
щий вид мемориалов, памятников, мест захоро-
нений воинов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

- На данный момент мы завершили работы по
капитальному ремонту сельского мемориала на
братской могиле в д. Шашки, - рассказывает гла-
ва Печерского сельского поселения А.Н. Шкре-
дов. Здесь захоронены 33 воина Красной Армии,
погибших в боях с наступающей армадой фашис-
тов в 1941 году. Это памятное место требовало
основательного ремонта. Мы убрали старый па-
мятник, установили новый с памятной надписью,
территорию выложили плиткой, установили но-
вое ограждение.

Идут работы над двумя памятными местами в
д. Петрополье. Также капитальный ремонт на-
чался на братской могиле, где покоятся тела 354
советских воинов, останки которых ранее были
собраны в эту могилу из разрозненных мест с ок-
рестностей Хиславичского, Шумячского, Стодо-
лищенского, Ельнинского районов. Закончены
работы по ремонту памятника - оштукатурен по-
стамент, отреставрированы фигуры солдата и
женщины. Впереди - благоустройство прилегаю-
щей территории: укладка плитки, установка за-
борчика, цветника.

В Петрополье есть еще один памятник. Бла-
годарные потомки поставили его своим земля-
кам, сложившим свои головы на фронтах Вели-
кой Отечественной. Его также решено полнос-
тью обновить.

На эти три проекта по ремонту местных мемо-
риалов выделено 730 тысяч рублей. К ремонту
объектов привлекли специалистов-подрядчиков.
Кроме того, ко Дню Победы своими силами при-
ведем в порядок все имеющиеся на территории
памятные места.

О подготовке ко Дню Победы в Череповском
поселении рассказала его глава Г.А. Горелико-
ва:

В преддверии Дня Победы

- Мемориал жителям, сложившим свои голо-
вы годы ВОВ в д. Черепово мы отремонтировали
в минувшем году. Этой весной большой ремонт
провели в Новой Рудне - мемориал требовал
серьезной реставрации. Справились, обновили,
привели в порядок. Капитально подошли к ре-
монту памятного знака на могиле лейтенанта
Красной Армии Е.И. Захарова в д. Черепово.
Здесь обновили металлический памятник со
звездой, установили ограждение, выложили тер-
риторию плиткой.

Все ближе юбилейная дата Великой Победы.
И пусть в текущем году сложилась нелегкая ситу-
ация, но все же на местах не свернули работы по
благоустройству мемориалов, памятников, мест
захоронений воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны, освобождая нашу землю
от фашистских захватчиков. В Днь Победы снова
к ним должны прийти поклониться благодарные
потомки.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

5 апреля 2020 года, в Неделю 5-ю Великого поста,
прп. Марии Египетской, в храме свв. Бориса и Глеба
была отслужена Божественная литургия и совершён
объезд поселка Хиславичи с чтимой Казанской ико-
ной Божией Матери.

Совершил богослужение настоятель храма, благо-
чинный Хиславичского церковного округа протоиерей
Роман Свистун, песнопения исполнил приходской хор.

После сугубой ектении отец настоятель вознес мо-
литву о мире на Украине и молитву, возносимую во вре-

мя распространения вредоносного поветрия (корона-
вирусной инфекции).

В завершение Литургии протоиерей Роман в связи с
распространением эпидемии коронавирусной инфек-
ции совершил объезд поселка Хиславичи и деревни
Мартыновка с чтимой иконой Божией Матери "Казанс-
кая".

Во время автомобильного крестного хода соверша-
лось пение тропаря, кондакта и величания Пресвятой
Богородице, читались молитвы от избавления вредо-

носного поветрия. По окончании объезда на средине
храма был прочитан акафист перед Казанской иконой
Божией Матери во время которого молились об исце-
лении заболевших, о здравии жителям посёлка Хисла-
вичи, а также обо всех, кто особо трудится в период
чрезвычайной ситуации - врачах, сотрудниках соци-
альных, правоохранительных и экстренных служб.

Настоятель Борисоглебского храма сердечно побла-
годарил верующих за совместную молитву и призвал
быть внимательными к своему здоровью.

Объезд поселка Хиславичи с Казанской иконой Божией Матери
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Великая Отечественная война - это
самое страшное время в истории на-
шей страны. Война унесла очень мно-
го жизней, и нет в России ни одной се-
мьи, которую бы она не затронула.
Наша семья тоже не исключение.

Мой прадедушка Сергей Ильич Бе-
лов героически воевал на Смоленской
земле. Он родился 5 июня 1923 года
в деревне Любязинка Андреевского
района тогда еще Смоленской губер-
нии. Образование он получил семилет-
нее здесь же в местной школе, потом
работал заведующим избой-читателей.
Война пришла в дом к моему праде-
ду после знаменитого Смоленского
сражения, когда немцы рассматрива-
ли этот район как плацдарм для на-
ступления на Москву.

После того как фашисты захватили
родную деревню, Сергей Ильич вме-
сте с отцом ушел в партизанский от-
ряд. Началась долгая и протяженная
борьба за смоленскую землю.

Один случай  в жизни моего праде-
да очень изменил его отношение к

Война в судьбе моей семьи
Сергей Ильич Белов

жизни. Это случилось в марте, Сер-
гея Ильича вместе с его другом отпра-

вили на задание, переодев в немец-
кую форму. Но что-то пошло не так, и
они попали в плен к фашистам. Приго-
вор был вынесен моментально, и их
сразу же повели на расстрел. Друга
убили, ну а прадедушке повезло боль-
ше, его ранили, и он сумел бежать.

После побега он дошел до линии
фронта и был зачислен в армейские
ряды. Теперь он воевал в 56-й гвар-
дейской стрелковой Смоленской диви-
зии телефонистом взвода управления
при командующем артиллерией. Рабо-
та была сложной и опасной, порой со-
единять провода надо было под об-
стрелом артиллерии, но, к счастью,
судьба берегла молодого солдата.

25 сентября был освобожден Смо-
ленск. Только за лето 1943 года диви-
зия, в которой служил мой прадед,
прошла с боями 345 километров и ос-
вободила 431 населенный пункт. В
1943 году 56 дивизия вошла в состав
2-го Прибалтийского фронта. Мой пра-
дедушка встретил победу на балтийс-
ких берегах  в звании гвардии сержан-

та и командира отделения связи шта-
ба батареи 524-й дивизионной артил-
лерийской бригады 56-й гвардейской
Краснознаменной дивизии. У моего
прадеда было три награды "За боевые
заслуги", "За победу над Германией"
и Орден Отечественной войны 2 сте-
пени.

И вот война закончилась. Мой пра-
дед и его сослуживцы  возвращают-
ся домой, чтобы восстановить все то,
что они ценой своей собственной жиз-
ни так долго защищали. Прадедушка
начал работать в колхозе, как многие
другие, кто приходил с фронта. У него
очень большая семья, вместе с суп-
ругой,  то есть моей прабабушкой, они
вырастили пятерых сыновей. У него
также было пять внуков и две внучки.
Одного из внуков назвали в честь
деда Сергеем.

Мой прадедушка умер 29 августа
2000 года, я не успела застать свое-
го героического прадеда, но стара-
юсь стать достойной правнучкой. Я
записалась в местный поисковый от-
ряд, чтобы сохранить историю этой
страшной войны и героических лю-
дей, защищавших нашу страну от
фашистов.

Дарья Белова, ученица 8 класса
Хиславичской средней школы

Жизнь каждому из нас предлагает разные пути,
чтобы воплотить в реальность свои заветные меч-
ты, самореализоваться и найти в конечном итоге свое
истинное предназначение, которое не только при-
дется по душе, но и, главное, послужит на пользу
окружающим. И если кому-то еще только предсто-
ит сделать решающий шаг в этом направлении, то
наша сегодняшняя героиня Алла Алексеевна Пач-
ковская, заведующая  Фроловским фельдшерско-
акушерским пунктом уже давно его сделала. Решив
раз и навсегда для себя, что медицина - это ее при-
звание, она вот уже более 35 лет следует по выб-
ранному пути, внося свою бесценную лепту в про-
дление жизней и сохранение здоровья жителей Хис-
лавичского района.

Еще в детстве, сидя за школьной партой, в отли-
чие от большинства своих сверстниц, решавших
стать то бухгалтерами и продавцами, то учителями
и библиотекарями или же пойти по семейным сто-
пам и связать свою жизнь с сельсхозсферой, Алла
Алексеевна поняла, что ее стезя - медицина. Ведь
размышляя, о том, какую специальность ей выбрать
в будущем, именно при мысли стать медиком в ней
крепло чувство, что эта сфера деятельности, та, что
ей суждена самой судьбой. Так что неудивительно,
что сразу же после окончания Железняковской шко-
лы (родом наша героиня из д. Железняк Монастыр-
щинского района) юная девушка поступила в Смо-
ленское медицинское училище. В течение несколь-
ких лет она усердно постигала теорию фельдшерс-
кого дела, со свойственным ей вниманием и скру-
пулезностью вникая во все тонкости выбранной ею
профессии.

Как и множество других молодых специалистов,
завершивших свое обучение в профильных образо-
вательных учреждениях и направленных по распре-
делению в различные уголки нашей страны,  Алла
Алексеевна в 1984 году была направлена в Хисла-
вичский район. К своим непосредственным обязан-
ностям  фельдшера она приступила в Переседенс-
кой участковой больнице. Надо признать, что на пер-
вых порах молодому специалисту пришлось нелег-
ко, ведь теория - это одно, а практика - совершенно
другое. Но на благо Алле Алексеевне в этой боль-
нице ей встретились прекрасные люди, профессио-
налы своего дела, в числе которых была и главврач
больницы Галина Петровна Печкурова. Имея за пле-
чами многолетний практический опыт, коллектив
умело вводил молодого медика в курс дела, колле-
ги давали мудрые и толковые советы, базирующие-

Люди земли хиславичской

Лечить людей - ее призвание

ся на многолетней практике.
Вспоминая этот отрезок времени в своей  про-

фессиональной биографии, Алла Алексеевна рас-
сказала, что ей довольно часто приходилось пре-
одолевать пешком по бездорожью не один километр,
чтобы оказать требуемую помощь пациенту. Ведь в
те годы единственная автомашина, закрепленная за
больницей, использовалась только при экстренных
случаях, и для поездок в районную больницу. Не-
смотря на все трудности и неудобства, связанные
с работой на селе, А.А. Пачковская ни разу не усом-
нилась и не пожалела о своем выборе.

Еще одним ключевым моментом, связанным с
Переседенской участковой больницей, Алла Алек-

сеевна считает свое знакомство с мужем.  С ним
они уже не один десяток лет идут рука об руку по
жизни, вместе преодолевают все трудности, делят
радости. Подтверждением их искренней любви и
симпатии друг другу являются дети, которых суп-
руги вырастили хорошими и достойными людьми.

В конце 80-х Переседенская участковая больни-
ца закрылась, Алла Алексеевна некоторое время
работала на новом ФАПе, построенном в д.Боль-
шие Хутора.После того,как прекратил существова-
ние и он, вынуждена была с семьей переехать во
Фролово, где ей предложили занять место заведу-
ющей Фроловского ФАПа. Приняв его и переехав
туда с семьей, она вот уже пятнадцать лет помога-
ет односельчанам справляться с болезнями и нахо-
дится на страже их здоровья.

За время своей работы на Фроловском ФАПе эта
приветливая, спокойная, уравновешенная и скром-
ная женщина уже давно завоевала уважение и сим-
патию односельчан. И это не удивительно. Ведь к
своей профессии она подходит с особым внимани-
ем и большой ответственностью.  Каждый ее подо-
печный, а на участке у А.А. Пачковской находится
267 человек, знает, что всегда в любое время дня и
ночи может рассчитывать на ее помощь, поддерж-
ку, заботу.

Конечно же, большая часть времени Аллы Алек-
сеевны посвящена любимой работе во благо лю-
дей, но как истинная женщина она находит время
для прекрасного. Уют в доме, ухоженный огород,
цветники во дворе - созданы ее руками. Она с удо-
вольствием выращивает цветы, которые, в зависи-
мости от сорта, каждый в свое время радует свою
хозяйку нежным ароматом и яркостью окрасок рас-
пустившихся бутонов.

Говорят, что счастье - это когда вечером с рабо-
ты хочется идти домой, а утром хочется идти на ра-
боту. Исходя из этих слов, Аллу Алексеевну Пач-
ковскую можно считать счастливой женщиной. Ведь
у нее  есть все для этого - и любимая и любящая
семья, и любимая работа.

Сегодня, когда страна сообща борется с серьез-
ной инфекцией, не стоит в стороне и сельский ме-
дик. Алла Алексеевна ведет большую просветитель-
скую работу на своем участке, объясняя важность
объявленной в регионе самоизоляции, которая в та-
ких случаях должна приостановить распростране-
ние коронавируса. Очень важно сегодня продер-
жаться определенное время, не контактируя друг с
другом, чтобы избежать риска быть зараженными.
А по долгу службы наша героиня конечно же не
оставляет своих подопечных без медицинской по-
мощи.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Что касается уже поданных заявлений, граж-
данам предлагают перенести дату росписи на
более поздний срок.

По информации Главного управления ЗАГС, на
период с 1 апреля по 31 мая было подано 403 заяв-
ления, но 48 пар уже отложили дату торжественно-
го события. Регистрация брака сейчас производит-

ся строго без приглашенных.
Стоит отметить, что прием заявлений на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния осуществляется только через Единый портал
государственных и муниципальных услуг. Выдача
документов производится по предварительной за-
писи. Личный прием граждан ограничен до двух

дней в неделю и проходит также по предваритель-
ной записи.

Кроме того, из-за введения карантинных мер вре-
менно приостановлен прием заявлений и на госу-
дарственную регистрацию рождения в перинаталь-
ном центре.

По информации admin-smolensk.ru

Органы ЗАГС на Смоленщине временно приостановили прием заявлений
на государственную регистрацию заключения и расторжения брака
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Губернатор побывал с
рабочим визитом на Смо-
ленском электротехничес-
ком заводе, который при
содействии Администрации
области приступил к произ-
водству лицевых защит-
ных масок с целью их пос-
ледующей реализации в
торговых сетях, а также
для обеспечения потребно-
стей учреждений здравоох-
ранения и аптечной сети
региона.

Сегодня в рамках работы
по предупреждению распрос-
транения новой коронавирус-
ной инфекции на территории
региона по поручению Губер-
натора Алексея Островского
предприятия легкой промыш-
ленности активно приступают
к производству защитных ме-
дицинских масок. В их числе
- Смоленский электротехни-
ческий завод.

Предприятие занимается
выпуском электропатронов,
розеток, светильников, но на
сегодняшний день в числе
наиболее востребованной про-
дукции - лицевые защитные
маски. На заводе работает
специализированная линия по
пошиву трехслойных масок из
спанбонда (нетканый матери-
ал). "Понимая важность по-
ставленной Вами задачи, мы
организовали производствен-
ный процесс в ускоренном ре-
жиме, ввели дополнительную
третью смену", - рассказал
генеральный директор Смо-
ленского электротехнического
завода Сергей Гольцов.

Ежемесячно предприятие
может производить около 400
тысяч штук лицевых масок. В
настоящее время у завода
уже закупают маски предпри-
ятия и организации области,
также имеется соответствую-
щий Сертификат соответствия,
позволяющий реализовывать

Губернатор Алексей Островский проинспектировал производство
медицинских масок на Смоленском электротехническом заводе

защитные изделия в торговых
сетях. В ближайшее время
предприятие при содействии
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ получит
регистрационное удостовере-
ние на выпуск медицинских
масок от Росздравнадзора,
что позволит запустить их в
продажу в аптечной сети ре-
гиона, а также обеспечить по-
требность учреждений здра-
воохранения.

Алексей Островский пору-
чил и.о. начальника Департа-
мента промышленности и тор-

говли Игорю Соколову "на-
строить" прямую связь меж-
ду производителем и потреби-
телем: "Необходимо организо-
вать системную работу по
обеспечению смолян защит-
ными тканевыми средствами,
помочь предприятиям, кото-
рые занимаются производ-
ством медицинских масок. У
жителей региона возникают
опасения, что масок не хва-
тает и они частично справед-
ливы, поскольку перебои с их
поставками в аптечную сеть,
к сожалению, остаются. Те-

перь, когда электротехничес-
кий завод и ряд иных регио-
нальных предприятий налади-
ли производство масок, при-
чем в значительных объемах,
задача Вашего Департамента,
чтобы столь востребованная
продукция в кратчайшие сро-
ки дошла до торговой и аптеч-
ной сети, и ее дефицит был
ликвидирован. Какие мысли
по этому поводу?"

Игорь Соколов доложил,
что в настоящее время со-
трудники Департамента про-
анализировали информацию о

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства России субъектам РФ из федерального
бюджета будут выделены средства на проти-
водействие распространению новой коронави-
русной инфекции. Согласно документу, Смолен-
ская область получит на эти цели 153 млн руб-
лей.

Планируется, что выделенные средства буду на-
правлены на оснащение дополнительно создавае-
мого или перепрофилируемого коечного фонда в
учреждениях здравоохранения, а также оказание

Смоленская область получит федеральное финансирование
на борьбу с коронавирусом

медицинской помощи больным COVID-19. В част-
ности, будут закуплены реанимационные, ультразву-
ковые рентгеновские аппараты, эндоскопическое
оборудование, функциональные кровати, средства
индивидуальной защиты медперсонала, лаборатор-
ное оборудование для диагностики заболевания и
др.

Напомним, всю достоверную информацию об
эпидемической ситуации в регионе, о количестве
граждан, находящихся под наблюдением, памятки,
официальные документы, а также иные актуальные

данные, в частности, о мерах по предупреждению
завоза и распространения вируса, можно найти на
сайте регионального Управления Роспотребнадзо-
ра в разделе "О новой коронавирусной инфекции"
[67.rospotrebnadzor.ru/koronavirus/], в официаль-
ной группе Регионального штаба в социальной сети
"ВКонтакте" https://vk.com/smolenskcovid19.  По по-
ручению главы региона также организована работа
"горячей линии" по вопросам коронавирусной ин-
фекции - 8 (4812) 27-10-95.

Ольга Орлова

План дорожных работ на
территории Смоленской обла-
сти на 2020 год обсудили в
ходе рабочего совещания чле-
нов Администрации региона,
которое прошло под предсе-
дательством Губернатора
Алексея Островского.

Как доложил начальник
Департамента по транспорту и
дорожному хозяйству Алек-
сандр Тихонов, общий  объем
средств регионального до-
рожного фонда на 2020 год
составляет 7,4 млрд рублей,
за счет которых планируется
обеспечить содержание более
8,3 тыс. км дорог, выполнить
ремонт 30 км дорожной сети,
произвести реконструкцию
участка автодороги Рославль
- Ельня - Дорогобуж - Сафо-

В нынешнем году на ремонт и содержание дорог региона
будет направлено 7,4 млрд рублей

ново протяженностью 5 км.
Кроме того, продолжатся ра-
боты по капитальному ремон-
ту автодороги в обход посел-
ка Холм-Жирковский. Часть
средств (150 млн рублей) на-
правят на приобретение до-
рожно-строительной техники.

Также в нынешнем году
Смоленской области выделят
98,7 млн рублей из средств
федерального бюджета на ре-
конструкцию сельских автодо-
рог в Починковском и Ершич-
ском районах, 1,44 млрд руб-
лей будет направлено муници-
пальным образованиям на вы-
полнение работ по дорожной
деятельности на дорогах ме-
стного значения. Данные
средства уже доведены до
местных бюджетов, работы

начнутся с 1 мая после про-
ведения необходимых аукци-
онных процедур.

Что касается национально-
го проекта "Безопасные и ка-
чественные автомобильные
дороги", то на его реализацию
в нынешнем году из федераль-
ного бюджета направлено
2,128 млрд рублей. Софинан-
сирование из средств регио-
нального дорожного фонда
составляет 132 млн рублей.
Планируется привести в нор-
мативное состояние 8,4 км
улично-дорожной сети Смо-
ленска и 136,7 км дорог регио-
нального значения.

В Хиславичском районе в
2020 году в рамках проекта
пройдет ремонт участка дороги
"Брянск-Смоленск до границы

Республики Беларусь"-Хислави-
чи-граница Республики Бела-
русь протяженностью 11,9 км.
По всем объектам городской аг-
ломерации аукционы состоя-
лись,  контракты подписаны.
Основные  работы  начнутся
также 1 мая.

Вместе с тем Александр Ти-
хонов напомнил присутствую-
щим, что всего за время реа-
лизации национального проек-
та, с 2019 по 2024 годы, объем
финансирования из средств
федерального бюджета соста-
вит 17 млрд рублей. Данные
средства позволят привести в
порядок 100 км автодорог улич-
но-дорожной сети регионально-
го центра и более тысячи кило-
метров областных дорог.

В 2020 году за счет средств

дорожного фонда будет вы-
полнен комплекс мероприя-
тий, направленных на обеспе-
чение безопасности дорожно-
го движения. Так, планирует-
ся осуществить монтаж более
13 тысяч дорожных знаков,
обеспечить содержание 123
светофоров, а также работу
системы автоматического кон-
троля и выявления нарушений
правил дорожного движения в
населенных пунктах и на ав-
томобильных дорогах регио-
нального и межмуниципально-
го значения. Дополнительно
часть средств будет направ-
лена на разметку проезжей
части, приобретение и уста-
новку комплексов фотовидео-
фиксации нарушений ПДД.

Артур Иванов

необходимом количестве по-
ставок лицевых защитных
масок в торговые сети: все
заявки переданы предприяти-
ям легкой промышленности.
На сегодняшний день о нача-
ле пошива защитных ткане-
вых масок заявили 15 пред-
приятий, в числе которых смо-
ленские швейные фабрики
"Наше" и "Шарм".

Месячная потребность смо-
лян в подобных защитных из-
делиях составляет до 500 ты-
сяч штук. "Учитывая тот
объем, который завод может
производить ежемесячно -
порядка 400 тысяч масок, и
нынешнюю потребность, дан-
ное предприятие совместно с
еще одним смоленским про-
изводством смогут полностью
ее "закрыть", - отметил Губер-
натор.

Также в настоящее время
с руководством предприятия
прорабатывается вопрос о
полном обеспечении потребно-
сти жителей региона в масках.
"То есть, я как руководитель
региона могу гарантировать
смолянам, что, начиная со
следующей недели, проблема
с обеспеченностью населения
масками будет ликвидирова-
на, и они появятся в большин-
стве федеральных и местных
торговых сетей?" - спросил
Алексей Островский. "Совер-
шенно верно", - заверил Сер-
гей Гольцов. Стоить отметить,
что на заводе работают лица
с ограниченными возможнос-
тями здоровья, и в планах у
руководства создать дополни-
тельные рабочие места для
данной категории граждан.

"Благодарю Вас от лица
всех смолян, которые очень
ждут эти маски. Они сегодня
крайне востребованы", - под-
вел итоги посещения предпри-
ятия Губернатор.

Ольга Орлова
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В Госдуме принят пакет законов,
которые касаются получения по-
собий.

"Мы приняли закон, упрощающий
для органов соцзащиты получение
необходимых для назначения посо-
бий сведений напрямую, без учас-
тия граждан, отменили необходи-
мость предоставления каких-либо
документов, в частности для по-
лучения выплат в связи с рождени-
ем первого или второго ребенка",-
рассказал руководитель фракции
"Единая Россия" Сергей Неверов,
представляющий в Госдуме Смолен-

Уменьшить бумажную волокиту, чтобы сохранить здоровье людей
скую область.

Он подчеркнул, что законодатель-
ство менялось для того, чтобы изба-
вить людей от бумажной волокиты.
Вместе с тем из регионов поступают
сигналы о том, что ситуация не испра-
вилась. "Для получения пособий лю-
дей заставляют собирать кучу спра-
вок и ходить по инстанциям. В пери-
од высокого риска заражения корона-
вирусной инфекцией это несет еще
и прямую угрозу здоровью граждан.
Такие обращения есть и из Смоленс-
ка. Все необходимые нормы, чтобы
избавить людей от бумажной воло-

киты на законодательном уровне, мы
приняли. Поэтому теперь дело за
нормативной базой самих регионов,
которую нужно оперативно привес-
ти в соответствие", - подчеркнул
Неверов.

Он выразил уверенность, что на
Смоленщине на изменения отреагиру-
ют оперативно. "Прошу всех, кто
столкнется с подобными препонами
и "предложениями" ходить собирать
справки, сообщать в региональную
приемную партии, будем разбирать-
ся с каждым таким случаем",- при-
звал депутат.

С 28 марта по 11 апреля все интернет-
пользователи смогут пройти Цифровой Дик-
тант и узнать свой уровень цифровой грамот-
ности.

Цифровой Диктант пройдет во всех регионах Рос-
сии и станет самой масштабной проверкой знаний
информационных технологий. В течение этого вре-
мени каждый пользователь сможет проверить свои
навыки работы с компьютером и другими устрой-
ствами, соблюдение правил безопасности в сети и
культуры общения, а также понимание, что такое
искусственный интеллект и другие инновационные
технологии. Граждане смогут пройти тест на сайте
цифровойдиктант.рф.

Учитывая высокий интерес к акции, в этом году
организаторы расширили сроки ее проведения с
одной недели до двух. Кроме того, по словам орга-
низаторов, результаты прошлогоднего диктанта по-
казали, что для пользователей важно не просто из-
мерять свой уровень, но и постоянно развивать
свои цифровые компетенции. Поэтому по резуль-
татам Цифрового Диктанта все участники получат

В России стартует Цифровой Диктант
личные рекомендации, с помощью которых смо-
гут определить свои точки роста и заполнить про-
белы в знаниях.

Диктант разработан с учетом двух возрастных
категорий: для подростков (14-17 лет) и для взрос-
лых (18+), и разделен на 4 смысловых блока. Пер-
вый блок посвящен основам компьютерной грамот-
ности, второй - работе с интернетом, социальными
сетями и онлайн-приложениями, третий - кибербе-
зопасности, четвертый - инновационным технологи-
ям. Пройдя тест, участники смогут не только прове-
рить свои навыки в этих областях, но и выявить воп-
росы, требующие более глубокого изучения, а так-
же повысить знания с помощью обучающих мате-
риалов, представленных на сайте.

Как показало ежегодное исследование Microsoft
DCI, в 2019 году 79% россиян подверглись онлайн-
рискам, что на 5% больше, чем в 2018-м. Цифро-
вой Диктант призван улучшить эту ситуацию, т.к. его
цель - не только проверить знание современных тех-
нологий, но и распространить практики безопасного
общения в интернет-среде. Год назад в первом Дик-

танте приняли участие почти 40 тысяч жителей Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана. Среднее значение
уровня цифровой грамотности составило 7,15 бал-
ла из 10 возможных. Наибольшую сложность у уча-
стников вызвали вопросы, связанные с цифровой
безопасностью.

Проект реализуется с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов. Организаторами "Цифрово-
го Диктанта" стали РОЦИТ, ОНФ и Microsoft. Парт-
нерами акции выступили: Почта России и Коорди-
национный центр доменов .RU/.РФ. Инфопартнера-
ми стали: РАЭК, TikTok, Российская Газета, Комсо-
мольская Правда, Lenta.ru, Gazeta.ru, Цифровая
грамотность, Российская государственная библио-
тека для молодежи, просветительский проект "Ку-
рилка Гутенберга", Нетология, Ru-Center, образова-
тельный проект MAXIMUM, НТИ Кружковое движе-
ние, интерактивная образовательная онлайн-плат-
форма УЧИ.ру.

Следить за последними новостями Цифрового
Диктанта вы можете на сайте акции, а также в соци-
альных сетях OK.ru, VK.com, Facebook.com,
Instagram.com.

Владимир Путин 2 апреля выступил с новым
обращением к россиянам в связи с распрост-
ранением коронавирусной инфекции.

  Глава государства распорядился продлить не-
рабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат,
но не исключил сокращения этого срока в случае
изменения ситуации к лучшему. Органы власти, ме-
дицинские учреждения, аптеки, магазины товаров
первой необходимости, предприятия с непрерывным
производством, все службы жизнеобеспечения про-
должат работу.

  Сохранение рабочих мест и доходов граждан
даже в условиях пандемии - безусловный приори-
тет властей, сказал Президент.

  Владимир Путин объявил о необходимости бо-
лее жестких ограничений в ряде регионов. Местным

Второе обращение Президента Владимира Путина
к нации в связи с коронавирусом. Главное

властям будут предоставлены дополнительные пол-
номочия, какой вводить режим для борьбы с коро-
навирусом.

  Глава государства поблагодарил всех, кто со-
блюдает рекомендации по профилактике. Он под-
черкнул, что пик эпидемии в мире и в России еще
не пройден.

  Президент назвал крайне важной общую ответ-
ственность и взаимоподдержку в ситуации с коро-
навирусом, это позволяет снизить риски.

  Владимир Путин считает принципиально важ-
ным, что в целом пока удается оградить от серьез-
ной угрозы людей старших поколений, не допустить
вспышки эпидемии в детских садах и школах, ву-
зах, других учебных заведениях.

  По словам Президента, главный, безусловный
критерий - защищенность, здоровье и безопасность
граждан России.

По материалам ТАСС

За истекший период 2020
года на территории Починков-
ского района зарегистрирова-
но 77 пожаров (АППГ-32), при
пожарах двое человек погиб-
ли (АППГ-1), зарегистрирова-
но 54 случая горения сухой
травянистой растительности
(АППГ-14);

На территории Монастыр-
щинского района зарегистри-
рован 31 пожар (АППГ - 19),
при пожарах погибших не за-
регистрировано (АППГ-2), за-
регистрировано 23 случая го-
рения сухой травянистой рас-
тительности (АППГ-8);

На территории Хиславичско-
го района зарегистрирован 31
пожар (АППГ - 19), зарегист-
рировано 26 случаев горения
сухой травянистой раститель-
ности (АППГ-11).

Палы сухой травы  - вина
человека. Сухая раститель-

Служба МЧС предупреждает

Весенние палы - деяние наказуемое
ность может легко воспламе-
ниться от оставленного без
присмотра костра, непотушен-
ной сигареты или случайно
брошенной спички. И если вы
не позаботились вовремя об
уборке вокруг вашей усадьбы,
то можете попасть в лавину
пала,

Чтобы пожар не застал
вас врасплох:

- проводите своевременный
покос прошлогодней травы
вокруг своего участка;

- в условиях устойчивой
сухой и ветреной погоды или
при получении штормового
предупреждения не проводи-
те пожароопасные работы;

- у каждого жилого строе-
ния установите ёмкость с во-
дой;

- не разрешайте детям иг-
рать со спичками, зажигалка-
ми и другими источниками от-

крытого огня, ведь детская
шалость - одна из самых час-
тых причин возникновения по-
жаров!

Помните - нарушение тре-
бований пожарной безопасно-
сти наказуемо. За их наруше-
ние  может грозить штраф: от
2 тысяч до 3 тысяч рублей на
граждан; от 6 тысяч до 15 ты-
сяч рублей - на должностное
лицо; от 20 тысяч рублей до
30 тысяч рублей - на лицо, осу-

ществляющее предпринима-
тельскую деятельность без
образования юридического
лица; от 150 тысяч рублей до
200 тысяч рублей - на юриди-
ческое лицо.

Сотрудниками отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы Починков-
ского, Монастырщинского и
Хиславичского районов за на-
рушения требований в облас-
ти пожарной безопасности,

связанных с разведением ко-
стров, выжиганием сухой тра-
вянистой растительности к ад-
министративной ответственно-
сти за истекший период 2020
года привлечено: в Починков-
ском районе 10 граждан, 1
должностное лицо; в Монас-
тырщинском районе 2 гражда-
нина, 1 должностное лицо; в
Хиславичском районе 1 граж-
данин и 2 должностных лица.

Телефоны экстренных
служб: 01, 101 или 112!

Помните: соблюдение тре-
бований пожарной безопасно-
сти - залог вашей жизни и со-
хранность вашего имущества!
Е.А. Башкирин, начальник
ОНД и ПР Починковского,

Монастырщинского и
Хиславичского районов

УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по
Смоленской области
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Когда отмечают День космонавтики?
12 апреля 1961 года гражданин Советского

Союза старший лейтенант Ю.А. Гагарин на кос-
мическом корабле "Восток" впервые в мире со-
вершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху
пилотируемых космических полетов.

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощ-
ным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия
Гагарина стало широко известно в мире, а сам
первый космонавт досрочно получил звание май-
ора и звание Героя Советского Союза и навсегда
вписал и свое имя, и этот полет в мировую исто-
рию.

В честь первого орбитального полета челове-
ка вокруг Земли в апреле 1962 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР  в нашей стра-
не был официально установлен День космонав-
тики. Кстати, идею праздника предложил второй
летчик-космонавт СССР Герман Титов.

В дальнейшем дата 12 апреля стала не только
Днем космонавтики. В 1969 году Международная
авиационная федерация назначила на 12 апре-
ля Всемирный день авиации и космонавтики. А
уже в 2011 году это день стал еще и Международ-
ным днем полета человека в космос по инициа-
тиве Генеральной Ассамблеи ООН. Под резолю-
цией, официально подтверждающей этот факт,
подписались более шестидесяти государств.

Малоизвестные факты о полете Гагарина
1. Первый полет в космос готовили в спешке,

поскольку от разведки поступило сообщение, что
американцы планируют запуск космического ко-
рабля на конец апреля. Руководство СССР не
могло этого допустить и дало команду опередить
американцев любым способом.

2. Интересно, что предварительно было под-
готовлено три сообщения о полёте Гагарина в
космос. Первое - "Успешное", второе с просьбой
помощи в поиске, если он упадёт на территории
другой страны или в мировом океане, и третье -
"Трагическое", если Гагарин погибнет.

3. До полёта не знали, как человеческая пси-
хика будет вести себя в космосе, поэтому была
предусмотрена специальная защита от управле-
ния Востоком в порыве буйства. Чтобы включить
ручное управление, Гагарину надо было вскрыть
запечатанный конверт, внутри которого лежал
листок с кодом, набрав который на панели уп-
равления можно было бы её разблокировать

4. Выполнив один оборот вокруг Земли, в
10:55:34 на 108 минуте корабль завершил полёт.
Из-за сбоя в системе торможения спускаемый
аппарат с Гагариным приземлился не в запла-
нированной области в 110 км от Волгограда, а в
Саратовской области, в районе села Смеловка.

5. Во время заключительной стадии полёта
Юрий Гагарин бросил фразу, о которой долгое
время предпочитали ничего не писать: "Я горю,
прощайте, товарищи!".

Успехи советской космонавтики
Первые живые существа в космосе

Как известно,
прежде чем в косми-
ческий корабль сел
человек, в полет
были отправлены
четвероногие друзья
человека. В августе
1960 года советский
космический ко-
рабль "Восток" с собаками Белкой и Стрелкой на
борту совершил суточный полет с возвращением
на Землю.

Развитие пилотируемых полетов в Советском
Союзе проходило поэтапно. От первых пилоти-
руемых кораблей и орбитальных станций к мно-
гоцелевым космическим пилотируемым орби-
тальным комплексам.

Первый суточный полет человека
вокруг Земли Германа Титова

Полет продолжался 1 сутки 1 час 18 минут,
после чего спускаемый аппарат корабля совер-
шил успешную посадку.

16 июня 1963 года -
первый полет женщины-космонавта

Свой космический полёт Валентина Терешко-
ва совершила на космическом корабле Восток-
6, он продолжался почти трое суток. Старт про-
изошёл на Байконуре не с "гагаринской" площад-
ки, а с дублирующей. Одновременно на орбите
находился космический корабль Восток-5, пило-
тируемый космонавтом Валерием Быковским.

Первый выход в космос
космонавта Леонова А.А.

Космонавт пробыл в открытом космосе 12
минут 9 секунд и удалялся от корабля на рассто-
яние до 5 м - на всю длину фала - "пуповины",
связывавшей его с кораблем. В открытом космо-
се Леонов пережил сильнейший эмоциональный
стресс: частота пульса повысилась более чем

12 апреля - День космонавтики
(интересные факты)

Космос всегда был и остается одной из наиболее
волнующих человечество загадок. Его глубинные
дали неустанно влекут к себе исследователей всех
поколений, звездное небо завораживает своей кра-
сотой, а звезды издревле были верными проводни-
ками для путешественников. Поэтому неудивитель-
но, что День космонавтики весьма популярный и лю-
бимый в народе праздник.

вдвое - до 143 ударов в минуту, почти вдвое уве-
личилась и частота дыхания, температура тела
перевалила за 38 градусов, пот залил скафандр
до колен, за сутки полета он похудел на 6 кг. Воз-
вращение космонавтов на Землю проходило в
режиме, близком к аварийному, но закончилось,
слава Богу, благополучно.

Первый в истории космонавтики
международный полет

Он состоялся 15 июля 1975 года - первопро-
ходчиками были советский корабль "Союз-19" и
американский корабль "Аполлон".

Вступив в 21 век, мы видим поразительные
успехи космической техники - вокруг Земли обра-
щаются десятки тысяч спутников, космические
аппараты совершили посадку на Луну, привезя
оттуда образцы грунта.

Впоследствии на Марс и Венеру опускались
автоматические зонды, несколько космических
аппаратов покинули пределы Солнечной Систе-
мы и несут на себе послания Внеземным Циви-
лизациям.

Автоматические межпланетные станции
Корабль "Восток" всего лишь один раз обле-

тел вокруг Земли, а современная космическая
станция находится в космосе много лет, это на-
стоящий космический дом, в котором космонав-
ты живут  и работают помногу месяцев. Один эки-
паж космонавтов сменяется другим.

30 апреля 2011 г. - первый турист в космосе
Первый космический турист Дэннис Тито. Аме-

риканский бизнесмен заплатил за полет около
20 млн долларов.

За успешными полетами стоят тысячи людей,
десятков трудовых коллективов, которые делают
все от них зависящее во имя прогресса косми-
ческой отрасли.

День космонавтики - это общий праздник, со-
единяющий прошлое, настоящее и будущее лю-
дей Земли.

Наш Юрий Гагарин
После полета Гагарина практически все совет-

ские мальчишки мечтали стать космонавтами, это
была одна из самых романтичных и почитаемых
профессий. Все пытливые умы и горячие сердца
мечтали о путешествиях к далеким звездам, по-
корении планет и героических подвигах.

Юрий Алексеевич Гагарин стал всенародным
героем, им восхищались и старались подражать.
Но вместе с этим, Гагарин был простым, откры-
тым, добрым и очень трудолюбивым.

Он вырос в рабочей семье, испытал на себе
все ужасы Отечественной войны, уже в детстве
видел примеры мужества простых солдат и вы-
рос сильным целеустремленным человеком.

Юрий Гагарин был очень активным человеком
и жил насыщенной жизнью. Он окончил Сара-
товский индустриальный техникум и с увлечени-
ем занимался в Саратовском аэроклубе. В 1957
году Юрий Алексеевич женился и потом стал от-
цом двух замечательных дочерей.

Затем жизнь свела его с другим великим че-
ловеком - знаменитым конструктором С.П. Ко-
ролевым.

В марте 1968 года первый космонавт мира
погиб во время выполнения тренировочного по-
лета в тяжелых метеоусловиях. До сих пор эта
трагическая случайность окружена мифами и
тайнами.

По официальной версии самолет Гагарина и
полковника Серегина вошел в штопор, и пило-
там не хватило высоты, чтобы из него выйти: "Миг-
15" разбился в лесу Владимировской области. Но
у многих экспертов возникло масса вопросов, и
они, к сожалению, скорее всего уже останутся без
ответов.

В память о космонавте город Гжатск был пе-
реименован в Гагарин. Также рядом с местом
приземления Гагарина после первого полета в
космос установлен мемориальный комплекс.

Улыбка Юрия Гагарина бессмертна. Она ста-
ла символом. Гагарин улыбался всему миру. Он
улыбался нашей планете, радовался солнцу, ле-
сам и полям.

И он сказал: "Облетев Землю в корабле-спут-
нике, я увидел, как прекрасна наша планета.
Люди, будем хранить,  и приумножать эту красо-
ту, а не разрушать ее!…"

Да, она прекрасна. И нашу прекрасную и ма-
ленькую планету, единственную, где есть цветы,
ручьи, березы, где есть смех и улыбки и любовь,
надо беречь!

Всемирный День космонавтики посвящен не
только самому Гагарину, но и всем тем людям,
которые были причастны к этому знаменатель-
ному событию, всем работникам космической
отрасли, астрономам, исследователям и ученым.
Все эти люди ежедневно приближают нас еще на
один маленький шаг к разгадке удивительной
тайны - необъятного космоса.

Книга Памяти
Изданная в 1997 году Книга Памяти Смоленс-

кой области и сегодня продолжает пополняться
именами тех, кто пал на поле боя, тех, кто заму-
чен в плену, тех, кто пропал без вести, - светлой
памяти всех, всех воинов, партизан и подполь-

щиков - смолян погибших при защите нашего Отечества от ино-
земных захватчиков. В архивных документах поисковики про-
должат открывать имена тех, кто не попал в издание Книги Па-
мяти. Наш долг - озвучить имена наших земляков, пополнив
страницы в этой книге, отведенные Хиславичскому району.

Уроженцы Хиславичского района Смоленской
области, проходившие службу на кораблях,

в частях ВВС, подразделениях береговой обороны
и частях Морской пехоты Военно-Морского

Флота СССР погибшие, пропавшие без вести и
умершие от ран и болезней в годы Великой

Отечественной войны.
Абраменко Степан Васильевич - лейтенант, командир взвода ПТР

отдельного противотанкового дивизиона 48-ой Отдельной Морской
Стрелковой Бригады Краснознаменного Балтийского флота.

Родился в 1915 году в деревне Вороновка Ленинского сельского со-
вета, ныне в составе Городищенского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области. Русский. Образование 5 классов. Граж-
данская специальность - токарь. В РККА был призван из запаса 31 июля
1941 года Выборгским РВК. Член ВЛКСМ.

Проходил службу в звании рядового в отдельной зенитно-пулемет-
ной роте 4-ой гвардейской Ленинградской СД народного ополчения. 29
сентября 1941 года был ранен на Пулковских высотах. После излечения
6 ноября 1941 года в составе команды №1048 был отправлен на попол-
нение 42-ой Армии.

 15 января 1944 года пропал без вести в ходе Красносельско - Роп-
шинской наступательной операции  в Ораниенбаумском (ныне Ломоно-
совском) районе Ленинградской области.

 Награды: медаль "За оборону Ленинграда" - 4 июня 1943 года.
 Мать - Абраменко Фекла Григорьевна проживала по адресу: город

Ленинград, станция Бенигардовка, улица Бибиковская, дом 15.
В Книге Памяти Смоленской и других областей упоминание о лейте-

нанте Абраменко Степане Васильевиче отсутствует. Источник инфор-
мации: сайт МО "Мемориал", "Память Народа", "Подвиг Народа".

Азимов Нахим Файвельевич - старшина 2-ой статьи, кладовщик
старший тральщика "ТЩ-37" Лужской ВМБ 1-ой Бригады траления Крас-
нознаменного Балтийского флота.

1909 года рождения. Уроженец поселка Хиславичи Хиславичского
района Смоленской области. Еврей. В ВМФ был призван из запаса При-
морским РВК города Ленинграда. Беспартийный. Холост.

2 августа 1944 года погиб при налете авиации противника на ко-
рабль. Тело предано морю.

Награды: медаль "За оборону Ленинграда".
Мать - Азимова Груля Файевлевна проживала по адресу: город Ир-

кутск, улица Декабристов, дом №89, квартира 12.
Увековечен в Книге Памяти город Ленинград Том 12. Источник ин-

формации: сайты МО "Мемориал", "Память Народа".
Андросов Борис Яковлевич - краснофлотец, Балтийского флотс-

кого полуэкипажа (Таллин) Краснознаменного Балтийского флота.
Родился 14 января 1923 году в деревне Печище Ленинского сельско-

го совета, ныне в составе Городищенского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области.

2 сентября 1941 года попал в плен. Умер в плену 12 сентября 1944
года. Похоронен: Штутгарт, Бад-Каннштатт, участок RR, ряд 1, могила
48.

Отец - Андросов Яков проживал в деревне Печище Ленинского сель-
ского совета Хиславичского района Смоленской области.

Увековечен в Книге Памяти Смоленская область. Хиславичский рай-
он, Шумячский район и в Книге памяти Калининградская область. Том
11, - как пропавший без вести в сентябре 1941 года. Источник инфор-
мации: сайты МО "Мемориал", "Память Народа".

Арганов Степан Сергеевич - краснофлотец, строевой 141-ой роты
Морской пехоты Волжской военной флотилии.

Родился в 1920 году. Русский. В ВМФ был призван в 1940 году. Бес-
партийный.

27 августа 1942 года пропал без вести в бою за деревню Рынок
севернее Сталинграда на правом берегу реки Волга.

Родственники проживали в Мазыкинском сельском совете Хисла-
вичского района Смоленской области.

В Книге Памяти Смоленской и других областей упоминание о красно-
флотце Арганове Степане Сергеевиче отсутствует. Источник инфор-
мации: сайт МО "Мемориал", "Память Народа".

Артеменков Платон Васильевич - мичман, старшина группы элек-
триков подводной лодки "К-3" (XIV серия) 1-го дивизиона бригады под-
водных лодок Северного флота.

Родился 15 ноября 1912 года в деревне Большие Лызки Хиславичско-
го района Смоленской области. Русский. В ВМФ был призван Ораниен-
баумским РВК Ленинградской области в октябре 1934 года. Член ВКП (б)
с 1942 года.

На подводной лодке "К-3" XIV серии проходил службу с июня 1939
года в должности - старшина группы электриков. Участник 9-ти боевых
походов на "К-3" (один на Балтике, остальные на севере). Во время
войны применил ряд рационализаторских предложений.

Награды: Орден "Знак Почета"; Орден "Красная Звезда" приказ Ко-
мандующего Северным флотом №2 от 16 декабря 1941 года; Орден
"Отечественная война" 1-ой степени приказ Командующего Северным
флотом №025 от 15 марта 1943 года; знак "Отличный Подводник" де-
кабрь 1942 года.

Жена - Осипович Лидия Сергеевна проживала по адресу: город Ле-
нинград, Васильевский Остров, 15-я линия, дом №82, квартира 22 (по
другим данным 6-я линия, дом №29, квартира 4).

Мать - Гурко Анна Евдокимовна проживала в деревне Большие Лыз-
ки Хиславичского района Смоленской области.

Увековечен в Книге Памяти Смоленская область. Хиславичский рай-
он, Шумячский район и в Книге памяти Ленинградская область. Том
15. Источник информации: сайты МО "Мемориал", "Память Народа",
"Подвиг Народа".

Афончиков Трофим Скедирович - младший сержант, стрелок от-
дельного стрелкового батальона (батальон Низовцева) Ижорского Ук-
репленного Района (ИУР) Краснознаменного Балтийского флота.

Родился в 1916 году п/о Захарино Хиславичского района Смоленской
области. Русский. В ВМФ был призван Приморским РВК города Ленинг-
рада. Член ВЛКСМ.

Умер от ран, полученных в бою под Новым Петергофом с 6 по 15
октября 1941 года.

Сведения о родных младшего сержанта Афончикова Трофима Скеди-
ровича - отсутствуют.

Увековечен в Книге Памяти Смоленская область. Хиславичский рай-
он, Шумячский район. Источник информации: сайт МО "Мемориал",
"Память Народа".

(Продолжение следует)



6 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 10 апреля 2020 г. № 15 (7144)

СООБЩЕНИЕ
Сообщение, напечатанное в газете "Хиславичские известия" № 12 (7141) от 20 марта

2020 года о проведении публичных слушаний 20 апреля 2020 года в 10:00 час. в актовом
зале Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области по вопросу: внесение изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области, утвержденные решением Совета депутатов муниципального обра-
зования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской облас-
ти от 29.10.2009 г. № 24 (в редакции решений: № 112 от 25.10.2012 г., № 32 от 28.04.2016
г.; № 66 от 28.03.2017 г.; № 155 от 12.03.2019 г.; № 177 от 26.09.2019 г.), считать недей-
ствительным.

Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской области

СООБЩЕНИЕ
Сообщение, напечатанное в газете "Хиславичские известия" №12 (7141) от 20 марта

2020 года о проведении публичных слушаний 20 апреля 2020 года в 12:00 час. в актовом зале
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
по вопросу: внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования Хиславичс-
кого городского поселения Хиславичского района Смоленской области от 29.10.2009г. № 24
(в редакции решений: № 112 от 25.10.2012 г., № 32 от 28.04.2016 г.; № 66 от 28.03.2017 г.; №

155 от 12.03.2019 г.; № 177 от 26.09.2019 г.), считать недействительным.
Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской области

СООБЩЕНИЕ
В связи с распространением коронавирусной инфекции и введенным режимом самоизо-

ляции публичные слушания по проекту постановления об утверждении актуализированной
схемы теплоснабжения муниципального образования Хиславичское городское поселение
Хиславичского района Смоленской области на 2021 год переносятся с 20 апреля 2020 года
на 11 мая 2020 года на 11:00 час. Адрес проведения публичных слушаний: Смоленская об-
ласть, п. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, 2-ой этаж, актовый зал.

Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской области

СООБЩЕНИЕ
В связи с распространением коронавирусной инфекции и введенным режимом самоизо-

ляции публичные слушания по проекту межевания территории линейного объекта "Местопо-
ложение границ образуемого земельного участка под линейным объектом для размещения
автомобильной дороги в границах населенного пункта на территории Хиславичского город-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области" (ул. Пролетарская) переносят-
ся с 20 апреля 2020 года на 11 мая 2020 года на 14:00 час.

Адрес проведения публичных слушаний: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советс-
кая, д. 23, 2-ой этаж, актовый зал.

Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской области

Начал работу еще один официальный интер-
нет-ресурс для информирования населения по
вопросам коронавируса (COVID-19) - сайт Стоп-
коронавирус.рф. Онлайн-площадка создана
при поддержке Правительства России.

На сайте размешена актуальная информация о

По итогам 2019 года количество земельных уча-
стков, поставленных на кадастровый учет, увеличи-
лось более чем на 13 тыс. На 1 января 2020 года в
Едином государственном реестре недвижимости
содержатся сведения о 586 тыс. земельных участ-
ков. За прошлый год количество учтенных земель-
ных участков увеличилось более чем на 131 тыс. К
началу 2020 года доля земельных участков, сведе-
ния о кадастровом учете которых содержатся в
ЕГРН, составила 51,8 %.

Действующее законодательство не обязывает
граждан ставить на кадастровый учет принадлежа-
щие им земельные участки. Тем не менее, в про-
шлом году число поставленных на кадастровый учет
земельных участков увеличилось на 131550. При-
рост учтенных земельных наделов по данным ЕГРН
в 2019 году составил 1,43%. На 1 января 2020 года
доля земельных участков, сведения о кадастровом
учете которых содержатся в ЕГРН, составила 51,8%.
Всего в ЕГРН содержатся сведения о 586 443 зе-
мельных участков. Количество земельных участков,
учтенных в ЕГРН с границами, установленными в
соответствии с требованиями законодательства РФ,
составляет 303 948.

В результате постановки земельного участка на
кадастровый учет в ЕГРН вносятся сведения о гра-
ницах участка, категории земель, к которым отне-

Стали чаще ставить земельные участки на кадастровый учет
сен земельный участок, виде разрешенного исполь-
зования. Каждому учтенному земельному участку
присваивается уникальный кадастровый номер, ко-
торый позволяет идентифицировать объект и в даль-
нейшем проводить с ним различные операции и
сделки как с индивидуально-определенной вещью.
Наличие в ЕГРН сведений о земельном участке
позволяет защитить интересы владельца в случае
земельных споров, а также правильно рассчитать
налог на недвижимое имущество.

Кадастровая палата напоминает, что постановка не-
движимости на кадастровый учет проводится на без-
возмездной основе. При образовании нового земель-
ного участка необходимо сначала обратиться в мест-
ный орган власти, уполномоченный на принятие ре-
шения о предоставлении земельного участка в соб-
ственность, для получения соответствующего право-
вого акта. Далее заказать у кадастрового инженера
межевой план. Готовый межевой план вместе с заяв-
лением можно подать дистанционно - с помощью спе-
циализированных электронных сервисов или в ближай-
шем офисе МФЦ.

Срок проведения учетной процедуры при обра-
щении в МФЦ составит не более 7 рабочих дней,
при подаче документов в электронном виде - не
более 5 рабочих дней. В прошлом году средний
фактический срок государственного кадастрового

учета составил 4 дня.
Завершающей процедурой в оформлении обра-

зованного земельного участка является его государ-
ственная регистрация. После получения права соб-
ственности владелец может распоряжаться принад-
лежащим ему земельным участком в полной мере.
За проведение регистрации права собственности
предусмотрена государственная пошлина.

Постановка нового земельного участка на када-
стровый учет может проводиться одновременно с
регистрацией права собственности в рамках еди-
ной учетно-регистрационной процедуры, в случае,
если это предусмотрено законодательством. На-
пример, если земельный участок образован в ре-
зультате раздела существующего земельного уча-
стка. Срок единой учетно-регистрационной проце-
дуры в этом случае составит не более 12 рабочих
дней при подаче документов через МФЦ и не бо-
лее 10 рабочих дней при использовании электрон-
ных сервисов.

Завершение учетно-регистрационных процедур
удостоверяется выпиской из ЕГРН. Выписка све-
дений госреестра необходима при проведении лю-
бых сделок с недвижимым имуществом. С помо-
щью нового онлайн-сервиса Федеральной кадаст-
ровой палаты выписку сведений об объекте недви-
жимости можно получить всего за несколько минут.

Жители региона могут узнать проверенную информацию
о коронавирусе на официальном портале

новой коронавирусной инфекции, включая стати-
стику заболевших по стране. На интернет-ресур-
се можно получить ответы на самые часто зада-
ваемые вопросы, познакомиться с рекомендаци-
ями для разных категорий граждан (от руководи-
телей предприятий до пенсионеров и волонтеров),

узнать о мерах, предпринимаемых Правитель-
ством России в связи со сложившейся ситуаци-
ей.

Также на портале размещены по-настоящему
полезные советы, которые помогут свести к мини-
муму риск заражения.
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Информационное сообщение
Администрация муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области инфор-
мирует население о предполагаемом предоставле-
нии в аренду земельного участка категории земель -
земли населенных пунктов,   расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Хиславичский район, Хиславичское городское посе-
ление, пгт Хиславичи, ул. Юбилейная №4А.

Разрешенное использование - ведение личного
подсобного хозяйства на приусадебных участках, пло-
щадь земельного участка - 442 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по адресу: Смоленская область,
п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по эконо-
мике и комплексному развитию, на официальном
сайте Администрации муниципального образования
"Хиславичский 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 опубликования данного информаци-
онного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более од-
ного заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора  аренды, соответству-
ющего требованиям, указанным в настоящем изве-
щении,  право на заключение договора  аренды зе-
мельного участка будет предоставлено победителю
открытых торгов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смо-
ленская область, п. Хиславичи,  ул. Советская,  дом
23, Администрация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области. Телефон
для справок 2-11-00.
Глава муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области  А.В. Загребаев

Сообщения
3 апреля 2020 года в 10:00 час. в  Ад-

министрации Городищенского сельско-
го поселения состоялись публичные слу-
шания по проекту решения "Об испол-
нении бюджета Городищенского сельс-
кого поселения Хиславичского района
Смоленской области за 2019 год"  Пред-
ложений и замечаний не поступало.

* * *
3 апреля 2020 года в 10:00 час. в

Администрации Корзовского сельского
поселения состоялись публичные слу-
шания по проекту решения "Об испол-
нении бюджета Корзовского сельского
поселения Хиславичского района Смо-
ленской области за 2019 год"  Предло-
жений и замечаний не поступало.

Продам Volkswagen Passat B4 универсал (1994
г.в.), цвет красный, двигатель 2Е, 115 лошадей.
Ремонт двигателя в 2019 году, подвеска перебра-
на. Автомобиль находится в Смоленске, фото на
авито. Цена 120 тыс. руб., торг.

Телефон - 8-908-281-30-46.

Сердечно поздравляем нашу дорогую и любимую
ЖИТНИКОВУ Людмилу Викторовну с юбилеем!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Сестры Татьяна, Валентина и их семьи

Поздравляем!

Сообщения
31 марта 2020 года в 10:00 часов по адресу:

Смоленская область Хиславичский район д. Чере-
пово в здании Администрации Череповского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области состоялись публичные слушания по
проекту решения "Об исполнении бюджета Чере-
повского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области за 2019 год". Замечаний
и предложений по проекту не поступило.

* * *
Публичные слушания об исполнении бюджета

Печерского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области за 2019 год состоя-
лись 6 апреля 2020 года в 10:00 часов по адресу:
216643, Смоленская область, Хиславичский район,
дер. Печерская Буда, ул. Центральная, д. 20.

* * *
6 апреля 2020года  в 14:00 часов в  Админист-

рации Кожуховичского сельского поселения состо-
ялись публичные слушания по проекту решения
"Об исполнении бюджета Кожуховичского сельс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской
области за 2019 год".  Предложений и замечаний
не поступало.

Коллектив ИП Васильковой И.М. выражает
глубокое соболезнование Логиновой Ольге Ни-
колаевне по поводу постигшего ее горя - смер-
ти матери.

Благодарность
Выражаем искренние слова

благодарности всем - родным,
близким, друзьям, соседям, раз-
делившим с нами горечь утраты
и оказавшим помощь в органи-
зации похорон нашей дорогой и
любимой мамы, бабушки Фроло-
вой Нины Михеевны.

Родные

Сердечно поздравляем нашу дорогую и любимую
ВАСИЛЬКОВУ Татьяну Александровну

с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Семья Шпаковых

Прием граждан участковыми
временно приостановлен

В целях принятия дополнительных мер по пре-
дупреждению распространения коронавирусной
инфекции в условиях усложняющейся эпидемио-
логической ситуации, реализации органов власти
субъектов Российской Федерации ограничитель-
ных мероприятий, во исполнение требований ука-
зания МВД России от 03.04.2010 № 1/3754 на ад-
министративных участках приостанавливается при-
ем граждан участковыми уполномоченными ПП по
Хиславичскому району МО МВЛД России "Почин-
ковский".

Рекомендуется направлять письменные обра-
щения на бумажных носителях через операторов
почтовой связи, почтовые ящики, либо в электрон-
ной форме.

С. В. Галынский, начальник ПП
по Хиславичскому району, подполковник




