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Дорогие смоляне!
От всей души поздравляю вас с Днем космо-

навтики, который отмечается во всем мире - праз-
дником, учрежденном в честь первого полета че-
ловека в космос!

Смоляне по праву гордятся тем, что этот гран-
диозный прорыв, символизирующий начало но-
вой космической эры и триумф отечественной на-
уки и техники, совершил Юрий Алексеевич Гага-
рин - уроженец смоленской земли.

В день 60-летнего юбилея исторического гага-
ринского полета мы отдаем дань глубокого ува-
жения непревзойденному подвигу выдающихся
ученых и конструкторов, исследователей и испы-

тателей, многотысячному отряду работников ракетно-космической отрасли. Это
поистине был подвиг всего нашего народа.

Сегодня Россия, как и прежде, остается великой космической державой,
успешно реализуя масштабные национальные и международные орбитальные
проекты, чтобы бессмертное гагаринское "Поехали!" торжественно и мощно
звучало над планетой Земля.

Примите искренние пожелания неиссякаемой энергии и здоровья, счастья и
побед на жизненном пути!

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

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

В этом году весь мир отмечает 60-ю годовщину первого полета человека в
космос. Для Смоленщины этот праздник является особенно важным: мы не
перестаем испытывать чувство глубокой  гордости, что героем, положившим
начало новой эпохе в освоении околоземного пространства, стал наш земляк
Юрий Алексеевич Гагарин. Его легендарный полет навсегда останется одним
из самых ярких событий в истории нашего государства.

Отрадно, что в летописи космонавтики есть немало поистине выдающихся
достижений, за которыми стоит труд целой плеяды наших соотечественников,
посвятивших себя развитию отрасли. Убежден, что те, кто сегодня продолжает
славные традиции предшественников, помогут в будущем сохранить за Росси-
ей звание ведущей космической державы.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и покорения новых професси-
ональных и жизненных высот!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые земляки!
Сегодня весь мир отмечает шестидесятую годовщину одного из величай-

ших событий в истории человечества – первого пилотируемого полета в кос-
мос.

Годы упорного, напряженного труда инженеров, конструкторов, испытателей
привели к тому, что 12 апреля 1961 года наш земляк Юрий Гагарин открыл путь
к покорению вселенной.

Этот памятный день продемонстрировал всему миру величие российской
науки, патриотизм ученых, мужество и героизм первооткрывателей, которые
своим трудом и талантом сумели воплотить в жизнь фантастическую мечту
людей.

Для жителей Смоленской области этот праздник имеет особое значение. Юрий
Гагарин родился на Смоленщине.

Поздравляю вас с этим великим праздником! Желаю всем новых открытий,
творческих успехов, крепкого здоровья и счастья!

Депутат Государственной Думы от Смоленской области, член
Фракции "Единая Россия" Артём Туров

Уважаемые жители Хиславичского района!
Примите искренние поздравления со знаменательной датой в истории нашей

страны - Днём космонавтики.
12 апреля - знаменательная дата для всей нашей страны. 60 лет назад наш

земляк Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в
мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых косми-
ческих полетов и проторив человечеству дорогу в околоземное пространство.

С его знаменитого "Поехали!" началась новая эра в развитии всего челове-
чества.

Этот триумф стал возможным благодаря таланту, огромному труду и муже-
ству всех работников ракетно-космической отрасли.

Этот подвиг вывел нашу страну в лидеры освоения космического простран-
ства. С той поры на Земле появилась новая особая профессия, мужественная
и смелая - космонавт, а обаятельная и открытая русская улыбка первого космо-
навта планеты стала символом новой эпохи, покорила людей всего мира.

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

В этот праздничный день от всей души желаем вам доброго здоровья, бла-
гополучия, новых открытий, творческих успехов, 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

12 апреля - День космонавтики

День космонавтики отмечать стали
уже на следующий год после того, как
Юрий Гагарин побывал в космосе, от-
крыв новую эпоху для человечества.
Гагарина встречали в разных странах
с огромным интересом, мир был зах-
вачен мечтой о космосе, и эта мечта
придавала миру единение.

И сегодня этот праздник объединя-
ет нас в стремлении познать загадки
вселенной, тайны космического про-
странства, побуждает молодых к по-
лучению специальностей, связанных
с освоением космоса, с изобретени-
ем и строительством новых космичес-
ких систем и аппаратов, с защитой эко-
логии на нашей родной и самой кра-
сивой планете солнечной системы -
Земле, которую так прекрасно описы-
вают космонавты, видившие ее из кос-
моса. Сегодняшние мечтатели, роман-
тики, смелые и упорные, продолжают
дело, начатое первым отрядом совет-
ских покорителей космического про-
странства.

В рамках празднования 60-летия
начала космической эры человечества
в Хиславичском районе проводится
целый букет ярких мероприятий, посвя-
щенных Дню космонавтики. В каждой
школе, в каждой библиотеке и Доме
культуры проходят тематические уро-
ки, конкурсы, выставки, концерты, по-
священные этому празднику. О мно-
гих из них мы постараемся рассказать
в ближайших выпусках газеты.

А до выхода в свет этого номера
районки нам уже удалось побывать  в
Хиславичском Центре культуры, где
открылась выставка изобразительно-

  Созвездие талантов - в честь Дня космонавтики
го искусства и декоративно-приклад-
ного творчества "Путь к звездам". На
ней представлены интересные рабо-
ты хиславичан - рисунки, поделки из
различных материалов, макеты все-
ленной и космических кораблей, со-
зданные с помощью красок, бисера,
пластика, других подручных матери-
алов. Портреты космонавтов, космос-
тарты ракет, луноходы и марсианские
поселения, хороводы планет и галло-
величие солнечной системы, астро-
навты, открывающие фантастические
уголки вселенной, встречи с инопла-
нетными жителями и мечты о косми-
ческих полетах -  тематика работ раз-
нообразна и рассматривать их очень
интересно. Основными участниками
выставки, конечно же, стали наши
юные хиславичане. Свои работы они
выполняли, используя навыки, полу-
ченные в различных творческих объе-
динениях, многим помогали родители,
старшие братья и сестры, бабушки и
дедушки. И огромный ряд работ, по-
священный Дню космонавтики, гово-
рит о том, что мы всегда гордимся тем,
что первооткрывателем космической
эры стал наш земляк Юрий Гагарин.
Выставка будет работать по 13 апре-
ля.

10 апреля Хиславичский Центр куль-
туры приглашает желающих на лите-
ратурно-музыкальную композицию
"Знаете, каким он парнем был".

12 апреля  здесь же пройдет район-
ный фестиваль художественного твор-
чества "Созвездие".

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА



2 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 9 апреля 2021 г. № 15 (7196)

12 апреля 1961 сбылась самая фантастическая и дерзкая мечта че-
ловечества - полет в космос. Старший лейтенант Юрий Гагарин на ко-
рабле "Восток-1" облетел Землю на высоте 302 километра со скорос-
тью около 28 тысяч километров в час.

Он был первым, кто увидел, что Земля, в самом деле, круглая, голу-
бая. И - очень красивая.

Полет Гагарина длился всего 108 минут. Но эти минуты перевернули

Как это было

    Юрий Гагарин. Первый полёт в космос
весь мир, все представления о возможном невозможном. Далекий и не-
ведомый космос заговорил! Заговорил по-русски! Планета рукоплескала
Гагарину, советским ученым и конструкторам, триумфу великой страны.

Всего за 108 минут жизнь Юрия Гагарина перестала ему принадле-
жать. Буквально каждая минута - от рождения и до самой смерти - ста-
ла частью легенды о великом советском человеке, который первым
полетел в космос.

Как это было
Что? На ракете вокруг Земли? Вы о

чём? Мало кто имел представление о
том, что готовится большая космическая
программа. Для многих затея с полёта-
ми неведомо куда казалась очень ту-
манной, перспективы - неясными.

Отбор
В первый полет отбор был жесточай-

шим. Серьезно подходили даже к пара-
метрам космонавта. Вес - от 70 до 72 кг.
Рост - до 170 см. Возраст - до 30 лет. Бу-
дущего первого космонавта искали вра-
чи среди авиаполков, формулируя новую
должность как "лётчик спецназначе-
ния".

Отбор проходил поэтапно: с момента
запуска программы в январе 1959 года
к декабрю количество претендентов со-
кратилось с 352 человек до 20 в отряде,
плюс 9 - в резерве. Большое количество
возможных космонавтов сходило с дис-
танции, поскольку нагрузки были колос-
сальными, а результат полёта предска-
зать было сложно. Космос был неизвес-
тностью.

Подготовка
Подготовительный процесс проходил

еще серьезнее, чем отбор. К тому вре-
мени были какие-то расчёты того, как
обстоят дела в космическом простран-
стве, но трудно было понять и просчи-
тать всё наверняка. Поэтому из просто
сильных и умных людей делали сверх-
людей.

Уделяли внимание и парашютной
подготовке: катапультирование во вре-
мя посадки корабля "Восток" было един-
ственным вариантом прибыть на Зем-
лю в целости и сохранности. В итоге, во
время тренировок космонавты соверши-
ли от 39 до 66 прыжков, каждый зарабо-
тал второй спортивный разряд.

В июне 1960 года ребят передали в
руки Сергею Королёву, он впервые по-
знакомил их с "Востоком". Все сгруди-
лись у серебристо-белого шара диамет-
ром около двух с половиной метров. Ко-
ролев спросил: "Есть желающие позна-
комиться с кабиной?" "Разрешите?" -
сделал шаг вперед Юрий Гагарин. Снял
ботинки и в носках поднялся по стремян-
ке к люку... Сергей Павлович подтолкнул
локтем своего заместителя: "Этот, пожа-
луй, и полетит первым".

А потом каждый был заперт в сурдо-
камере на 10 суток, не имея возможно-
сти контактировать с внешним миром,
но имея возможность работать в замк-
нутом пространстве. Также космонавты
тренировались надевать скафандры,
ездили на полигон Тюра-Там (ныне Бай-
конур)…

К 8 апреля 1961 года кандидатов в
первый полёт в космос было четверо.
Путём голосования на закрытом засе-
дании Госкомиссии было решено, что
Юрий Гагарин станет первым из претен-
дентов на полёт, а Герман Титов - вто-
рым.

Старт был назначен на 12 апреля
1961 года - в 09 часов 07 минут утра с
космодрома Байконур состоялся запуск
ракеты-носителя "Восток" с кораблём
"Восток-1", на борту которого находился
летчик-космонавт Юрий Гагарин.

Процесс
Первое в истории задание человеку

на космический полет: "Выполнить од-
новитковый полет вокруг Земли на вы-
соте 180-230 километров продолжи-
тельностью 1 час 30 минут с посадкой в
заданном районе. Цель полета - прове-
рить возможность пребывания челове-
ка на специально оборудованном кораб-
ле, проверить оборудование корабля в
полете, проверить связь корабля с Зем-
лей, убедиться в надежности средств
приземления корабля и космонавта".

Сейчас это трудно понять, но тогда все
были озабочены одной проблемой: что
будет? Вынесет ли человек невесо-
мость? Не пострадает ли его психика?
И ответов на большинство вопросов не
знали даже ведущие специалисты. Мно-
гие всерьез думали: психика первого
космонавта может не справиться с оди-
ночеством в безбрежной черноте космо-
са. Конструкторы решили подстрахо-
ваться - придумали секретный код. Циф-
ра "25" была под строжайшим грифом, с
ее помощью можно было взять управ-
ление кораблем на себя, выведя из ав-
томатического режима. Она была в за-

печатанном конверте, и только в здра-
вом уме человек мог найти это код. Впро-
чем, как выяснилось, перед стартом ее
шепнули Юрию Гагарину практически все
"посвященные". Почему? Да потому что
верили ему, как себе. А код так и не при-
годился.

На момент запуска корабль "Восток"
был подготовлен с иголочки, но это был
первый корабль, в котором полетит че-
ловек. В ночь перед запуском он был
внимательно проверен, неполадок не
обнаружили. Но утром закрывающийся
гермолюк  прикрылся неплотно. Эту
проблему устранили в срочном поряд-
ке. Когда ракета была запущена, тормо-
за у неё сработали чуть позже, чем было
необходимо. Корабль оказался выше аж
на 100 км, чем планировалось.

В эксперименты Гагарина во время
полета входило прежде всего наблюде-
ние за своим самочувствием в непри-
вычной среде. Между тем, Гагарин и не
думал паниковать. "Чувство невесомос-
ти интересно, - сообщает он в ЦУП. - Все
плавает. (Радостно.) Плавает все! Кра-
сота. Интересно". Время от времени он
то напевает песню "о далеком курносом
детстве", то насвистывает "Ландышей",
а, вспомнив о том, что ЦУП  следит за
каждым его вдохом, начинает насвисты-
вать мотив "Родина слышит, Родина зна-
ет".

А вот как Юрий Алексеевич описывал,
что он видел в иллюминатор: "В это вре-
мя во "Взоре" видна Земля была. Очень
хорошо, резкая, как раз ни облачности,
ничего не было, и прямо складки мест-
ности, немножко гористый район какой-
то был, по-моему. Складки местности
видно, лес видно, где реки большие, вот
я не привязал, не мог, конечно, там очень
малое расстояние, или Обь, по-моему.
Обь там была где-то в этом районе. Или
Иртыш... Ну тут увидел я горизонт, звёз-
ды, небо чёрное, прямо совершенно
чёрный цвет неба... Очень красивый го-
ризонт, видно прямо окружность Земли,
горизонт и такой голубой цвет вокруг всей
Земли, вокруг горизонта, такой нежный-
нежный голубой цвет у самой поверхно-
сти Земли, затем постепенно темнеет,
фиолетовый оттенок приобретает и пе-
реходит в чёрный цвет… Над морем -
получается не голубая, получается ка-

кая-то серая поверхность моря. Неров-
ная такая, как вот на фотографиях пес-
ки…"

В эксперименты первого космонавта
входили и такие задания: попробовать
принять пищу, попить, вести записи ка-
рандашом. Со всем он справился отлич-
но, подтвердив, что человек может су-
ществовать в космосе, а, главное, может
там работать. А карандаш Юрий Алек-
сеевич предложил привязывать, чтобы
такие мелкие предметы не улетали в
невесомости.

К счастью, все закончилось благопо-
лучно, хотя десять последних минут на
орбите тоже заставили изрядно повол-
новаться. Спускаемый аппарат не сра-
зу отделился от космического корабля.
Сам спуск происходил с 8-10 кратными
перегрузками, а температура снаружи
посадочной капсулы достигала 3-5 ты-
сяч градусов, кабина потрескивала,
даже сам космонавт подумал, что горит.

Посадка космонавта на Землю в кап-
суле была тогда технически невозмож-
на, поэтому Гагарин катапультировался
на высоте полтора километра и спускал-
ся на парашюте. При этом Юрия Алек-
сеевича практически понесло прямо в
холодные воды Волги - только опыт и
хладнокровие помогли ему, управляя
стропами парашюта, приземлиться на
суше.

В 10 часов 55 минут Юрий Гагарин
вернулся на Землю невредимым, при-
землившись на вспаханном под зябь
поле в Энгельском районе Саратовской
области, в 3 км от села Новая Терновка
на юго-восток или в 3 км от трассы Эн-
гельс - Ровное в районе села Смеловка.
В данный момент на этом месте распо-
ложился мемориальный комплекс.

Герой Советского Союза, лётчик-кос-
монавт полковник Ю. Гагарин, в своём
обращении к саратовской молодёжи,
опубликованном областной газетой
"Заря молодёжи" 7 января 1965 года,
сказал, что он увидел, приземляясь 12
апреля 1961 года после первого в мире
космического полёта: "Внизу блеснула
лента Волги. Я сразу узнал реку и бере-
га, над которыми меня учил летать Дмит-
рий Павлович Мартьянов. Всё было хо-
рошо знакомо: и широкие окрестности,
весенние поля, рощи, и дороги, и Сара-

тов, дома которого, как кубики громоз-
дились вдали…".

Первыми людьми, которые встрети-
ли свалившегося с неба космонавта,
были пожилая жена местного лесника с
внучкой - впечатлений на всю жизнь.

Хорошо известно фото Гагарина пос-
ле приземления: в шлеме, с широкой
гагаринской улыбкой. На самом деле, в
первые минуты после посадки Гагарин
выглядел совсем не так. Но то фото, с
лицом героя, еще не пришедшим в нор-
му после тяжелейших перегрузок, не-
этично было предавать огласке.

Да, тяжела дорога в космос. И всемир-
ная слава Гагарина сторицей оплачена
тяжелейшим трудом и нежданными опас-
ностями, которые подстерегали Юру в
полете: вращение корабля, десятими-
нутная задержка тормозящего импуль-
са, неожиданность пламени сгорающей
обшивки, неудачный выход второго па-
рашюта и перекрытие шланга, подающе-
го воздух в скафандр, уже после призем-
ления. Все эти опасности он с честью
преодолел. На первой гагаринской фо-
тографии после приземления - осунув-
шееся лицо, усталые глаза. 108 минут -
не один миг.

Юрий Гагарин прекрасно понимал,
что вернуться из полета к звездам мож-
но на колеснице славы, но также легко
его корабль мог превратиться и в лета-
ющий саркофаг. Он написал жене пись-
мо, в котором выражал радость от воз-
ложенной на него миссии и заодно про-
щался с родными: "В технику я верю пол-
ностью. Она подвести не должна. Но
бывает ведь, что на ровном месте чело-
век падает и ломает себе шею. Здесь
тоже может что-нибудь случиться". Вот
так просто. Как мы знаем, полет Юрия
Алексеевича прошел успешно, и Вален-
тина Ивановна письма не увидела, од-
нако по какой-то причине Гагарин сохра-
нил его, и через семь лет после его тра-
гической гибели она все-таки его прочи-
тала.

Полет Гагарина в космос предопре-
делил будущее землян. Перед людьми
открылась дорога за пределы того, что
принадлежит Земле. Дорога в новый
мир. И теперь это - уже навсегда. Для
россиян Юрий Гагарин - любимый герой
отечественной истории XX века.
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Губернатор Алексей Островский выступил с
докладом на совещании по вопросу подготов-
ки и проведения празднования в 2021 году 60-
летия полета в космос Юрия Алексеевича Га-
гарина. Мероприятие прошло в режиме ВКС под
председательством статс-секретаря - замести-
теля генерального директора Госкорпорации
"Роскосмос" Сергея Дубика.

12 апреля этого года наша страна отметит один
из самых ярких юбилеев в своей истории - 60-летие
первого полета человека в космос. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 мая
2019 года сформирован организационный комитет
по подготовке и проведению празднования, в кото-
рый вошли представители федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти, руководители
крупнейших корпораций и организаций.

Обращаясь к участникам совещания, Губерна-
тор Алексей Островский подчеркнул, что в Смолен-
ской области, в свою очередь, был сформирован и
начал действовать организационный комитет регио-
нального уровня: "Как вы знаете, распоряжением
заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Юрия Ивановича Борисова от
11 августа 2020 года утвержден План основных
мероприятий по подготовке и проведению празд-
нования. Соответственно и в Смоленской облас-
ти мы разработали и утвердили региональный
план культурно-массовых мероприятий, приурочен-
ных к празднованию 60-летия полета нашего зем-
ляка Юрия Алексеевича Гагарина в космос".

Как отметил глава региона, в федеральный План
от Смоленской области вошли 12 мероприятий. К
настоящему времени реализованы или находятся
в процессе реализации все запланированные ме-
роприятия, ответственным исполнителем по которым
является Администрация региона. Так, например, на-
чиная с IV квартала 2020 года, во всех общеобра-
зовательных учреждениях области проведен Гага-
ринский урок "Космос - это мы". Мероприятие реа-
лизовано в соответствии с методическими рекомен-
дациями по организации "Гагаринского урока" с ис-
пользованием информационно-справочных, фото- и
видеоматериалов, подготовленных столичным Му-
зеем космонавтики совместно с Центром реализа-
ции государственной образовательной политики и
информационных технологий, а также Министер-
ством просвещения Российской Федерации. В ме-
роприятии приняли участие более 60 тысяч юных
смолян.

Также Алексей Островский сообщил, что посред-
ством создания и проведения на базе областного
государственного Музея Юрия Гагарина новых вы-
ставочных проектов реализуется Комплекс выста-
вочных и просветительских мероприятий. В 2021

Как смоляне отметят 60-летие первого полета человека в космос

году в данном музейном учреждении созданы сле-
дующие выставочные проекты:

- виртуальная выставка о представителях живот-
ного мира, внесших свой вклад в изучение косми-
ческого пространства "Космическим путешествен-
никам посвящается…";

- проект "Человек родился", приуроченный к праз-
днованию дня рождения первопроходца космоса (9
марта) и посвященный детству и юношеству перво-
му космонавту планеты Земля;

- проект "Вечная любовь" - данная выставка по-
священа семье Юрия Алексеевича Гагарина и в
большей части - его супруге Валентине Ивановне.

Особое внимание уделяется реализации мероп-
риятия по благоустройству центральной части горо-
да Гагарина и созданию сквера, посвященного 60-
летию полета человека в космос. Финансирование
на эти цели - 70 млн рублей - было получено благо-
даря победе во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды
Минстроя РФ в категории "малые города с числен-
ностью населения от 20 до 50 тысяч человек".

В прошлом году администрацией муниципалите-
та разработана ПСД на проведение работ, и в на-
стоящее время подготовлена документация для
проведения аукциона по определению подрядчика.
Осуществить проект планируется до 1 сентября те-
кущего года.

В рамках проведения недели тематических ме-
роприятий "Человек и космос", которая пройдет в
апреле этого года, в общеобразовательных органи-
зациях, учреждениях библиотечной системы и му-
зейной сферы будут проведены классные часы, те-
матические уроки, конкурсы изобразительного и

декоративно-прикладного творчества.
"Также в апреле мы проведем интегрированные

занятия и реализуем образовательные проекты,
посвященные Международному дню полета чело-
века в космос", - сообщил Алексей Островский.

Отдельно Губернатор остановился на информа-
ционно-просветительских мероприятиях, посвящен-
ных празднованию 60-летия полета, которые прово-
дятся в нашем регионе. В частности, в период с 9
по 12 марта состоялись 48-е Международные Об-
щественно-научные чтения, посвященные памяти
Юрия Алексеевича Гагарина - ежегодное меропри-
ятие, имеющее важное научно-техническое и гума-
нитарное значение. В нем приняли участие делега-
ции из Москвы и Московской области, Тульской и
Калужской областей, городов Киржача и Байкону-
ра, ученые, деятели искусства и культуры, спорт-
смены и, конечно же, космонавты - одним словом,
люди, которым небезразлична память о подвиге
Юрия Гагарина. В рамках секционной работы Чте-
ний прозвучали 143 доклада по самому широкому
спектру направлений научной деятельности в обла-
сти ракетостроения и космических аппаратов, ин-
формационных систем и технологий, математики и
приборостроения, аналитической и эксперименталь-
ной биологии.

Подводя итоги обсуждения, статс-секретарь - за-
меститель генерального директора Госкорпорации
"Роскосмос" Сергей Дубик выразил уверенность, что
все мероприятия и проекты, запланированные к ре-
ализации как в Смоленской области, так и в других
регионах страны, будут проведены на высоком уров-
не.

Татьяна Напреева

В интервью Павлу За-
рубину для программы
"Москва. Кремль. Путин"
на телеканале "Россия-
1" на вопрос, когда в
России могут быть сня-
ты ограничения из-за
пандемии и страна вер-
нется к нормальной жиз-
ни, глава государства
заверил, что "это про-
изойдет". Президент
предлагает послушать
специалистов, которые
говорят, что ограниче-
ния можно будет снимать после того, как
будет создан популяционный иммунитет.

"Для того чтобы это произошло, нужно,
чтобы прививку получило около 70% взрос-
лого населения. Если [массовая вакцинация]
пойдет такими же темпами, как сейчас, я
думаю, что летом, к концу лета, мы достиг-
нем, должны достигнуть такого показате-

Тяжело переболевшие COVID-19
работники должны получать

льготные путевки в санатории
Президент России Владимир Путин считает возможным

расширить программы льготного лечения и реабилита-
ции в санаториях для работников, тяжело переболевших
коронавирусом.

"Предлагаю подумать о расширении программ льготного
лечения и реабилитации работников в профсоюзных и корпо-
ративных санаториях и домах", - сказал глава государства
на церемонии подписания Генерального соглашения между рос-
сийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Пра-
вительством на 2021-2023 годы.

Владимир Путин отметил, что "у профсоюзов сохранилась
большая сеть таких учреждений, и прежде всего такие путевки
должны предоставляться людям, которые переболели корона-
вирусом в тяжелой форме, имели серьезные осложнения". "Нуж-
но просто поддержать этих людей в особом порядке", - уве-
рен Владимир Путин.

Президент обратил внимание на необходимость предметно
заниматься укреплением здоровья работников. "Это касает-
ся и проведения профилактических осмотров, и поддержки
массового спорта", - уточнил глава государства.

По материалам ТАСС

ля", - подчеркнул Прези-
дент.

В настоящее время в
РФ зарегистрированы три
вакцины от коронавируса.
Первой в России и в мире
была зарегистрирована вак-
цина "Спутник V" Центра
им. Н. Ф. Гамалеи Минзд-
рава, это произошло еще 11
августа 2020 года. Разра-
ботка центра "Вектор" Рос-
потребнадзора, получив-
шая название "Эпиваккоро-
на", прошла регистрацию в

октябре 2020 года. В феврале Минздрав РФ
зарегистрировал вакцину "Ковивак", создан-
ную Центром им. М. П. Чумакова РАН.

Массовая вакцинация россиян от коронави-
руса идет с января 2021 года. По последним
данным, хотя бы одну дозу вакцины получили
более 6 млн россиян, из них более 4 млн уже
завершили курс вакцинации.

Популяционный иммунитет к ковиду
в РФ будет достигнут к концу лета

У жителей Смоленщины появилась
уникальная возможность получать бес-
платные телемедицинские консульта-
ции специалистов ведущих федеральных
центров России ФГБУ "НМИЦ сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева"
Минздрава России и ФГБУ "НМИЦ аку-
шерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова" Минздрава России.

Консультации проводятся по следую-
щим заболеваниям: врожденные и при-
обретенные пороки сердца, ишемичес-
кая болезнь сердца, кардиомиопатии,
нарушения ритма сердца, сочетанные
патологии, сосудистые патологии у взрос-
лых и детей, врожденные пороки разви-

Проект "Облако здоровья"
тия у плода, аритмии у плода, онкологи-
ческие заболевания во время беремен-
ности, онкологические заболевания
женских половых органов, патология мо-
лочной железы, пороки развития матки
и влагалища.

По итогам консультаций обратившие-
ся получат официальное заключение
специалиста центра или будут приглаше-
ны на очную консультацию.

Для получения консультации необхо-
димо:

- зарегистрироваться в телемедицин-
ском сервисе "Облако здоровья" по ад-
ресу: https://telemed.oblakozdorovia.ru/;

- вложить необходимые медицинские

документы выписки из истории болезни
(из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также
результаты КТ, МРТ (при наличии);

- записаться на первичную или отпра-
вить заявку на получение БЕСПЛАТНОЙ
онлайн-консультации;

- ожидать приглашения на онлайн-
консультацию к врачу на конкретный
день и время.

Требования к техническому оснаще-
нию: наличие компьютера с микрофо-
ном и веб-камерой или мобильного те-
лефона с установленным браузером
Chrome. Для каждого устройства обяза-
тельно подключение к Интернет-сети
(скорость не менее: для видео 2Мб/с,
для аудио 512 кб/с).

Медицинская документация, которую
необходимо предоставить при подаче

заявки для получения он-
лайн-консультации в
ФГБУ "НМИЦ сердеч-
но-сосудистой хирур-
гии имени А.Н. Баку-
лева: медицинские
выписки из истории болезни (из стацио-
наров); ЭКГ; ЭХО КГ; при наличии, ре-
зультаты КТ, МРТ.

Медицинская документация, которую
необходимо предоставить при подаче
заявки для получения онлайн-консуль-
тации в ФГБУ "НМИЦ акушерства, гине-
кологии и перинаталогии имени В.И. Ку-
лакова": медицинские выписки из исто-
рии болезни (из стационаров), обмен-
ная карта беременной; УЗИ органов ма-
лого таза; УЗИ плода; при наличии, ре-
зультаты КТ, МРТ.
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Фестивали
И смех, и юмор, и задор

С доброй шутки, веселого смеха и прекрасного настро-
ения, начался месяц апрель. В сельском Доме культуры,
находящемся на окраине Хиславичского района, вновь про-
шел полюбившийся уже многим хиславичанам и гостям
района фестиваль-конкурс "Клюкинская юморина-2021".

Следует отметить, что за годы своего существования,
а фестиваль уже проходит в восьмой раз, этот небольшой
местный проект перерос в большое, популярное не только
на территории нашего региона, но и за его пределами ме-
роприятие. К сожалению, из-за сложившейся ситуации с
коронавирусом, в текущем сезоне не все его постоянные
участники, как из соседних районов, так и из Республики
Беларусь смогли приехать. Но мы знаем, что не сегодня,
так завтра не знающий границ и препятствий юмор вновь
объединит людей.

Как всегда радушно и с размахом в минувшую субботу
встречала клюкинская сторонка любителей и ценителей
острого словца и юмора, для которых организаторы подго-
товили большую развлекательную программу. Перед на-
чалом представления в фойе Мазыкинского СДК гостей
встречала целая "медицинская бригада", предлагающая для
поднятия настроения пройти на месте обследование на
присутствие чувства юмора. Зарядившихся позитивом
участников ждала замечательная возможность окунуть-
ся в атмосферу старины и полюбоваться  работами мест-
ных мастериц. А они - и из шерсти могут ваять картины и
украшения, и глину обжигать! Очень интересно было по-
смотреть и на работы юных участников, которые в своих
творениях, посвященных Году науки и техники, постара-
лись отразить свое видение сегодняшнего мира. Также не-
возможно было пройти мимо "Космического кафе", где всех
желающих ждало угощение. Ну и, конечно же, многие фото-
графировались, не спеша прогуливаясь по знаменитому
клюкинскому "Проспекту юмора" или сказочному царству
Бабки-Ежки. А еще все желающие, как в народе говорится,
"взяв билетов пачку", могли выиграть в беспроигрышной
лотерее.

Давая старт к началу этого замечательного вечера уча-
стников и гостей фестиваля тепло приветствовали офи-
циальные лица: глава МО "Хиславичский район" Смоленс-
кой области А.В. Загребаев, заместитель главы по соци-
альным вопросам, начальник отдела образования и моло-
дежной политики О.В. Зайцева, председатель районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова, начальник отдела по
культуре и спорту А.Н. Поваренкова и депутат районного
Совета депутатов Е.Л. Шевелева.

После трогательного экскурса в историю Юморины
настала пора самой интересной, забавной и потешной ча-
сти. Творческие коллективы Хиславичского, Починковско-
го районов и города Рославля, мастерски владея острым
словцом и артистическими приемами юмористического
жанра, порадовали зрителей яркими зажигательными но-
мерами на злободневные темы. Как оказалось, самой по-
пулярной тематикой у артистов оказалась медицинская.
Что и говорить, а курьезов и поводов для шуток здесь пруд
пруди. С большим интересом собравшиеся наблюдали, к
каким результатам приведет импозантную супружескую
парочку "Голодание" (Иозефовский СДК) или каким моло-
дильным эффектом обладают "Бады для бабушек" (Мик-
шинский СДК). Вместе с коллективом народного самодея-
тельного театра Плосковского СДК (Починковского райо-
на) и хозяевами сцены - коллективом Мазыкинского СДК
после расслабляющего массажа они побывали "На приеме
у врача". О том, что после самолечения не лишним бывает
посетить и "Семейного психолога" еще раз напомнили иозе-
фовцы.

Замечательную возможность окунуться в горячую эк-
заменационную пору своей сценкой "ЕГЭ по пению" предо-
ставил творческий коллектив Мачулинского СДК (Почин-
ковский район). Всем понравились и забавные "Две ба-
бушки", усердно спорящие о достоинствах своих детей (Ма-
зыкинский СДК). Хиславичские артисты в юморной форме
напомнили "Вот, что значит мужики", а череповские пода-
рили зрителям незабываемое путешествие в сказку
"Аленький цветочек".

Яркую программу привезли с собой неоднократные уча-
стники фестиваля - молодежная театральная студия "Зер-
кало" (Рославль). Их шуточный танец "Веселая гусенич-
ка", песня "Женское счастье" и пантомима "Настоящая
любовь" пришлись по сердцу собравшимся.

Каждый из тех, кто побывал в этот апрельский день на
Юморине, безусловно выделил отдельно взятые номера,
которые запали в душу, и отличались легкостью юмора и
своей незамысловатостью. Но компетентному жюри все
же пришлось хорошо поработать, чтобы определить побе-
дителей конкурсного фестиваля. В итоге Гран-при доста-
лось молодежной театральной студии "Зеркало" (Рославль).
На первом месте оказался Иозефовский СДК, на втором
Мачулинский СДК (Починковский район) и третью позицию
разделили между собой творческие коллективы Плоско-
вского СДК (Починковский район) и хозяева сцены.

Ну что ж, дипломы и вымпелы фестиваля разлетелись
вместе с гостями, а те, кто основал 8 лет назад фести-
валь, рады приступить к подготовке своей площадки к но-
вому сезону.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Прежде, чем выплескивать свое
вдохновение на стену или забор, хо-
рошо подумайте, готовы ли вы понес-
ти за это достаточно суровое наказа-
ние.

Борьба с граффити вызвана не вку-
совыми спорами, а необходимостью,
как ни парадоксально звучит, защи-
щать правопорядок и благополучие.
Взрослым стоит разъяснить своим
детям, что рисовать и писать на сте-
нах строений, заборах, на другом об-
щественном имуществе нельзя. Нане-
сение на стены домов, зданий, соору-
жений, различного рода надписей,
рисунков относится к проявлениям ху-
лиганства и вандализма. Любая над-
пись на стене является нелегальной,
если не было получено разрешение от
собственника. Более серьезные про-
блемы могут вызвать надписи  с изоб-
ражением нацистской атрибутики или
символики, атрибутики нацистских
организаций. Призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности,
возбуждение ненависти или вражды,
а равно унижение человеческого дос-
тоинства могут привести горе- худож-
ников на скамью подсудимых.

Сотрудниками полиции, в целях про-
филактики вышеназванных правонару-
шений, проводятся профилактические
лекции и беседы с несовершеннолет-
ними, обучающимися в образователь-
ных организациях, расположенных на
территории Смоленской области, несо-

ПП по Хиславичскому району информирует

Граффити в незаконных местах - наказуемо
вершеннолетними, состоящими на
профилактическом учете ПДН облас-
ти, в ходе которых разъясняется от-
ветственность за свершение вышеука-
занных действий.

В случае установления лиц, которые
наносят надписи на здания, сооруже-
ния и иную собственность, рассмат-
ривается вопрос о привлечении их к
административной ответственности.
Вот, например, что гласят статьи ко-
декса РФ об административных пра-
вонарушениях и уголовного кодекса:

- ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или
повреждение чужого имущества, если
эти действия не повлекли причинения
значительного ущерба, значитель-
ность ущерба гражданину определя-
ется с учетом имущественного поло-
жения, но не может составлять менее
2500 рублей);

- ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое ху-
лиганство, т.е. нарушение обществен-
ного порядка, выражающее явное не-
уважение к обществу, сопровождаю-
щееся уничтожением или поврежде-
нием чужого имущества влечет нало-
жение административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи
рублей или административный арест
на срок до пятнадцати суток.);

- ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда
либо публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики,
либо атрибутики или символики экст-
ремистских организаций, предусмот-

рена административная ответствен-
ность  в виде наложения администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи  до двух тысяч
рублей с конфискацией предмета ад-
министративного правонарушения
либо административный арест на срок
до пятнадцати суток.);

- ст. 214 УК РФ (вандализм, нака-
зывается штрафом в размере до со-
рока тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода
осужденного за период до трех меся-
цев, либо обязательными работами на
срок до трехсот шестидесяти часов,
либо  исправительными работами на
срок до одного года, либо арестом на
срок до трех месяцев);

- ст. 280 УК РФ (публичные призы-
вы к осуществлению экстремистской
деятельности, наказывается штрафом
в размере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период  от одного года до двух лет,
либо  принудительными работами на
срок до трех лет, либо арестом  на
срок от четырех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до
четырех лет.);

- ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение
ненависти или вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства
либо  группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, а рав-

но принадлежности к какой-либо соци-
альной группе, совершенные публич-
но (а нанесение надписей в обще-
ственных местах относится к публич-
ным действиям),  если эти действия
не содержат уголовно наказуемого
деяния, влекут наложение  админист-
ративного штрафа на граждан в раз-
мере от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей, или обязательные рабо-
ты на срок до ста часов, или админис-
тративный арест на срок до пятнадца-
ти суток.).

В случае совершения противоправ-
ных действий несовершеннолетними,
не достигшими возраста уголовной и
административной ответственности,
рассматривается вопрос о привлече-
нии законных представителей к адми-
нистративной ответственности по ч.1.
ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение роди-
телями или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних), так как в
силу ч.1 ст.1073 ГК РФ за вред, при-
чиненный несовершеннолетним, не
достигшим возраста уголовной и ад-
министративной ответственности, отве-
чают его родители (усыновители) или
опекуны.

Обращаясь к жителям Хиславичс-
кого района, хочется сказать: "Заду-
майтесь, разъясните детям!"

Н.В. Кокотова, инспектор ПП
по Хиславичскому району

Распоряжением главы муници-
пального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области
в период с 1 апреля 2021 года по 1
мая 2021 года объявлен  месячник
по уборке и благоустройству по-
селка Хиславичи.

Установлен единый общепоселко-
вый санитарный день по наведению
чистоты и порядка - пятница.

Учреждениям, предприятиям и
организациям всех форм собственно-
сти, председателям уличных  комите-
тов рекомендовано в установленные
сроки проведения месячника выпол-
нить следующие мероприятия:

- уборку и вывоз мусора, строитель-
ных и других материалов, захламля-
ющих территории;

- приведение в надлежащее состо-
яние фасадов, проведение ремонта и
окраски малых архитектурных форм и

других элементов благоустройства,
находящихся на закрепленных за
организациями территориях;

- приведение в порядок и восста-
новление нарушенных элементов бла-
гоустройства после ремонта коммуни-
каций специализированными предпри-
ятиями;

- заключение договоров со специа-
лизированными организациями на вы-
воз твердых бытовых отходов , имею-
щими лицензию на данный вид дея-
тельности;

- организация санитарной уборки
территорий, прилегающих к торговым
точкам, магазинам, рынку;

- приведение в надлежащее состо-
яние воинских захоронений и памят-
ных мест,   организация работ  по лик-
видации несанкционированных сва-
лок,  образованных на территории по-
селка;

- собственникам жилых и нежилых
зданий провести  работы  по очистке
дворовых и прилегающих территорий
от мусора и веток.

* * *
В п. Хиславичи утверждены и дей-

ствуют Правила благоустройства на
территории муниципального образо-
вания Хиславичского городского по-
селения Хиславичского района Смо-
ленской области. Отдел по городу
напоминает жителям поселка, руко-
водителям  предприятий и  органи-
заций о необходимости соблюдения
Правил благоустройства, правил со-
держания и выгула домашних живот-
ных, проведения уборки своих тер-
риторий.

Напоминаем, что лица, виновные в
нарушении Правил, могут быть привле-
чены к ответственности по статье 17.4.
"Невыполнение требований, установ-

Актуально

Стартует месячник по благоустройству

ленных правилами благоустройства
территории городского округа (город-
ского, сельского поселения) Смолен-
ской области" закона Смоленской об-
ласти от 25.06.2003 № 28-з. "Об адми-
нистративных правонарушениях на
территории Смоленской области". На-
рушение данной статьи  влечет нало-
жение административного штрафа на
граждан  в размере  от 3 тысяч до  5
тысяч рублей, на должностных лиц -
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на
юридических лиц -  от 300 тысяч до
500 тысяч рублей.

Информационные сообщения
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смолен-

ской области информирует население о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из категории земель - земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хис-
лавичский район, Хиславичское городское поселение, пгт. Хиславичи, ул. Дач-
ная, земельный участок № 19.

Разрешенное использование - строительство 1-2 квартирных жилых домов
усадебного типа с развитой хозяйственной частью (для индивидуального жи-
лищного строительства), площадь земельного участка - 1403 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по эко-
номике и комплексному развитию, на официальном сайте Администрации му-
ниципального 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 дого-
вора  аренды подаются лично заявителем на бумажном носителе в течение 30
дней со дня опубликования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, соответ-
ствующего требованиям, указанным в настоящем извещении,  право на зак-
лючение договора  аренды земельного участка будет предоставлено победи-
телю открытых торгов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, пгт. Хисла-
вичи, ул. Советская, дом 23, Администрация муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области. Телефон для справок 2-11-00.

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

* * *
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смолен-

ской области информирует население о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из категории земель - земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хис-
лавичский район, Хиславичское городское поселение, пгт. Хиславичи, ул. За-
водская, земельный участок № 28Б.

Разрешенное использование - ведение личного подсобного хозяйства на
приусадебных участках, площадь земельного участка - 410 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по эко-
номике и комплексному развитию, на официальном сайте Администрации му-
ниципального 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 дого-
вора  аренды подаются лично заявителем на бумажном носителе в течение 30
дней со дня опубликования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, соответ-
ствующего требованиям, указанным в настоящем извещении,  право на зак-
лючение договора  аренды земельного участка будет предоставлено победи-
телю открытых торгов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, пгт. Хисла-
вичи, ул. Советская, дом 23, Администрация муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области. Телефон для справок 2-11-00.

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



6 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 9 апреля 2021 г. № 15 (7196)

Из всех внешних для области перемещений более
половины - 57% приходится на межрегиональные, со
странами СНГ - 37% и с другими зарубежными страна-
ми - 6%. Убыль населения наблюдается по всем миг-
рационным потокам.

По-прежнему число выбывающих в другие регионы
России превышает число приезжающих на Смоленщи-
ну. В 2020 году отрицательное сальдо сложилось в
миграционном обмене с четырьмя федеральными
округами: Центральным, Северо-Западным, Южным
и Приволжским. Население области выбывает, в ос-
новном, в Московскую область - убыль 0,6 тысячи чело-
век; Ленинградскую область и г. Санкт-Петербург (убыль
0,2 тысячи человек).

Со всеми странами СНГ, кроме Белоруссии, сложил-
ся миграционный прирост населения. Наибольшая его
величина - 0,7 тысячи человек - с Таджикистаном, 0,2
тысячи человек - с Украиной и по 0,1 тысячи человек и
менее - с другими странами.

А наибольшие потери в обмене с Белоруссией - 3,8
тысячи человек, из других зарубежных стран - с Индией
- 1,2 тысячи человек.

Мигранты из стран СНГ и других зарубежных стран
прибывают в основном временно, на срок от 9 меся-
цев и более. Из 6,5 тысячи международных мигрантов,

Пресс-релиз

Миграционная активность населения сокращается
По итогам 2020 года миграционная убыль населения Смоленской области

составила 4,3 тысячи человек. За истекший год в область переехали 17,4 ты-
сячи человек, а выбыли за её пределы 21,6 тысячи человек. По сравнению с
2019 годом число мигрантов сократилось 5,1 тысячи человек или на 11,5%.

прибывших в область в 2020 году, 74% - временные.
Среди прибывших на постоянное место жительства

наибольшая доля - 35% приходится на иммигрантов
из Украины, 22% - из Таджикистана.

В результате миграционной убыли населения об-
ласть потеряла в истекшем году более 4 тысяч трудо-
способных граждан.

Кроме того, существенное влияние на изменение
численности городских округов и муниципальных рай-
онов области оказывает внутрирегиональная миграция.
В 2020 году сменили место жительства в пределах об-
ласти 12,2 тысячи человек, на 2,3 тысячи человек или
на 19% меньше по сравнению с 2019 годом. В резуль-
тате численность сельского населения области попол-
нилась, а городского населения уменьшилась на 0,7
тысячи человек. Более привлекательными для смо-
лян стали сельские поселения, близко расположен-
ные к областному центру, где активно ведется жилищ-
ное строительство.

Всероссийская перепись населения, запланирован-
ная на сентябрь 2021 года, является универсальным
инструментом для получения данных о мигрантах и
последующего анализа миграционной ситуации в Рос-
сии и её регионах.

В Программу переписи населения 2020 года вклю-

чён новый блок, посвящённый трудовой миграции. Воп-
рос "Где находилась ваша основная работа?" стал бо-
лее подробным. Ведь смолянин может жить в районе
области, а на работу ездить в областной центр или в
другой регион. А вопрос о прежнем месте жительства
позволяет учитывать активную миграцию не только за
последнее время, но и в предыдущие годы.

Полученная информация поможет узнать реальные
трудовые ресурсы Смоленской области, потребности в
социальной инфраструктуре с учетом миграции, и ста-
нет важным фактором инвестиционной привлекатель-
ности для будущих расходов бюджета на социальную и
транспортную инфраструктуру.

Структура миграционных связей
Смоленской области со странами СНГ

Заслушав информацию и рассмотрев материалы представленные старшим менедже-
ром Администрации Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области об исполнении бюджета за 2020 год. Совет депутатов Кожуховичского сельско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Кожуховичского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области за 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Кожуховичского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области за 2020 год в сумме 7 490,7 тыс. руб., в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 5 188,2 тыс. руб., из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов - 5 188,2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Кожуховичского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области за 2020 год в сумме 7 386,1 тыс. рублей;

2. Утвердить профицит бюджета Кожуховичского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области за 2020 год в сумме 104,6  тыс. руб.

3. Утвердить в бюджете сельского поселения поступление собственных доходов, за
исключением безвозмездных поступлений за 2020 год в сумме  2 302,5 тыс. руб., согласно
приложению 1 к настоящему решению.

- налоговые доходы в сумме 1 711,3 тыс. руб.;
- неналоговые доходы в сумме 591,2 тыс. руб.
4.  Утвердить объем доходов бюджета сельского поселения, установленных решением

от 28.11.2013г. № 28 "О муниципальном дорожном фонде" Кожуховичского сельского посе-
ления Хиславичского  района   Смоленской области за 2020 год в сумме 851,8 тыс. рублей,
согласно приложению 2 к настоящему решению.

5. Утвердить безвозмездные поступления в бюджет Кожуховичского сельского поселе-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУХОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об исполнении бюджета Кожуховичского сельского поселения  Хиславичского района Смоленской  области за  2020 год
ния Хиславичского района Смоленской области за 2020 год в сумме  5 188,2 тыс. рублей
согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельнос-
ти) группам и подгруппам видам расходов классификации расходов бюджета Кожуховичс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно
приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кожуховичского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно приложению 5 к
настоящему решению.

8.  Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области за 2020 год в сумме  6 738,9 тыс. рублей, согласно приложению 6 к насто-
ящему решению.

9. Утвердить в составе бюджетаКожуховичского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области общий объем иных межбюджетных трансфертов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями за 2020 год в сумме 18,2 тыс. рублей.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств за 2020 год в сумме 198,9 тыс. рублей.

11. Настоящее решение подлежит опубликованию  в газете "Хиславичские известия"  и
размещению на  официальном сайте Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области.

Глава муниципального образования Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области С. П. Федосов

В соответствии с Положением  о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Кожуховичском сельском поселении Хиславичского района Смоленской области и Уста-
вом Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Со-
вет депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект решения ""Об исполнении бюджета Кожуховичского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год"" в газете "Хиславичские
известия" для предложений и замечаний.

2. Провести публичные слушания по проекту решения 19 апреля 2021 года в 10:00 час. по
адресу: Смоленская область Хиславичский район д. Братковая, ул. Почтовая д.1 в здании

РЕШЕНИЕ
от 31марта 2021 года № 4

О проведении публичных слушаний по проекту решения "Об исполнении бюджета Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области за 2020 год"

Администрации Кожуховичского сельского поселения.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".

Глава муниципального образования Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского район Смоленской области С.П. Федосов

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения  "Об исполнении бюджета Кожуховичского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год" состоятся  19
апреля 2021 года в 10:00 час. по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Брат-
ковая, ул. Почтовая, д.1, в здании Администрации Кожуховичского сельского поселения.

Заслушав информацию и рассмотрев материалы представленные ведущим специалис-
том  Администрации Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области об исполнении бюджета за 2020 год,  Совет депутатов Печерского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Печерского  сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области за 2020 год;

1) Общий объем доходов бюджета Печерского  сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области за 2020 год в сумме 9995,9 тыс. руб., в том числе объем безвозмез-
дных поступлений в сумме 4758,1 тыс. руб., из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов - 4758,1 тыс. руб.;

2) Общий объем расходов бюджета Печерского  сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области за 2020 год в сумме 11369,2 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета Печерского  сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области за 2020 год в сумме 1373,3  тыс. рублей, что составляет 26,2% от утвержденного
общегодового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Печерского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно при-
ложения 1 к настоящему решению.

3. Утвердить в бюджете сельского поселения поступление собственных доходов за 2020
год в сумме 5237,8 тыс. рублей согласно приложения 2;

в том числе:
- налоговые доходы в сумме  2030,4 тыс. рублей;
- неналоговые доходы в сумме 3207,4 тыс. рублей.
4. Утвердить объем доходов бюджета сельского поселения за 2020 год, в части доходов,

утвержденных решением Совета Депутатов Печерского  сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области  от 11 ноября 2013 года № 22 "О муниципальном дорожном
фонде" Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской в сумме 749,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЧЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

"Об исполнении  бюджета Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год"
тыс. руб. согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить безвозмездные поступления в бюджет Печерского  сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области за 2020 год в сумме   4758,1 тыс. рублей соглас-
но приложения 4 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельнос-
ти), группам (группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов бюджета
Печерского сельского поселения Хиславичского района смоленской области за 2020 год
согласно приложения 5.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Печерского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно приложения 6 к на-
стоящему решению.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области за 2020 год в сумме 10690,7 тыс. рублей согласно приложения 7 к настоящему
решению.

9. Утвердить в составе бюджета Печерского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области общий объем иных межбюджетных трансфертов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями за 2020 год в сумме 19,4 тыс. рублей.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств за 2020 год в сумме 66,3 тыс. рублей.

11.  Настоящее решение обнародовать на информационном стенде Печерского  сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области, разместить на сайте Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район".

Глава муниципального образования Печерского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области  А.Н. Шкредов

В соответствии с Положением  о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании Печерского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области и Уставом Печерского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области Совет депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области РЕШИЛ:

 1. Опубликовать проект решения об исполнении  бюджете Печерского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области за 2020 год  в газете "Хиславичские извес-
тия" для предложений и замечаний.

2.  Назначить публичные слушания по проекту решения  на  20 апреля  2021 года в 10:00
час. по адресу: 216643, Смоленская область, Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул.

РЕШЕНИЕ
от 5 апреля 2021 года  № 4

О проведении публичных  слушаний по проекту об исполнении бюджета  Печерского  сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год
Центральная, дом 20, здание Администрации Печерского сельского поселения.

Глава муниципального образования Печерского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области А.Н. Шкредов

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета Печерского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год состоятся 20 апреля 2021
года в 10 часов 00 мин. по адресу: 216643, Смоленская область, Хиславичский район, дер.
Печерская Буда, ул. Центральная, д. 20, здание Администрации Печерского сельского посе-
ления.
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ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
УСИЛЕННЫЕ

Каркас из оцинкованной профтрубы.
Две двери, две форточки,

штыри для крепления к грунту
Поликарбонат 4 мм с защитой от УФ.
Продажа поликарбоната опт/розница,

а также оказываем ремонт теплиц с предостав-
лением поликарбоната и комплектующих.

Доставка бесплатно.
Телефоны - 8-950-707-23-36, 8-952-531-56-95.

Реклама

9 апреля 2021 г. № 15 (7196)

Реклама

Магазин
бытовой техники и электроники

(п. Хиславичи, ул. Советская, д. 24)
Большой выбор товара для дома, огорода и стро-

ительства, мягкая мебель. Низкие цены.
Сайт www.shop-berezka.ru

или звони по телефону - 8-920-300-23-57.
Мы ждем вас!

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

Телефоны:
8-951-694-63-07, 8-4812-670-671.

Реклама

Внимание!
Инкубаторная станция с 9 апреля бу-

дет продавать: молодых кур несушек.
Суточный и подрощенный молодняк:

цыплят бройлерных (Кобб700, рос 308),
утят (Агидель, Пикинская, Башкирская), гу-
сят (Линда, Крупный серый гусь), индюшат, перепе-
лов, цыплят породных яичного направления (лохма-
ногие, хохлатые и др.).

Корма для всех видов птиц. Аптечки. Цены ниже
рыночной! Действуют скидки!

Ждём вас по адресу: Смоленская область, Руднян-
ский район, д. Пески.

График работы: ежедневно с 9:00 до 20:00 час., без
выходных.

Телефон - 8-920-660-33-36; 8-952-995-89-40.
Реклама

Трудоустройство
АО "Смоленское"  по племенной работе

требуются на работу:
Животновод - от 25000 руб.
Доярка - от 30000 руб.
Тракторист - от 30000 руб.
Электрик - от 30000 руб.
Водитель грузового а/м - от 30000 руб.
Агроном - от 35000 руб.
Комбайнер - от 40000 руб.
Сварщик - от 30000 руб.
Слесарь-сантехник - от 30000 руб.
Инженер по снабжению - от 30000 руб.
Выплата заработной платы - стабильно 2 раза в

месяц. Полный соцпакет. Предоставляется комна-
та для проживания.

Обращаться по телефону в г. Смоленск:
8 (4812) 41-81-35.

ВНИМАНИЕ!
В пятницу 16 апреля на территории рынка

п. Хиславичи с 8:00 до 13:00 часов
состоится  распродажа постельного белья

от интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г.Иваново)
Комплект 1,5 сп. бязь лайт - от 450 руб.

Комплект 1,5 сп. бязь - от 600 руб.
Комплект 1,5сп. поплин  - от 700 руб.
Комплекты 2,0 сп. евро, семейные.

Пододеяльник 1,5 сп. бязь лайт - от  230 руб.
Пододеяльник 1,5 сп. бязь от  - 310 руб.
Простыня 1,5 сп. бязь лайт  - от 120 руб.

Простыня 1,5 сп. бязь  - от 160 руб.
Простыня 2,0 сп. бязь ГОСТ - от 230 руб.

Наволочки 70/70 бязь - от 60 руб.
Наволочки 70/70 бязь ГОСТ - от 75 руб.

Наволочки 50/70, 60/60 - от 50 руб.
Подушки - от 200 руб.
Одеяла - от 400 руб.

Полотенца - от 25 руб.
 ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

Реклама

Горячо и сердечно поздравляем уважаемую
Екатерину Васильевну ЕРОФЕЙКИНУ

с юбилеем!
Твой юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считала,
Вовек не старилась душой
И никогда бы горько не вздыхала.

Семьи Игнатенковых, Летовых

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 14 и 21

апреля с 14:50 до 15:10 час. состоится
продажа кур-несушкек и молодых кур
(красные, белые, пестрые), бройлеры.
Скидки. Телефон - 8-906-518-38-17.

Реклама

Недвижимость
Продам (сдам) 2-комнатную квартиру в центре

п. Хиславичи (1-й этаж). Индивидуальное газовое
отопление, вода, канализация. Имеется сарай,
участок под огород.

Телефон: 8-950-709-25-65.

Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся по обучению води-

телей транспортных средств по категории А и В.
Обучение по новому регламенту ГИБДД.

Каждому 10 ученику подарок. Сдавшему эк-
замены с первого раза в подарок телефон. Скид-
ка мамам с детьми до 3-х лет, студентам, школь-
никам. При полной оплате скидка 10%.

С НАМИ - ЗНАЧИТ, С ПРАВАМИ!
Телефоны - 8-950-703-34-34, 8-996-629-01-01.
Адрес: п. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 25А,

второй этаж, с 9:00 до 18:00 час.
Реклама

От всей души поздравляю с юбилеем уважаемую
Екатерину Васильевну ЕРОФЕЙКИНУ!

Желаю тебе в особую дату,
В этот славный волнующий день,
Чтобы дом был на счастье богатым
И любви от родных и друзей!
И здоровья, и благополучия,
И огромного счастья в пути!
Пусть окажутся самыми лучшими
Те года, что еще впереди!

А. Шаламкова

Пора березового сока
Березовый сок - уникальный продукт. Он содержит

большое количество полезных веществ. Собирать его
можно по всей территории России  и сделать это не-
сложно, достаточно всего лишь запомнить простые
правила и вооружиться терпением.

Середина марта - общее время начала сбора сока.
Но точные сроки зависят от погодных условий сезона.
Есть признаки, на которые ориентируются для опре-
деления начала сбора: на протяжении нескольких дней
температура воздуха фиксируется на отметке 5°С, снеж-
ный покров полностью стаял, на ветках появились,
набухли почки. Если ветвь аккуратно надрезать, выде-
ляется прозрачная жидкость.

Как собирать сок с березы без вреда для дерева
Березовицу можно собирать только с дерева, диа-

метр которого от 20 см. Корневая система молодых
экземпляров не способна впитывать много жидкости,
поэтому и сока немного.

Диаметр отверстия не должен превышать 1 см. Это-
го достаточно, чтобы собирать напиток на протяжении
2-3 недель. При этом дерево не пострадает. Глубина -

2 см. В одном стволе нельзя
делать больше 4 отверстий.
Оптимальное расстояние
между ними - 15 см.

После того, как соберете
березовый сок, не забудьте
помочь дереву выздороветь:
нужно туго закрыть отверстие
варом, воском, пробкой или
мхом.
Как хранить березовый сок

Хранить свежий березо-
вый сок можно в холодиль-
нике чуть более 2 суток. Что-
бы сохранить березовый сок
подольше, из него готовят

квас, добавив в сок прожаренный ячмень. Можно сде-
лать из сока консервированный напиток: на 1 л бере-
зового сока - 125 г сахара и 5 г лимонной кислоты. От-
фильтровать, разлить в банки, подвергнуть пастериза-
ции и закрутить крышками. Полезно настаивать сок на
листьях мяты, мелиссы, чабреца, зверобоя, липовом
цвете, плодах шиповника, ягодах брусники.

Стартует 1-й этап фестиваля ГТО
9 - 10 апреля 2021 года в Хиславичском ФОКе

им. Г.И. Сидоренкова стартует 2-я часть 1-го эта-
па фестиваля по выполнению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО) среди населения Хиславичского
района Смоленской области, посвященного 60-
летию полета в космос Ю.А. Гагарина.

9 апреля в 15:00 час. - школьники (I-V ступе-
ни).

10 апреля в 10:00 час. - взрослые (VI - XI сту-
пени).

Справки по телефонам - 2-15-25; 2-15-26.




