
Погода
Пн. 4 мая - ночь +110, день +190,

Вт. 5 мая - ночь +100, день +190,

Ср. 6 мая - ночь +100, день +200,

Чт.  7 мая - ночь +110, день +190,

Пт.  8 мая - ночь +100, день +180,

Сб. 9 мая - ночь +90, день +170,

Вс. 10 мая - ночь +80, день +180,
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1 мая - Праздник Весны и Труда
Уважаемые смоляне!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и
Труда, который на протяжении всей истории нашего государ-
ства олицетворяет солидарность трудящихся разных поко-
лений в стремлении к миру и благополучию, стабильности и
созиданию, устойчивому развитию страны и региона!

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
мы выражаем сердечную признательность ветеранам, кол-
лективам предприятий и организаций, возродившим Смолен-
щину из руин и пепла, показавшим потомкам пример дея-
тельного патриотизма, умения работать честно, добросовес-
тно, самоотверженно.

 Смолян всегда отличали неутомимая энергия, яркие та-
ланты и оптимизм, творческий подход к делу, благодаря чему
ковалась трудовая слава смоленской земли. Пусть и далее
ваши золотые руки, старание и усердие служат на благо ма-
лой родины.

От всей души желаю вам весеннего праздничного настро-
ения, здоровья и жизнерадостности, новых свершений и по-
бед!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите

поздравления с праздником  труда!
Первомай традиционно отмечают люди разных поколений

и профессий, которые своей деятельностью  вносят вклад в
развитие Смоленщины, усердно работают на благо своих
родных и близких. Убежден, что несмотря на непростую си-
туацию, жители региона чувствуют объединяющую силу это-
го весеннего праздника, дарящего новые силы и стремле-
ние к созидательному труду.

  Смоленская земля всегда славилась работящими, не-
равнодушными людьми, которые не раз доказывали, что бла-
годаря взаимному согласию и поддержке могут преодолеть
любые обстоятельства и справиться с ответственными  за-
дачами.

Пусть опыт многих поколений наших земляков, которые
поднимали страну в тяжелое время, делая все для ее вос-
становления и развития, и в дальнейшем служит для нас
примером.

Желаю всем крепкого здоровья, стабильности и благопо-
лучия!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с праздником 1 Мая, празд-

ником Весны и Труда!
Первомай объединяет людей разных профессий, поколе-

ний, убеждений, всех тех, кто своим знаниями, умениями,
талантами, профессионализмом укрепляет экономический
потенциал нашей страны, заботится о нравственном и физи-
ческом здоровье граждан, надеется на достойную жизнь,
благополучие и счастье, стремится своим упорным трудом
изменить жизнь к лучшему.

Жизнеутверждающий и знакомый с детских лет лозунг
"Мир, Труд, Май!" и сегодня олицетворяет наше общее стрем-
ление к согласию, стабильности и развитию.

Майские дни дарят нам особый душевный подъем, про-
буждают энергию и желание быть полезным обществу.

Пусть этот прекрасный праздник придаст вам оптимизма,
веры в собственные силы!

Добра, мира, благополучия и весеннего настроения вам и
вашим близким!

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

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

В последний день апреля профессиональ-
ный праздник отмечают  те, кто спасает лю-
дей от страшного врага - огня. 30 апреля в
России - День пожарной охраны.

В непростых эпидемиологических услови-
ях сотрудники 49 ПСЧ отряда федеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы Главного управле-
ния МЧС по Смоленской области продолжают
находиться на боевом посту 24 часа в сутки,
7 дней в неделю. Каждое утро в пожарной ча-
сти 49 п. Хиславичи  на службу заступает но-
вый дежурный пожарный расчет, готовый по
первому звонку выехать на помощь людям.
Чтобы быть в боевой готовности и не допус-
тить распространения вирусных инфекций, в
помещениях регулярно проводится влажная
уборка с дезинфицирующими средствами, про-
водится обработка техники и территорий. Сме-
на дежурных караулов осуществляется мак-
симально бесконтактным способом, ведь бое-
вая готовность подразделений службы напря-
мую зависит от здоровья его личного состава.

Сегодня пожарная служба района в соста-
ве МЧС России, так что ее сотрудники имеют
серьезные навыки работы по спасению людей,
однако по-прежнему основным ее направле-
нием является борьба с пожарами. А их чис-
ло, к сожалению, не уменьшается. И весен-
ний период в последние годы становится осо-
бенно жарким - палы сухой травы стали бичом
Смоленщины, в том числе и нашего района.

- В этом сезоне был 41 выезд на такие по-
жары. Где-то наши пожарные от огня спасали
лес, где-то пал угрожал производственным
постройкам, а где-то вплотную подходил к

Сутки пожарных
бывают очень горячими

жилью и угрожал жизни людей, - рассказыва-
ет начальник ПЧ- 49 А.Л. Чижевский. -  2 раза
выезжали на тушение мусора, 6 случаев тех-
ногенных пожаров (жилой сектор). Со всеми
ситуациями наши бойцы справлялись, спасая
жилье, надворные постройки, лесные масси-
вы.

Коллектив в нашей части опытный, дружный,
умело обращается с вверенной техникой, гра-
мотно проводит операции по тушению пожа-
ров, предотвращая их распространение. Дол-
жен сказать, что 22 человека из нашего штата
имеют ведомственные награды за професси-
онализм и ответственное отношение к служ-
бе.  В настоящее время представлены доку-
менты на награждение Грамотой Главного уп-
равления МЧС по Смоленской области на ко-
мандира отделения  Михаила Петровича Са-
лова, Благодарностью управления - пожарно-
го Александра Сергеевича Зоева.

Современные пожарные - это люди, кото-
рые идут на службу не ради зарплаты, здесь
разбогатеть невозможно. Это современные
люди, которые обладают многими профессия-
ми, они достаточно скромные люди, но всегда
протянут руку помощи и никогда не бросят
другого человека в беде.

В День пожарной охраны мы говорим спа-
сибо тем, кто отвечает за быстрое реагирова-
ние и первыми приходит по вызову "01" или
"112" ради спасения людей.

На снимке(слева-направо):отделение де-
журного караула в составе Н.В.Терещенкова,
О.А.Большакова,С.О.Тихонова.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

24 апреля 2020 года состоялось заседание
организационного комитета по подготовке и
проведению празднования 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г. в муниципальном образовании «Хис-
лавичский район» Смоленской области под
председательством Главы МО «Хиславичский
район» Смоленской области Андрея Викторо-
вича Загребаева.

В ходе заседания оргкомитета были рассмотре-
ны следующие вопросы:

ству и уходу за местами воинских захоронений,
памятниками и обелисками, посвященными Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в городском
поселении МО «Хиславичский район» Смоленской
области:

- об обеспечении информационного сопровожде-
ния  в средствах массовой информации, на офици-
альном интернет-сайте Администрации  проводимых
мероприятий, посвященных  празднованию 75-й го-
довщины  Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.

В преддверии Дня Победы
- о ходе исполнения Плана основных мероприя-

тий по подготовке и проведению празднования 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов в Хиславичском районе Смо-
ленской области, в том числе:

- о подготовке и проведении праздничных мероп-
риятий 9 Мая 2020 года в п. Хиславичи;

- о подготовке и направлении поздравлений в ад-
рес ветеранов ВОВ, тружеников тыла, узников и дру-
гим, приравненным к ним, категориям граждан;

- о работе по подготовке, ремонту, благоустрой-
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В сердце каждого человека хранят-
ся воспоминания. Конечно же боль-
шая часть из них личные, но когда
воспоминания попадают на газетную
страницу, они становятся достояние
общества и по прошествии могут рас-
сказать нам о том времени. Опираясь
на газетные статьи о ветеранах, бла-
годаря их воспоминаниям, мы и мо-
жем узнать о событиях военных лет,
как говорится, из первых уст.

Всю жизнь прожила в своей родной
деревне Воробьевке Ульяна Семенов-
на Маханькова. Здесь она родилась,
замуж вышла, детей вырастила. Здесь
же в местном колхозе во благо роди-
ны, пока силы были, не покладая рук
трудилась. В родной деревне встре-
тила она и войну. Что и говорить, не-
мало испытаний выпало на долю этой
простой русской женщины, видевшей
столько, сколько и не снилось нынеш-
нему поколению.

- Когда провожали мужскую поло-
вину нашей деревни в действующую
армию, на улицах плач стоял. Никто
не мог сдержать своих эмоций. И хотя
об этом не говорили вслух, но знали,
что не все односельчане вернутся с
фронта домой, что, может, это после-
дний раз, когда они обнимают  своих
матерей, жен, детей. Так мы провожа-
ли отцов, братьев, мужей, - вспомина-
ла Ульяна Семеновна.

- А потом председатель колхоза
объявил и для нас собор возле конто-
ры, велев взяв с собой пилы, топоры,
лопаты. Сели мы на подводы и поеха-
ли в сторону Мстиславля. Возле ка-
кой-то деревни остановились, начали
копать траншеи, четырех метров глу-

 В сердце память сохраним
биной и шириной. Четыре дня копали,
как нам потом объяснили, окопы для
линии обороны наших войск. Но вско-
ре засвистели пули, рванули снаряды.
Убегали мы кто куда, в разные сторо-
ны.

Видела Ульяна Семеновна, как по
большаку в сторону Хиславичей дву-
мя колоннами шли немцы. Шли весе-
ло, уверенные в своей скорой побе-
де. Увидев фашистских захватчиков,
люди прятались в домах. Двери запи-
рали на крепкие засовы.

Через несколько дней к Ульяне Се-
меновне постучали. Открыв дверь,
она увидела молоденького лейтенан-
та. Он приказал ей уходить, так как вот-
вот должен был начаться бой. Откуда
взялись солдатики в пилотках с крас-
ными звездами,  задумавшие выгнать
фашистов из Хиславичей, Ульяна Се-
меновна так и не узнала. От такой нео-
жиданной вести не спросила она и как
зовут солдата.  Да и не до этого тогда
было. А чуть погодя узнала, что по-
гибли солдатики. Погибли недалеко от
деревни, на пригорке, с которого из не-
скольких пушек они вели прицельный
огонь по неприятелю. Троих молодых
ребят, которым бы, если не война, еще
бы жить и жить, похоронили на месте,
с которого хорошо просматривалась
река Сож. Уже после войны в 1953
году их останки перезахоронили в Хис-
лавичах.

А вот какими воспоминаниями -
горькими и печальными, в одном из
своих писем в редакцию в былые годы
делилась другая наша землячка Н.
Белоусова:

- В ночь с 7 на 8 ноября 1941 года

по дороге на Мстиславль шли колон-
ны военнопленных советских солдат,
которых гнали из-под Вязьмы. Женщи-
ны нашей деревни, я в том числе, взяв
продукты, теплые вещи, направились
к большаку. Не успели мы близко по-
дойти к дороге, как навстречу нам из
колонны начали подходить измучен-
ные, оборванные наши бойцы. Они
были в лохмотьях, полуразутые, исто-
щенные. В карманах их шинелей была
мерзлая картошка, свекла. Конвоиры
ехали в машинах на расстоянии.

Многие из пленных совсем не мог-
ли двигаться, падали на дорогу - их
фашисты добивали. Отдельные пыта-

лись потихоньку убежать из колонны:
кто в овражек, кто за кустик. Некото-
рым это удавалось .

Но вот одна машина остановилась,
из нее вышел немецкий офицер. Со-
всем молодой, хорошо говоривший по-
русски. Заметив двух убегающих,
настиг их и расстрелял на месте. Нам
пригрозил, что если мы не уйдем, то
поступит также и с нами. Мы отошли в
сторону.

Это было около деревни Стайки. На
пути была разрушенная школа. Офи-
цер направился в школу, где спрята-
лись убежавшие пленные. Под угро-
зой оружия стал допрашивать: "Где
другие ваши товарищи?" Они отве-
чали: "Мы одни были". Увидев не-
скольких прятавшихся парней, он и
их расстрелял. Он загубил на наших
глазах 13 человеческих жизней. Мы
видели, как в несколько секунд фа-
шисты осиротили 13 семей. Кто-то
тогда навсегда лишился отца, сына
или любимого.

Когда колонна с пленными солда-
тами скрылась из вида, убитых бой-
цов советской армии мы похоронили
на кладбище в деревне Стайки.

С момента тех событий минуло уже
немало лет, но в памяти народной до
сих пор живы все те, кто погиб, сра-
жаясь за нашу свободу. Каждый год
в майские праздничные дни на мо-
гилы  солдат той войны  по всей стра-
не возлогаются  цветы и венки. Ны-
нешнее поколение отдает дань па-
мяти героизму и мужеству погибших.
И пока каждый из нас будет помнить
- память об  их подвиге будет жить
вечно.

Материал подготовила
 Елена ГУЗОВА

На фото: У.С. Маханькова

Моего прадедушку Василия Ильича Карпечен-
кова (на фото) в июне 1941 года война застала 14-
летним подростком в деревне Иванов Стан Хис-
лавичского района Смоленской области. Когда на-
ступающие фашисты стали приближаться, прав-
лением колхоза "Свободный труд" было решено
угнать колхозный скот, чтобы он не достался вра-
гу. Василий помогал колхозникам в этом, перего-
няя коров и лошадей на восток, подальше от ли-
нии фронта. Тогда он впервые увидел немецкие
танки, идущие по шоссе Рославль -  Смоленск  в
сторону Москвы.

Наступила оккупация, но Вася, как и многие ре-
бята, не  сидел  сложа руки. Он распространял пе-
чатные листовки местного райкома партии с призы-
вами бороться с врагом, прятал оружие от врагов.
Однажды он с ребятами стал свидетелем воздуш-
ного боя, в котором был сбит наш самолёт, а лётчик
с парашютом сел в лес. Не дожидаясь приезда
фашистов и полицаев, ребята спрятали пилота и его
парашют. Прибывшие немцы даже с собаками ни-
чего не нашли.  Лётчика ребята позже тайно пере-
дали нашим подпольщикам.

Вася хотел идти на фронт,  но его не брали по
возрасту. В действующую армию мой прадедушка
попал только в конце 1943 года, когда Красная Ар-
мия погнала фашистов с нашей земли и освободи-
ла  Смоленскую область. Вася сказал, что ему уже
есть 18 лет и его взяли в пехоту. Нам предстояло
освобождать родную землю и многие страны Евро-
пы. С боями Василий Ильич прошёл Белоруссию,
Литву, Восточную Пруссию (ныне Калининградская
область).

Дорогие читатели, большое спасибо за ваши истории, которые вы присылаете для нашей рубрики
"Война в судьбе моей семьи". Сегодня о своем прадедушке нам расскажет Ангелина Карпеченкова
из города Долгопрудный Московской области.

Орден Славы Василия Карпеченкова

Василий, как молодой солдат, выполнял разные
приказы командира: прокладывал связь, таская,
часто под обстрелом, тяжёлую катушку с проводом,

служил в составе миномётного расчёта. Однажды,
в сражении за Кёнигсберг (ныне Калининград), он с
товарищем вёл бой по врагу из миномёта и был се-
рьёзно ранен в руку осколком разорвавшегося ря-
дом немецкого снаряда. Василий не вышел из сра-
жения, а, наскоро перетянув рану, продолжал вес-
ти огонь по врагу, давая возможность нашим сол-
датам идти вперёд.

После боя его отвезли в военный госпиталь и про-
оперировали. За этот бой Василию Ильичу была
присвоена высшая награда рядового солдата - Ор-
ден Славы. Огромный шрам на руке и после войны
напоминал прадедушке об этом бое. На этом сра-
жения для бойца закончились, так как раны зажи-
вают долго, а фронт весной 1945 года двигался
быстро на запад, на Берлин.

После войны Василий Ильич вернулся на роди-
ну. Он очень любил читать, поэтому решил стать
библиотекарем. Поступил в культпросветучилище,
по окончании которого  работал в Хиславичской рай-
онной библиотеке. Василий Ильич заведовал пере-
движным фондом. Он развозил книги по удалённым
библиотекам района и рассказывал о войне детям в
школе.

Сейчас прадедушки уже нет с нами, но мы всей
семьей бережно храним его историю и его бое-
вые награды: "Орден Славы", "Орден Отечествен-
ной войны", медаль "За победу над Германией",
а также многочисленные юбилейные медали и
значки.

Ангелина Карпеченкова,
15 лет, школа №16, г. Долгопрудный,

Московская область

"Телегид" создан, чтобы помогать настраивать
цифровые эфирные каналы на телеприемниках и
гибко управлять просмотром ТВ. Это многофункци-
ональный виртуальный проводник в телевизионном
эфире: программа передач 20 обязательных обще-
доступных телеканалов с дополнительной информа-
цией о каждой передаче, органайзер телезрителя и
руководство по настройке телевизора и антенны на
прием цифрового эфирного телевидения.

Программу передач в "Телегиде" можно смотреть
и оффлайн. Выбрать подходящую передачу на свой

Мобильное приложение "Телегид" - Special Karrrantin Edition
вкус можно с помощью фильтров по времени (5
слотов), по формату (5 категорий) и по 28 жанрам.

Органайзер - это возможность составить свой план
просмотра с помощью уведомлений.

В "Телегид" встроена интерактивная карта циф-
рового эфирного телевидения. На нее нанесены все
5040 ретрансляторов телесети РТРС. "Телегид" ав-
томатически показывает пользователю ближайший
ретранслятор. Там же есть расписание профилакти-
ческих работ на телебашнях и связанных с ними
кратковременных перерывов трансляции эфирных

теле- и радиопрограмм.
Приложение бесплатно для пользователей и дос-

тупно на платформах IOS и Android. Скачать прило-
жение можно в App Store или Play Market.

Первый мультиплекс: "Первый канал", "Россия 1",
"Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия
24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Радио России",
"Маяк", "Вести FM".

Второй мультиплекс: "Рен ТВ", "Спас", СТС, "До-
машний", "ТВ-3", "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ и
"Муз-ТВ".
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Губернатор Алексей Островский провел рабочее
совещание членов Администрации Смоленской об-
ласти, в ходе которого обсуждались вопросы предо-
ставления мер социальной поддержки медицинским
работникам, а также механизмы снижения налоговой
нагрузки хозяйствующих субъектов региона в усло-
виях угрозы распространения коронавирусной ин-
фекции. Мероприятие прошло в формате видеокон-
ференцсвязи.

С основным докладом выступила заместитель Гу-
бернатора Полина Хомайко, которая сообщила, что,
согласно данным статистики за 2019 год, в практичес-
ком здравоохранении Смоленской области работает
3,7 тысячи врачей и 7,2 тысяч средних медицинских
работников. В Администрации области на исполнении
находятся пять различных по содержанию поручений
Президента Российской Федерации, касающихся уста-
новления мер социальной поддержки медиков в час-
ти предоставления служебных жилых помещений.

В настоящее время прорабатывается вопрос обес-
печения работников первичного звена здравоохране-
ния и скорой медицинской помощи жильем с возмож-
ностью передачи этих помещений в собственность пос-
ле 10 лет работы. В приоритете - граждане, работаю-
щие в сельских и городских поселениях с небольшим
числом жителей. Полина Хомайко также сообщила, что
в соответствии с региональным проектом "Медицинс-
кие кадры" национального проекта "Здравоохранение"
к 2024 году ожидается приток 423 врачей и 892 средних
медицинских работников в отрасль. В прошлом году
после окончания специалитета, ординатуры, аспиран-
туры было трудоустроено 106 молодых врачей. На дан-
ный момент в улучшении жилищных условий нуждаются
8 врачей и 6 средних медицинских работников. Еще 22
"целевика", трудоустроившихся в 2019 году в медицинс-
кие организации (50% от их общего числа), в настоящее
время имеют обязательства по договору найма.

С нынешнего года по поручению Губернатора в Смо-
ленской области введена новая мера социальной под-
держки: выплата денежной компенсации за наем (под-
наем) жилых помещений молодым врачам, обучавшим-
ся на условиях целевого набора, в размере 10 тысяч
рублей ежемесячно. В этом году данной возможнос-
тью воспользуются 5 человек. "Полина Викторовна,
считаю, что данная мера поддержки - это очень хо-
рошее подспорье для молодых специалистов. И меня
не устраивает, что так мало людей воспользуются
ею в нынешнем году. Поручаю Департаменту по здра-
воохранению совместно с внутриполитическим бло-
ком Администрации региона, главами муниципаль-
ных образований интенсифицировать работу в
этом направлении, а также определить жилой фонд,
который можно сдавать в аренду молодым врачам и
медработникам. Даю вам на это ровно месяц, после
чего буду ждать подробного доклада о проделанной
работе", -  подчеркнул Алексей Островский.

В рамках реализации государственной программы
"Комплексное развитие сельских территорий" медики
наравне с другими работниками социальной сферы
имеют возможность получить льготный ипотечный кре-
дит на строительство, участие в долевом строитель-
стве или приобретение жилого помещения в сельских
населенных пунктах, поселках городского типа и ма-
лых городах с численностью населения до 30 тысяч
человек. Кроме этого, они могут быть участниками об-
ластной государственной программы "Социальная
поддержка граждан, проживающих на территории Смо-
ленской области", в рамках которой молодым семьям
предоставляются социальные выплаты на приобрете-

Помощь медикам, предпринимателям и волонтерам

ние жилого помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства за счет средств
областного, федерального и муниципального бюдже-
тов.

Алексей Островский поручил продумать дополни-
тельные меры поддержки для медработников в реги-
оне: "К тем мерам поддержки врачей и медработни-
ков, о которых Вы сейчас доложили, считаю целесо-
образным добавить еще одну: в настоящее время,
когда наша страна борется с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, нужно допол-
нительно поддерживать людей, сражающихся на пе-
редовой - врачей, фельдшеров, медсестер. Поручаю
продумать, какие еще варианты поддержки мы мог-
ли бы установить в регионе, и представить мне
данные предложения на рассмотрение".

И.о. начальника Департамента инвестиционного
развития Екатерина Сырченкова проинформировала
участников совещания о мерах, предпринимаемых в
рамках поддержки хозяйствующих субъектов Смолен-
ской области в части снижения налоговой нагрузки в
условиях распространения коронавирусной инфекции.
В частности, с целью сокращения негативных эконо-
мических последствий Департамент инвестиционного
развития совместно с Департаментом бюджета и фи-
нансов разработал законопроект о расширении переч-
ня налоговых льгот в части налога на имущество орга-
низаций. Законопроект состоит из двух частей: одна из
них предполагает установление в нынешнем году льго-
ты в виде уменьшения размера налога, определенно-
го от кадастровой стоимости. Налог можно будет умень-
шить на сумму снижения арендных платежей, но не
более 30% суммы налога. Это позволит собственни-
кам торговых и административно-деловых центров сни-
зить плату для арендаторов.

Вторая часть законопроекта предусматривает уста-
новление налоговой льготы для предпринимателей,
осуществляющих деятельность в пострадавших отрас-
лях экономики, а также распространение налоговой
льготы на крупные предприятия региона, осуществля-
ющие деятельность в сфере обрабатывающих произ-
водств, при условии сохранения среднесписочной чис-
ленности работников организации не ниже 90% от уров-
ня прошлого года. Это будет способствовать стабили-
зации ситуации на рынке труда региона и недопуще-
нию роста безработицы. Снижение налога предлага-

ется также установить на 30% от среднегодовой сто-
имости имущества. Кроме того, предлагаемые льготы
позволят высвободить предприятиям до 130 млн руб-
лей, которые смогут быть перенаправлены на опера-
ционные затраты.

"Екатерина Анатольевна [Сырченкова], все меры,
о которых Вы доложили, я всецело поддерживаю. Счи-
таю, что в нынешних реалиях крайне важна поддер-
жка бизнеса и снижение долговой нагрузки. Такие
льготы позволят предприятиям высвободить реаль-
ные деньги и пустить их в оборот. В связи с этим
считаю снижение налога на 30% недостаточным.
Налог необходимо сократить на 50%. Поручаю Вам
внести соответствующие изменения в законопро-
ект и представить его на рассмотрение депута-
тов Смоленской областной Думы", - дал поручение
Губернатор.

В продолжение совещания членов Администрации
глава региона сообщил, что волонтеры Смоленщины
инициировали акцию #ПомогиСвоемуСоседу, направ-
ленную на помощь пожилым гражданам. В настоящее
время в нашей области усилиями ОНФ, иных обществен-
ных организаций образованы волонтерские штабы,
активисты которых помогают пожилым людям покупать
продукты или лекарства. Однако количества добро-
вольцев, осуществляющих эту деятельность, к сожале-
нию, недостаточно, чтобы помочь всем: в регионе про-
живает 170 тысяч человек в возрасте старше 65 лет, и
каждый человек в среднем ходит в магазин дважды в
неделю, чтобы купить свежее молоко, хлеб и продукты
первой необходимости. "Если каждый пенсионер об-
ратится за помощью, в неделю штаб должен выпол-
нить 340 тысяч заявок, а в день - порядка 50 тысяч.
Для обработки такого количество заявок необходи-
мо около 10 тысяч добровольцев и достаточно боль-
шой колл-центр численностью около одной тысячи
человек. Но волонтером может стать каждый. Для
этого нужно всего лишь выйти на лестничную клет-
ку, позвонить в дверь соседней квартиры, где прожи-
вает пожилой человек, и спросить, что ему нужно -
молоко, хлеб, лекарства. Коллеги, прошу обратить
внимание на эту акцию и поддержать ее реализа-
цию на территории Смоленской области. Поможем
нашим соседям вместе!" -  призвал смолян Алексей
Островский.

Артур Иванов

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совеща-
ние с и.о. начальника Депар-
тамента по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Алек-
сандром Царевым и и.о. на-
чальника Главного управле-
ния ветеринарии Андреем Ка-
рамышевым, в ходе которого
рассматривались актуальные
вопросы развития агропро-
мышленного комплекса реги-
она.

Речь шла о ходе весенне-по-
левых работ, а также деятель-
ности Главного управления ве-
теринарии и подведомствен-
ных ему учреждений в условиях
режима повышенной готовнос-
ти, объявленного на террито-
рии Смоленской области Ука-
зом Губернатора в связи с угро-
зой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

Александр Царев доложил,
что, поскольку весенне-полевая
кампания стартовала в нашей
области еще в третьей декаде
марта (почти на 2 недели рань-
ше прошлого года), то в настоя-
щее время темпы работ превы-
шают уровень 2019 года мини-

мум в 2 раза. На сегодняшний
день вспахано 19 тысяч гекта-
ров пашни (13,5 % от плана).
Проведена подкормка мине-
ральными удобрениями 37 ты-
сяч гектаров озимых зерновых
(67% от всей посевной площа-
ди). На площади, превышающей
20 тысяч гектаров, осуществле-
на предпосевная обработка. В
20 районах области начат сев
яровых зерновых культур, засе-
яно 11 тысяч гектаров, причем
1,3 тысячи из них - элитными
семенами (в 2 раза выше пока-
зателей минувшего года).

Столь высоких результатов
удалось добиться, в том числе
благодаря предоставлению
льготных кредитов, субсидий и
иных мер государственной под-
держки. Так, сельхозтовароп-
роизводителям области уже
направлено более 100 млн руб-
лей бюджетных средств, а к
началу мая эта цифра увели-
чится до 200 млн (на 100 млн
больше, чем в 2019 году). "В
целом, планируем, что пока-
затели ярового сева в нынеш-
нем году  на 9% превысят уро-
вень прошлого года", -  сооб-

щил Александр Царев.
Отдельно руководитель про-

фильного Департамента оста-
новился на обеспеченности
сельскохозяйственных товаро-
производителей Смоленской
области горюче-смазочными
материалами (ГСМ) и мине-
ральными удобрениями. На
данный момент аграриями за-
куплено 2,2 тысячи тонн ГСМ,
что на 400 тонн больше уровня
2019 года. Что касается мине-
ральных удобрений, то благода-

ря обращению Алексея Остро-
вского в адрес руководства ПАО
"Дорогобуж" завод выделил
сельхозтоваропроизводителям
1250 тонн удобрений (на 20%
больше, чем в прошлом году).

"Рад слышать, Александр
Анатольевич, что, несмотря
на непростую эпидемиологи-
ческую ситуацию в стране,
агропромышленный комплекс
региона работает эффек-
тивно, и весенний сев прохо-
дит даже успешнее, чем в ми-

нувшем году. Обращаю Ваше
внимание, что все работы
должны быть выполнены каче-
ственно и в срок. Необходимо
сохранить этот темп и до-
биться достижения всех уста-
новленных показателей, а по
возможности - превысить их",
-  сказал Губернатор.

В свою очередь и.о. началь-
ника Главного управления вете-
ринарии Андрей Карамышев
рассказал, что в условиях дей-
ствия режима повышенной го-
товности ветеринарные стан-
ции продолжают свою работу -
проводятся плановые  профи-
лактические мероприятия, ос-
мотры, операции, однако с ря-
дом ограничений, направлен-
ных, в частности, на минимиза-
цию контактов с собственника-
ми животных. Кроме того, работ-
ники ветслужбы снабжены
средствами индивидуальной
защиты - лицевыми масками,
как одноразовыми, так и мно-
горазовыми, антисептиками.
Также продолжают функциони-
ровать в штатном режиме и ве-
теринарные аптеки.

Илья Конев

Весенние посевные работы - на повестке дня
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С начала этого года на террито-
рии обслуживания МО МВД России
"Починковский" в результате дей-
ствий телефонных жуликов граж-
дане лишились около 2 миллионов
рублей.

Вот выдержка из материалов недав-
него уголовного дела, из которой сто-
ит извлечь полезный урок, чтобы не
учиться на собственных ошибках:

 "... 18 марта 2020 года около 13:00
часов мне на мобильный телефон по-
звонил мужчина, который предста-
вился Дмитрием Николаевичем, ко-
торый, как он сказал, является со-
трудником отдела безопасности
Сбербанка РФ. Мужчина звонил с но-
мера с мобильного телефона.

В ходе разговора мужчина пояснил,
что с моей банковской карты № ******
пытались осуществить денежный
перевод на имя Ерохова Александра.
Мужчина поинтересовался, осуще-
ствляла ли я данный перевод и знако-
ма ли я с данным мужчиной. Я поясни-
ла, что данного мужчину не знаю, и
перевод не осуществляла. После это-
го мужчина пояснил, что ему необхо-
димо убедиться в том, что моя бан-
ковская карта находится у меня в ру-
ках и переключил меня на старшего
специалиста по имени Анастасия, с
которой я продолжила беседу.

В ходе беседы Анастасия попро-
сила меня сообщить номер карты и
попросила найти договор. Я сказала,
что не знаю, где находится договор,
и назвала Анастасии номер карты.
Анастасия попросила меня сооб-
щить ей код, который расположен на
обратной стороне банковской кар-
ты. Я сообщила данный код, так как
не думала, что со мной разговарива-
ют мошенники.

Затем на мой телефон стали при-
ходить СМС-сообщения,  в которых
отображался код из цифр номера 900,
которые я ей сообщала, так как она
поясняла, что деньги, которые яко-
бы собираются похитить, мне вер-
нут. Спустя время мне пришли СМС-
сообщения о списании с моей карты
денежных средств. В итоге с моей
банковской карты были похищены де-
нежные средства в суммах - 9135 руб.
и 87290, на общую сумму 96425 руб-
лей. Номер затем был отключен при
повторных звонках с моего номера
телефона..."

Разберемся, какие же ошибки до-
пустила пострадавшая, что в итоге
лишило ее сбережений. Прежде все-
го, следует помнить, что мошенники
довольно часто выдают себя за со-
трудников банка. Под предлогом, как
в данном случае "предотвращения
кражи денежных средств", "сбоя в
базе данных", "начисления бонусов"
или "подключения к социальной про-
грамме" злоумышленники просят, а

иногда и требуют сообщить им рекви-
зиты карты, код безопасности и одно-
разовый пароль. Получив необходи-
мые сведения, они легко списывают
деньги со счета.

При звонке клиенту сотрудник бан-
ка никогда не просит сообщить ему
реквизиты карты и совершать какие-
либо операции с картой. Если вам все
же позвонили и сказали, что из банка,
и при этом интересуются вашей пла-
тежной картой, разумнее всего сразу
же насторожиться и прекратить разго-
вор. После чего можно позвонить в
банк по официальному номеру контак-
тного центра банка (номер телефона
службы поддержки клиента указыва-
ется на оборотной стороне карты) и
удостовериться, действительно ли воз-
никла какая-то проблема. То есть, надо
было просто не вступать со злоумыш-
ленниками ни в какие переговоры, по-
скольку часто они обладают навыка-
ми психологов, входят в доверие и
ловко вводят жертву в заблуждение.

Напомним, данные банковские кар-
ты, интерес к которым явно выдает мо-
шенников. ПИН-код карты - четырех-
значная комбинация цифр, выдавае-
мая в конверте одновременно с изго-
товленной банковской картой. Код бе-
зопасности (СVV2  или CVC2) - комби-
нация цифр, указанная на оборотной
стороне карты, а именно: три крайние
правые цифры, указанные после че-
тырех последних цифр номера карты.
Проверочный код необходим только
для совершения платежей в интерне-
те. При онлайн-оплате он вводится вме-
сте с номером карты, именем держа-
теля карты и сроком окончания дей-
ствия карты. Одноразовый пароль бан-
ка для подтверждения оплаты онлайн
- комбинация цифр, отправляемых бан-
ком в СМС-сообщении или push-уве-
домление для проведения операции с
денежными средствами.

Ни в коем случае не сообщайте
ПИН-код, код безопасности или одно-
разовый пароль третьим лицам! Ник-
то, в том числе сотрудники банка, не
вправе требовать от держателя карты
сообщить ПИН-код или код безопас-
ности. А одноразовый пароль вводит-
ся только при совершении онлайн-по-
купки на странице с защищенным со-
единением.

Важно: При поступлении вам те-
лефонного звонка от абонента,
представляющего сотрудником
банка необходимо: уточнить как
зовут сотрудника банка, из какого
офиса он звонит, скинуть номер и
перезвонить на официальную го-
рячую линию вашего банка, с це-
лью уточнить информацию, кото-
рую до вас довел звонивший со-
трудник.

Т.И. Магомедов, начальник МО
МВД России "Починковский"

Полиция предупреждает

Осторожно: мошенники!

Об этом глава государства зая-
вил на совещании по вопросам
банковского кредитования эконо-
мики, которое прошло в режиме
видеоконференции.

"Абстрактные обещания, кото-
рые на жизнь людей не влияют, ни-
кому не нужны, и эффект от таких
решений, от выделяемых ресурсов
будет низким", - сказал Владимир
Путин.

Глава государства сообщил, что
пока есть очевидные сложности и про-
блемы с реализацией мер поддерж-
ки, например, когда предпринимате-
ли не могут получить льготные кре-

диты, а граждане - кредитные кани-
кулы. "Им либо сразу отказывают,
либо тянут время, либо предъявляют

Владимир Путин: абстрактные обещания поддержки экономики
и граждан при пандемии никому не нужны

явно невыполнимые требования", -
обратил внимание Владимир Путин,
заметив, что это далеко не единич-
ные случаи.

"О принятых решениях мало объя-
вить, уважаемые коллеги. Нужно так
отработать все этапы их реализа-
ции, чтобы помощь пришла вовремя,
чтобы ею могли воспользоваться
те, кто в ней действительно нуж-
дается", - подчеркнул российский ли-
дер.

Глава государства поручил кабми-
ну внимательно проанализировать си-
туацию и вместе с Центральным Бан-
ком оперативно внести необходимые

изменения в нормативную базу. Вла-
димир Путин подчеркнул, что "здесь
есть о чем подумать". Президент от-
метил, что все инструменты поддерж-
ки, в том числе льготные банковские
кредиты, должны быть максимально
доступны для предприятий и граждан,
на которых они рассчитаны. Владимир
Путин сообщил также, что Федераль-
ная налоговая служба запустила спе-
циальный электронный сервис, кото-
рый поможет банкам быстро и объек-
тивно принимать решения о выдаче
льготных кредитов, прежде всего зар-
платных.

По материалам ТАСС

В целях предотвращения потенциального распространения новой коронови-
русной инфекции (COVUD-19) на территории п. Хиславичи силами МУП "Жил-
комсервис" производятся работы по уборке песчанно-солевой смети с после-
дующей дезинфекцией дорожного покрытия.

В настоящее время продезинфицированы ул. Советская, ул. Ленина, ул.
Октябрьская и ул. Урицкого в п. Хиславичи.

Продолжается дезинфекция подъездов в многоквартирных домах в п. Хис-
лавичи и д. Корзово.

МУП "Жилкомсервис"
проводит работы по дезинфекции

Продуктовые наборы
школьникам

По поручению Гу-
бернатора Смоленской
области Алексея Ост-
ровского школьники
обеспечиваются про-
дуктовыми наборами,
выдача которых в на-
шем регионе началась
с 16 апреля.

Данные наборы пред-
назначены для учащихся
начальных классов и дру-
гих категорий школьни-
ков, имеющих право на
бесплатное питание.

В каждом мунципаль-
ном образовании утвержден свой оп-
тимальный продуктовый набор, состав-
ленный в соответствии с примерным
перечнем продуктов, одобренным ре-
гиональным Управлением Роспотреб-
надзора. В эти наборы входит самое
необходимое и широкоиспользуемое в
каждой семье - это крупы, макароны,
чай, сахар, растительное масло, кон-
дитерские изделия, сок, сгущенное
молоко и шоколад.

Продуктовые наборы выдаются не-
посредственно в школах единовре-
менно за все учебные дни апреля. В
каждой образовательной организации
сформирован график выдачи, благода-
ря которому родители смогут получить
продукты постепенно и без очередей.

В Демидовском, Кардымовском,
Хиславичском, Монастырщинском рай-
онах продуктовые наборы начали вы-
давать 16-17 апреля. В Сычевском,
Темкинском районах обеспечение уча-
щихся продуктами происходит с 20

апреля. В школах Духовщинского,
Новодугинского, Холм-Жирковского,
Ярцевского районов, городов Десно-
горска и Смоленска выдача продук-
товых наборов начата с 21 апреля.
Вчера, 22 апреля, продуктовые набо-
ры стали выдавать в Глинковском,
Дорогобужском, Ершичском, Рос-
лавльском, Ельнинском районах. С
сегодняшнего дня будет организова-
на выдача продуктовых наборов в
Починковском, Угранском, Шумячс-
ком, Краснинском, Смоленском райо-
нах, с 24 апреля - в Вяземском, с 25
апреля - в Сафоновском, с 27 апреля
- в Велижском и Гагаринском, с 28
апреля - в Руднянском.

По состоянию на 22 апреля выдано
3329 продуктовых набора. До конца
месяца продукты получат во всех рай-
онах нашей области.

Данная мера является существен-
ной поддержкой обучающихся в сло-
жившихся условиях.
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Книга Памяти
Изданная в 1997 году Книга Памяти Смоленс-

кой области и сегодня продолжает пополняться
именами тех, кто пал на поле боя, тех, кто замучен
в плену, тех, кто пропал без вести, - светлой памя-
ти всех, всех воинов, партизан и подпольщиков -

смолян погибших при защите нашего Отечества от иноземных
захватчиков. В архивных документах поисковики продолжат
открывать имена тех, кто не попал в издание Книги Памяти.
Наш долг - озвучить имена наших земляков, пополнив страни-
цы 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.
Евсеев Тимофей Павлович - старшина 1-ой статьи, командир от-

деления трюмных подводной лодки "М-31" (XII серия) Бригады подвод-
ных лодок Черноморского флота.

Родился в 1913 году в деревне Кожуховичи Хиславичского района
Смоленской области. Русский. В ВМФ был призван из запаса Николаев-
ским РВК. Член ВКП (б) с 1940 года. Холост.

Участник всех 15 боевых походов подводной лодки "М-31", в том
числе 3 транспортных рейса в осажденный Севастополь в июне 1942
года. В последний боевой поход "М-31" вышла в 16 часов 45 минут 14
декабря 1942 года в район острова Фидониси (позиция №43). За время
похода, который по плану должен был завершиться 28 декабря, на связь
не выходила и на базу не возвратилась.

По данным противника 17 декабря 1942 года в 21 час. 52 мин. в бухте
Жебрияны, расположенной в северной части Килийской дельты Дуная,
катерный тральщик "FR2" обнаружил советскую субмарину в надвод-
ном положении и заставил ее погрузиться. Подошедший большой охот-
ник Uj116 - "Ксантен" и катера тральщики "FR7" "FR8" установили кон-
такт с неподвижно стоящей на небольшой глубине подводной лодкой и
сбросили три десятка глубинных бомб. В результате на поверхности
воды появились масляные пятна. К полуночи катера тральщики с по-
мощью лотов обнаружили корпус подводной лодки, после чего это ме-
сто закидал глубинными бомбами большой охотник Uj116 - "Ксантен".
После бомбардировки противник наблюдал признаки гибели подводной
лодки - всплывшие обломки и различные предметы. Вместе с лодкой
погиб 21 член экипажа. 4 января 1943 года "М-31" была исключена из
состава флота.

Награды: знак "Отличный подводник"; Орден "Отечественная война"
2-ой степени Приказ командующего Черноморским флотом №70с от 30
ноября 1942 года.

Отец - Евсеев Сергей Тимофеевич проживал по адресу: город Крон-
штадт улица Ленина дом №38 квартира 3.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский рай-
он, Шумячский район, в Книге Памяти Город-герой Севастополь Том 6.
Источник информации: сайты МО "Мемориал", "Память Народа", "Ве-
ликая Отечественная под водой".

Ермоченков Иван Федорович - краснофлотец, разведчик 32-го ме-
стного стрелкового батальона Либавской ВМБ Краснознаменного Бал-
тийского флота.

Родился в 1920 году в деревне Прилеповка Хиславичского района
Смоленской области. В ВМФ был призван Кронштадтским ГВК 19 июня
1941 года.

По свидетельским показаниям бывшего политрука 32-го местного
стрелкового батальона Либавской ВМБ Краснознаменного Балтийского
флота Шевченко Г.И. известно, что во второй половине августа 1941
года краснофлотцы Никонов, Ермаченко и Анохин были посланы в раз-
ведку. Выполнив задание, они возвращались в отряд, но по пути натол-
кнулись на группу немцев в районе хутора Харку Эстонской ССР. В бою
Никонов был ранен и взят в плен. Из показания пленных установлено,
что Ермоченков и Анохин погибли в бою. Других сведений о Ермоченко-
ве И.Ф. нет. В списках погибших и пропавших без вести матросов и
старшин КБФ Ермоченков Иван Федорович не значится и документов о
его службе, в архивах нет. О гибели Ермаченкова И.Ф. была опублико-
вана статья в газете "Правда" за №231 от 19 августа 1957 года, кор-
респондент газеты "Правда" из Таллина Колесникова.

8 апреля 1958 года по ходатайству Центрального РВК города Смо-
ленска принят на учет потерь ВМФ СССР, как погибший 18 августа 1941
года.

Отец - Ермоченков Федор Иосифович на апрель 1958 года проживал
по адресу: город Смоленск улица 1-2 Краснинская дом №52 (барак).

Увековечен в Книге Памяти Смоленская область. Город Смоленск.
Источник информации: сайт  МО "Мемориал".

Ермошкин Афанасий Федорович - краснофлотец, разведчик 3-го
отдельного стрелкового батальона 2-ой Отдельной Бригады Моряков
Краснознаменного Балтийского флота.

 Родился в 1918 году в деревне Медковка Соинского сельского сове-
та Хиславичского района Смоленской области. В ВМФ был призван Ки-
ровским РВК города Ленинграда. Кандидат в члены ВКП (б). 30 июня
1942 года пропал без вести в разведке в Ораниенбаумском районе
Ленинградской области.

 Отец - Ермошкин Федор П. проживал в деревне Мотковка Хиславич-
ского района Смоленской области.

 Увековечен в Книге Памяти город Ленинград. Том 8, В книге Памя-
ти Калининградская область. Том 10. Источник информации: сайт
МО "Мемориал".

Ермошкин Захар Федорович -  краснофлотец. Родился в 1906 году
в деревне Медковка Соинского сельского совета Хиславичского райо-
на Смоленской области. В ВМФ призван из запаса 24 июня 1941 года.
Считается пропавшим без вести с августа 1941 года.

Жена - Ермошкина Прасковья Андреевна проживала  в деревне
Медковка

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский рай-
он, Шумячский район. Источник информации: сайты МО "Мемориал",
"Память Народа".

Желудов Григорий Семенович - краснофлотец, строевой 507-ой
отдельной зенитной артиллерийской батареи Участка ПВО СУС БОБР
Краснознаменного Балтийского флота.

Родился в 1920 году в деревне Новый Стан Соинского сельского
совета Хиславичского района Смоленской области. В ВМФ был призван
Хиславичским РВК в 1941 году.

Пропал без вести в октябре 1941 года при обороне острова Даго в
Моонзундском архипелаге в восточной части Балтийского моря.

Отец - Желудов Семен Ефимович проживал в деревне Новый Стан
Соинского сельского совета Хиславичского района Смоленской облас-
ти.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский рай-
он, Шумячский район. Источник информации: сайты МО "Мемориал",
"Память Народа".

(Продолжение следует)
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Люди земли хиславичской

Счастливый май её рождения

Сотни тысяч переписчиков будущей Всерос-
сийской переписи населения получат страховки
Сбербанка. Рассказываем, каков размер стра-
ховой суммы и о чем еще договорились Росстат и
крупнейшая кредитная организация России.

Руководитель Росстата Павел Малков и Пре-
зидент, Председатель Правления  Сбербанка
Герман Греф подписали соглашение о двусторон-
нем взаимодействии в ходе предстоящей Всерос-
сийской переписи населения. В частности, сто-
роны рассматривают возможность организации
страхования временного переписного персона-
ла от несчастных случаев. Напомним, в сборе све-
дений о населении во время будущей переписи
примут участие 360 тысяч человек: переписчики,
контролеры, проводники и переводчики. Также
Росстат и Сбербанк договорились об информа-
ционном сотрудничестве - размещении на сайте
банка, а также в филиальной сети кредитной
организации материалов о целях и задачах Все-
российской переписи населения.

"Всероссийская перепись населения станет
главным статистическим событием десятилетия.
Мы хотим сделать ее  современной, инноваци-
онной и удобной для каждого жителя нашей стра-
ны. Для нас очень важна поддержка со стороны
Сбербанка, накопившего большой опыт цифро-
вой трансформации. Вместе нам будет легче сде-
лать следующий шаг", - считает руководитель Рос-
стата Павел Малков.

"Перепись населения имеет огромное значе-
ние для развития нашей страны, так как эффек-
тивно управлять можно только тем, что знаешь
во всех деталях. Сбербанк всецело поддержива-
ет перепись и готов оказать Росстату содействие
с учетом наших возможностей и компетенций в
сфере информирования населения и страхова-
ния переписчиков, а также цифровых техноло-
гий, которые помогут усовершенствовать все эти
процессы", - сказал президент, председатель
правления Сбербанка Герман Греф.

Переписной персонал полевого уровня стра-
хуют со времени проведения Всероссийской пе-
реписи населения 2002 года. Во время перепи-
сей 2002 и 2010 года фиксировались выплаты по
страховым случаям. В период предстоящей пе-
реписи населения страховая сумма на одно зас-

трахованное лицо составит 50 тысяч рублей. При
этом переписчики не платят за страховку, все рас-
ходы берет на себя Сбербанк.

По словам вице-президента Всероссийского
союза страховщиков Виктора Дубровина, 360 ты-
сяч застрахованных - это достаточно крупная, но
не критичная цифра. "Участников крупных мероп-
риятий обязательно страхуют - так же были заст-
рахованы волонтеры Олимпиады в Сочи и Чем-
пионата мира по футболу 2018 года. Это своего
рода дополнительный бонус для участников по-
добных проектов", - подчеркнул он.

По словам профессора кафедры финансового
менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константи-
на Ордова, Сбербанк обладает уникальными пре-
имуществами в сфере страхования, так как имеет
возможность гарантировать выплаты даже при
минимальной доле перестрахования. Мало кто в
кризис сможет подтвердить свою надежность в
сравнении со Сбербанком, подчеркивает он.

Ранее планировалось, что основной этап Все-
российской переписи населения пройдет с 1 по
31 октября 2020 года. В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией в стране Росстат выс-
тупил с предложением перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет
с применением цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жи-
телями России электронного переписного листа
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг "Мои до-
кументы".

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

Каждому по страховке:
РОССТАТ защитит переписчиков

будущей переписи«Создаём будущее!»

И вновь пришла во
всей красе весна. Не-
большой деревенский
домик утопает в нежной
зелени недавно распус-
тившейся листвы. Бело-
снежными ажурными
букетами заглядывают в
его маленькие оконца
цветущие вишни и сли-
вы. Каждый сезон они
преподносят их хозяйке,
которая в эту пору отме-
чает свой день рожде-
ния. И она вновь и вновь
радуется весеннему про-
должению жизни.

Лидия Захаровна
Шашкова в этом году от-
мечает 97-летие. С опре-
делением "долгожитель-
ница" уже сроднилась,
ведь считает, что пере-
няла его по наследству
от матери. Причем, ее
рубеж она  6 лет как уже
перешагнула.

Свой век наша зем-
лячка прошла гордо.
Много было испытаний в
ее жизни, но она все преодолела, сохранив и
достоинство, и твердый характер, и умение ла-
дить с людьми. И профессия у нее была про-
сто замечательная - Лидия Захаровна более
40 лет была учителем. Думается, микшинские
воспитанники помнят ее уроки. А она сама и
сейчас с благодарностью вспоминает своих
первых коллег-наставников из Заревской шко-
лы, куда в 1940 году пришла работать 17-лет-
ней девчонкой.

Как сейчас, она вспоминает с каким рвени-
ем училась в школе сама - мама Евгения Пар-
феновна была выпускницей Кричевской гим-
назии, и всем своим шестерым детям дали они
с отцом образование.

С глубокой скорбью вспоминает наша со-
беседница военное лихолетье. Печерская
Буда, Зарево, Захарино - деревни рядышком
были. Людей в них было много и жили все в
добрососедстве. Конечно же, немного обособ-
ленных евреев-захаринцев чем-то отличали,
ведь те свой уклад имели, соблюдали свои

обычаи. Но фашисты,
непрошено пришедшие
на нашу землю, только
лишь по расовому раз-
личию обескровили За-
харино, выведя ее жи-
телей в ровок между
Печерской Будой и За-
ревом. Автоматные оче-
реди и короткие крики
умирающих перечерк-
нули всякие надежды
на человеческое отно-
шение оккупантов.

Это горе, эта рана,
эта боль и сейчас жи-
вут в сердцах тех, кто
в этот день забивался
в самые дальние углы,
боясь такой же участи.
В свое время Лидия
Захаровна подробно
описывала те дни,
страх, безвыходность,
и яростное желание от-
мщения, что тогда пе-
режили ее земляки. И
это опять же был ве-
сенний май, который
цвел и обновлял жизнь,

но не для всех...
Но тем долгожданней была Победа 1945.

Победный май поставил жирную точку в вой-
не. Он снова зацвел для радости. Пусть не в
полную силу, но она озаряла и судьбу нашей
героини. Было, пусть не долгое, замужество.
Было рождение сына. Были бесчисленные
звонкие школьные уроки, на которых она вво-
дила в мир знаний микшинских ребятишек. И
каждую весну вновь и вновь для нее, для ее
потомков, для нового поколения земляков цве-
тут весенние сады в ее родной Печерской
Буде, куда она, выйдя на пенсию, перебра-
лась к старенькой маме, где живет по сей день.

Сегодня мы от всей души поздравляем Ли-
дию Захаровну с очередным днем рождения.
Здоровья Вам, дорогая! Пусть почаще захо-
дит в ваш дом добро и радость.

А если кто-то из бывших учеников захочет
поздравить с днем рождения свою первую учи-
тельницу, напоминаем ее телефон: 2-57-19.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Лидия Захаровна Шашкова
(фото из архива)
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ПРИГЛАШЕНИЕ  К УЧАСТИЮ В  ТОРГАХ
Отдел по экономике и комплексному развитию Администрации муниципального

образования "Хиславичский район" Смоленской области, именуемый в дальней-
шем "Организатор", сообщает о проведении торгов в виде аукциона, открытого по
составу участников и форме предложения о цене, на право заключения договора
аренды  земельного участка категории земель населенных пунктов с кадастровым
номером 67:22:0200302:348 площадью 204 кв. м, с разрешенным использованием
- строительство гаража, для размещения индивидуальных гаражей, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район,
Хиславичское городское поселение, п. Хиславичи, ул. Берестнева, № 28В.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области № 252-р от 22 апреля
2020 года.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
газоснабжения: 1. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка
сети в точке подключения - 4 м час?.

2. Ориентировочное расстояние от точки подключения до границы земельного
участка: 0,009 км.

3. Ориентировочная стоимость подключения объекта (по индивидуальному про-
екту в ценах 2020 года): 0,1 млн. руб.

4. Планируемый срок подключения объекта к газораспределительной сети: 3
года с момента начала строительства объекта.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
водоснабжения и канализации не определены.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
электроснабжения: Необходимо подать заявку согласно правил ТП861 и заклю-
чить договор технологического присоединения.

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы, опре-
деленной в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 №136-ФЗ в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного
участка составляет 3536 рублей 44 копейки (три тысячи пятьсот тридцать шесть
рублей 44 копейки).

Сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 707
рублей 29 копеек (семьсот семь рублей 29 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукцио-
на, что составляет 106 рублей 09 копеек (сто шесть рублей 09 копеек).

Срок аренды земельного участка - 5 (пять) календарных лет (п.п. 1 п.8 ст. 39.8
Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ)

Аукцион состоится 04 июня 2020 года  в 10 часов 00 мин. по адресу: Смоленс-
кая область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплек-
сному развитию.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона, в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные
задатки.

Для участия в аукционе необходимо направить в адрес Организатора заявку (со-
гласно прилагаемой форме) на участие в торгах с указанием реквизитов счета для
возврата задатка и с приложением к ней следующих документов:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесе-
ния сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридичес-
ких лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кресть-
янских (фермерских) хозяйств.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукци-
она с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Смоленская об-
ласть, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов, (пятница с 9.00 до 17.00 часов) по
московскому времени, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов. Дата начала при-
ема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе - 06 мая
2020 года в 10.00 по московскому времени. Последний срок приема заявок 29мая
2020 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

Осмотр земельного участка с 06 мая 2020 года по 29 мая 2020 года, понедель-
ник-пятница с 11.00 до 13.00 часов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, подавшие на

участие в торгах заявку установленной формы не позднее указанного срока и пре-
доставившие Организатору торгов вышеуказанные документы, при условии поступ-
ления суммы задатка на указанный в информационном сообщении счет. Поступле-
ние задатка на счет Организатора торгов подтверждается выпиской со счета Орга-
низатора торгов, представляемой на заседание  аукционной комиссии.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка,
поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в
день ее поступления  заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пре-
дусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Заседание аукционной комиссии по определению участников торгов состоит-
ся 01 июня 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Смоленская область, п.
Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному развитию.
Решение аукционной комиссии оформляется соответствующим протоколом. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Протокол о резуль-
татах аукциона подписывается в день проведения аукциона и является основани-
ем для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные
лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных дого-
воров, не возвращаются. Задатки, внесенные лицами, не ставшими победителями
торгов, возвращаются в течение трех дней с момента подписания протокола о ре-
зультатах торгов. Оформление прав на земельный участок осуществляется за счет
Победителя торгов в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

ИНН 6718000463, КПП 671801001  УФК по Смоленской области (отдел по эконо-
мике и комплексному развитию) л/с 05633002630 р/с 40302810066143240001 в
отделении Смоленск г. Смоленск, БИК 046614001, КБК 90200000000000000000,
ОКТМО 66652151.

Ознакомиться с документами на земельный участок, выставленный на торги, с
правилами проведения аукциона, формой договора аренды земельного участка,
оформить заявку на участие в торгах можно в Отделе по экономике и комплексному
развитию Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом
23.

С примерной формой заявки на участие в торгах и примерной формой договора
аренды  земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
по адресу: http://hislav.admin-smolensk.ru/, а также на официальном сайте Российс-
кой Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации http://torgi.gov.ru/.

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

Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную

газету "Хиславичские известия"
на II-ое полугодие 2020 года.

Подписку вы можете оформить в
любом почтовом отделении связи или
в редакции газеты (без доставки).

Инвалидам, подписавшимся на га-
зету "Хиславичские известия" в редак-
ции, гарантируем доставку каждого
номера газеты на дом.

Мы надеемся, что районка по-пре-
жнему будет добрым другом и совет-
чиком в вашем доме.

На страницах газеты вы можете:
- поздравить своих родных и близ-

ких со знаменательными датами и
событиями.

- Получите возможность ознако-
миться с объявлениями, рекламны-
ми материалами.

Оставайтесь с нами!

12+
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Продам Volkswagen Passat B4
универсал (1994 г.в.), цвет красный,
двигатель 2Е, 115 лошадей. Ремонт
двигателя в 2019 году, подвеска пе-
ребрана. Автомобиль находится в
Смоленске, фото на авито. Цена 120
тыс. руб., торг.

Телефон - 8-908-281-30-46.
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Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем
ЕПИФАНОВА Юрия Владимировича!

Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!

Леоненковы, Станкевич, Дзичковские
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
нашего дорогого и любимого

ДОРМЕНЕВА Александра Ивановича!
Спасибо, милый, дорогой,
Что в жизни всегда рядом,
Ты для нас - покой и жизнь,
Наивысшая награда!
Как хорошо иметь плечо
Надежное, родное.
Как хорошо, что есть стена,
И мы всегда в покое.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

С любовью жена, дочери, зятья,
внуки, правнук

Поздравляем!

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

6 мая с 10:50 до
11:10 час. на мини-
рынке п. Хиславичи
состоится продажа
кур-несушек и моло-
дых кур. Цена от 170
руб. (красные, белые, пестрые) ,
при покупке десяти кур одиннад-
цатая в подарок!

Телефон: 8-906-518-38-17.
Реклама

Недвижимость
Продам 2-комнатную квартиру со всеми удоб-

ствами по адресу: п. Хиславичи, ул. Берестнева,
д. 20, кв. 2.

Телефон:  8-951-710-58-67 (Татьяна).

От всей души поздравляем с юбилеем
 ЛАВЕЕВУ Елену Викторовну!

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и долгих дней,
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть сбываются мечты.

Коллектив отдела занятости
по Хиславичскому району
* * *

Сердечно поздравляем с юбилейной датой
уважаемого МИНЬКОВА Виктора Николаевича!
Коллега, с юбилеем поздравляя,
Хотим сказать, что ценим Вас за все!
Мы счастья и здоровья Вам желаем,
Пусть каждый день удачу принесет!
Спасибо Вам за мудрость и заботу,
И за людскую вашу доброту,
Что можете нелегкую работу
Вы превратить в прекрасную мечту!

Коллектив отдела занятости
по Хиславичскому району

Полезные советы
от опытных огородников

Среди наиболее популярных рекоменда-
ций для тех, кто только начал выращивать
на участке овощи и зелень, можно найти сле-
дующие:

- Морковь следует регулярно поливать только
до тех пор, пока у нее не появились всходы. За-
тем в течение 10-14 дней ее не увлажняют, кроме
дней, отличающихся особенной засушливостью.
Такой подход позволит корням укрепиться в по-
чве.

- Увеличить урожай гороха можно так: рядом с
грядками бобового высадить горчицу. Опытные
дачники благодаря такому соседству получают в
2 раза больше гороха.

- Укроп нуждается в большом количестве солн-
ца. На затененном участке это растение потеряет
свой аромат. Следует помнить, что укроп не лю-
бит известь и золу, поэтому надо исключить такие
подкормки.

- Чтобы тыквенные плоды начали наливаться
быстрее, следует прижать к земле ее плети, пос-
ле чего укоренить их.

- Для получения рассады тыквы, кабачков, огур-
цов можно использовать такой метод: берут ку-
сочки дерна размером 10*12 см, затем перевора-
чивают их вниз, делают в верхней части углубле-
ния и кладут в них семена.

- Настой крапивы нанесет вред кустам фасоли,
чеснока, гороха и лука.

- Избежать высокого роста рассады можно та-
ким образом: периодически ее нужно аккуратно
гладить по макушке. Касание спровоцирует вы-
деление этилена, который и замедлит процесс вы-
тягивания.

- Мелко изрубленная крапива, используемая в
качестве мульчи, сделает растения более устой-
чивыми к различным болезням.

- Лук лучше всего высаживать на участках, на
которых прежде росла горчица.

- Хвойный опад хорошо использовать для муль-
чирования грядок с земляникой. Такая мульча уси-
лит аромат ягоды, предотвратит развитие серой
гнили, станет профилактикой для появления таких
вредителей, как клещ или проволочник. Если нуж-
но защитить грядки с земляникой от нематод и се-
рой гнили, в качестве мульчи лучше всего исполь-
зовать папоротник.

Существуют гениальные хитрости огородников, к ко-
торым следует обязательно прислушаться не только
тем, кто только начинает работать на участке, но и тем,
кто имеет большой опыт.

Например, чтобы растение легче перенесло резкое
похолодание, на следующий день его нужно опрыскать
настоем луковой шелухи. На 10 л воды берут 1/2 л ше-
лухи. Жидкость надо вскипятить, настоять в течение 12
часов, после чего разбавить в соотношении 2:10.

Увеличить урожайность помогут насекомые-опыли-
тели. Чтобы привлечь их, на участке нужно высеивать
белый и розовый клевер.

Увеличить количество насекомых помогут цветы бе-
лой горчицы. Большую пользу огурцам принесет укроп,

Несколько полезных весенних рекомендаций
высаженный рядом с ними.

На картофель благотворно влияют свекла и поми-
доры, поскольку предотвращают появление фитофто-
ры.

Улучшить вкус чеснока, увеличить его урожай можно
с помощью полива подсоленной водой. На 10 л жидко-
сти берут 2 ст. ложки соли. Проводить эту процедуру
следует только в первой половине июня.

Огурцы нуждаются в большом количестве влаги. В
особенно засушливые дни полив сопровождают мно-
гократным опрыскиванием. Этот овощ нужно беречь
от сквозняка и перепадов температуры. Пыльца поте-
ряет свойства при температуре ниже +30°С, поэтому в
теплице ставят ведра с горячей водой.




