
Погода
Пн. 25 мая - ночь +70, день +160,

Вт. 26 мая - ночь +70, день +160,

Ср. 27 мая - ночь +80, день +170,

Чт.  28 мая - ночь +80, день +170,

Пт.  29 мая - ночь +90, день +180,

Сб. 30 мая - ночь +100, день +180,

Вс. 31 мая - ночь +110, день +190,

26 мая - День российского предпринимательства
Уважаемые предприниматели Смоленской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вклад бизнеса в экономику и социальную сферу страны, нашего реги-

она трудно переоценить. Предпринимательская инициатива, способность
человека организовать собственное дело - важнейшее условие и движу-
щая сила устойчивого экономического развития. Благодаря вам - людям
энергичным, инициативным, обладающим новаторским мышлением - со-
здаются новые рабочие места, пополняются бюджеты всех уровней,
воплощаются в жизнь инновационные идеи и инвестиционные проекты.

Уверен, что конструктивное взаимодействие органов власти с пред-
принимательским сообществом, разносторонняя государственная под-
держка помогут малому и среднему бизнесу Смоленщины достойно про-
тивостоять современным вызовам и угрозам, преодолеть имеющиеся
трудности, решить возникшие проблемы.

Желаю вам доброго здоровья и крепости сил, успехов в делах и уда-
чи!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые предприниматели Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздрав-

ления с вашим профессиональным праздником!
От деятельности предпринимательского сообщества зависит не толь-

ко экономическая стабильность, но и социальное благополучие наших
земляков, ведь за каждым предприятием, организацией стоят люди и их
семьи. Предприниматели области одними из первых ощутили послед-
ствия непростой экономической ситуации, которая сегодня характерна
для всех регионов страны. Поддержка бизнеса в нынешних условиях
является важнейшим направлением работы всех уровней власти. Ис-
кренне признателен представителям деловых кругов Смоленщины за
активный поиск путей преодоления возникших трудностей и стремление
сохранить свой потенциал.

Пусть присущие вам инициативность и нацеленность на результат
остаются главными ориентирами в вашей деятельности. Убежден, что
совместными усилиями нам удастся преодолеть сложившиеся обстоя-
тельства и реализовать новые идеи на благо жителей области.

Примите пожелания доброго здоровья, стабильности и успехов во
всех начинаниях!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Уважаемые предприниматели Хиславичского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником -
Днём российского предпринимательства!

Это праздник самостоятельных, ответственных, созидающих людей,
тех, кто не боится рисковать, решая важнейшие задачи. Современную
экономику уже невозможно представить без предприятий малого и сред-
него бизнеса.

Создание благоприятных условий для дальнейшего развития предпри-
нимательства является одним из приоритетов в работе органов власти
как на федеральном и областном, так и муниципальном уровнях.

Работая сегодня на благо жителей нашего района, вы создаете завт-
рашний день экономики, ведете обширную благотворительную деятель-
ность, продолжая лучшие традиции российского предпринимательства.

Примите наши искренние пожелания дальнейшего процветания и ста-
бильности, а также доброго здоровья, сил и упорства на пути к успеху.

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

24 мая - День славянской письменности и культуры
Уважаемые смоляне!

Примите самые теплые поздравления с Днем славянской письменно-
сти и культуры - церковно-государственным праздником, имеющим осо-
бое значение для нашей страны!

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем святых равноапостоль-
ных братьев Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку, которая
многим народам открыла путь к просвещению. Сохраняя память о вели-
ких славянских просветителях, мы оберегаем наше главное богатство -
родной язык, его величие и красоту.

Смоляне, как и жители всей России, трепетно относятся к традициям
и обычаям нашего многонационального народа, сохраняют уникальное
историческое и культурное наследие, оставленное нам предками и вели-
кими земляками.

От всего сердца желаю вам в этот светлый день мира и добра, согла-
сия и взаимопонимания! Пусть удача сопутствует вам в созидательных
трудах! Будьте счастливы и здоровы!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

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

ления с Днем славянской письменности и культуры!
Отрадно, что этот праздник, отмечаемый в день памяти великих про-

светителей - равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, остается
значимым   и почитается во всем славянском мире. Он позволяет по-
чувствовать общность наших истоков, исторической судьбы.

Создание письменности определило духовные и культурные ориенти-
ры в развитии многих поколений. Любовь к родному языку и уважение к
вековым традициям  являются одними из ключевых ценностей, которые
мы обязаны сохранить для потомков. Убежден, что бережное отношение
к нашим корням и наследию прошлого будет способствовать укреплению
взаимопонимания и согласия в обществе.

Желаю всем крепкого здоровья  и успехов!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые жители Хиславичского района!
Поздравляем вас с Днём славянской письменности и культуры, кото-

рый отмечается в память о великих просветителях прошлого - братьях
Кирилле и Мефодии, создавших первую славянскую азбуку, открывших
путь к просвещению народов!

На протяжении многих веков именно язык, письменное слово позво-
ляют передавать из поколения в поколение идеи добра, справедливости,
способствуют укреплению моральных устоев общества, противостоя-
нию силам зла и утверждению общечеловеческих ценностей.

Пусть этот праздник станет значительным событием в жизни нашего
района, послужит дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания
между людьми разных национальностей, проживающих на этой террито-
рии.

От всей души желаем вам, дорогие друзья, доброго здоровья, счас-
тья, удачи и благополучия!

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова
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Весна для личного подсобного хозяй-
ства Костюковых - самая горячая пора,
ведь все пять членов этого семейства в
постоянной заботе о рассаде овощных и
цветочных культур. От  подготовки почвы
и семян до продажи посадочного матери-
ала - со всем справляются самостоятель-
но. А у руля этого семейного бизнеса сто-
ит молодой, основательный человек Алек-
сандр Владимирович Костюков. С ним мы
и побеседовали.

- Наш небольшой семейный бизнес вырос
из личного увлечения. Родители в свое время
были заинтересованы, чтобы наша семья была
обеспечена ранними овощами, а наши жен-
щины любят, чтобы двор украшали цветы. Из-
лишки рассады всегда шли на продажу. На-
верное, на генном уровне увлекся этим и я, -
рассказывает Александр. - Свои первые тюль-
паны к 8 Марта я вырастил на чердаке. Пер-
вые весенние цветы всегда востребованы. С
тех пор и задумался о возможности расшире-
ния этого бизнеса.

На рассаду всегда спрос. С ящиков на по-
доконнике перешли в оборудованные по всем
требованиям теплицы, построив одну, другую,
третью. Постоянно работаем над изучением
опыта по выращиванию той или иной культу-
ры. Есть много прекрасных рекомендаций по
российским и зарубежным технологиям, пере-
шли на профессиональные качественные се-
мена. И уже на своих ошибках и удачах по-
стигаем технологию выращивания качествен-
ной овощной и цветочной рассады.

- Что в этом вопросе главное?
- Все, конечно же. Качество грунта, хоро-

ший посевной материал, создание условий для
роста и развития рассады. И... постоянный,
кропотливый труд  по выполнению всех необ-

И на селе нужно жить красиво

ходимых операций.
- Как идет этот сезон?
- На данный период уже отработали с рас-

садой капусты, завершается продажа томатов.
Сейчас в большом ассортименте цветочная
рассада летников для клумб.

- Вы довольны дополнительным доходом
для семьи ?

- Конечно же он есть. Но назвать его доста-
точно большим трудно. Тем более, что боль-
шую часть вырученных денег мы вкладыва-
ем в развитие: строим теплицы, покупаем се-
мена, грунт, необходимые препараты и удоб-
рения.

- Вы предлагаете землякам рассаду овощей
и цветов. Есть ли еще какие-то задумки в ва-
шем развитии?

- Сегодня очень востребована микрозелень.
А ее производство и реализация внесезонные.
Сейчас работаю над этой задумкой. Да и про-
сто на зелень имеется спрос. В этом направле-
нии и предполагаю наше ближайшее развитие.

Как я уже сказал, наше семейное увлече-
ние построено на генном уровне - на любви к
родному краю, уверенности, что жить в сель-
ской местности лучше. Считаю, что здесь есть
перспективы для бизнеса. Мне очень хочет-
ся, чтобы наши Хиславичи не просто сохрани-
лись, а развивались, становились краше.

Получив возможность на страницах район-
ки рассказать о своем семейном бизнес-под-
ряде, хотел бы пригласить земляков в ближай-
шее воскресенье к нам. Те, кто прочтет эту
статью, получат 24 мая возможность 50% скид-
ки на цветочную рассаду. Пусть ваши дворы
станут краше!

Записала Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Реклама

Сетевая акция "Подвиг села" является частью
всероссийского проекта "Соль земли", который
входит в план основных мероприятий по прове-
дению Года Памяти и Славы, объявленного Ука-
зом Президента Владимира Путина. Она орга-
низована Российским союзом сельской молоде-
жи и проводится в сети Интернет.

Цель акции "ПОДВИГ СЕЛА" заключается в
сохранении исторической памяти, воспитании в
молодом поколении идей патриотизма, нацио-
нальной самоидентификации и гордости за свою
Родину.

Сетевая акция проходит в два этапа. Первый
этап пройдёт до 31 мая. Желающим необходимо
разместить в социальных сетях "ВКонтакте" или
"Инстаграм" фотографии своих родственников,
которые во время Великой Отечественной вой-
ны трудились в тылу в сельской местности, обес-
печивали продовольствием фронт, а также по-

могали восстанавливать страну в послевоенное
время. При этом нужно добавить хэштеги: #Под-
вигСела, #ГодПамятиСлавы, #РССМ. Публикации
должны включать описание истории родствен-
ника, а также рассказ о том, что делает сам уча-
стник сетевой акции для развития своей Родины.

Второй этап акции будет проходить до 31 июля.
В этот период члены экспертной комиссии выбе-
рут победителей, которым вручат дипломы, по-
чётные знаки отличия "Трудовая доблесть Рос-
сии" и памятные подарки. Кроме того, из лучших
работ создадут фотовыставку, её презентация
состоится в Совете Федерации Федерального
Собрания РФ.

К участию в акции "Подвиг села" приглашается
молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет.

Узнать более подробную информацию о ме-
роприятии можно на официальном сайте Рос-
сийского союза сельской молодежи.

Смолян приглашают принять участие во
Всероссийской сетевой акции "ПОДВИГ СЕЛА"
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В эти праздничные майские дни, когда весна уже
вступила в свою зрелость, надев деревья в круже-
ва, омыв весенним дождиком зеленые луга, свой
юбилейный день рождения отметила жительница
деревни Дубровка Нина Парфеновна Панасенкова.

В нынешнем году 10 мая этой простой русской
женщине, всю жизнь прожившей и проработавшей
в сельской глубинке, исполнилось ни много, ни мало
90 лет. В честь такого славного события в этот пого-
жий майский день в уютном доме Нины Парфенов-
ны собрались все кто ей особенно дорог - дети, вну-
ки, правнуки. Добрые пожелания, здравицы и море
цветов - все в этот день было в ее честь. В честь
женщины, пережившей на своем веку немало труд-
ностей и испытаний. В честь матери, передавшей
все лучшее от своей души уже трем поколениям
большого рода семьи Панасенковых.

По доброй традиции, которая уже давно сложи-
лась у нас в районе, поздравить именинницу со столь
значимой датой приехал главный специалист отдела
социальной защиты в Хиславичском районе
С.Л. Ковалев. Соблюдая все меры предосторожнос-
ти, необходимые из-за сложившейся ситуации с ко-
ронавирусом, он передал Нине Парфеновне персо-
нальное поздравление президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина и вручил памятный подарок.

Нина Парфеновна, как и многие ее сверстницы,
прожила нелегкую жизнь, в которой было место и
печалям и радостям, потерям и приобретениям.
Родилась и выросла наша героиня в деревне Ма-
шонка. Семья, в которой она появилась на свет, по
тем временам ни чем не отличалась от других. Отец
Парфен Минаевич и мать Марфа Федоровна Дан-
ченковы были простыми крестьянами. Каждый их
день проходил в повседневных трудах,  хлопотах и
заботах. А как без них? Ведь чтобы прокормить пя-
терых детей, им  приходилось поработать как на
колхозных полях, так и на собственной делянке. Не
сидящие и минуты без дела, взрослые приучали к
труду и своих детей, чтобы и они с малых лет зна-
ли, сколько требуется приложить сил, чтобы на сто-
ле всегда были хлеб да соль.

Настоящим испытанием для их семьи, как и для
многих людей того поколения, стала война. Голод,
лишения, болезни. Все это довелось испытать в те
годы нашей героине, которой на тот момент было
одиннадцать лет. Вспоминая тяжелые годы военно-

Наши юбиляры

Вот это возраст! Девяносто!

го лихолетья, когда родная сторонка была оккупи-
рована немецкими захватчиками, Нина Парфенов-
на рассказала, как нелегко пришлось в ту пору их
семье.

 - К тому моменту отец уже вместе с другими од-
носельчанами ушел воевать на фронт. Нагрянувшие
в деревню фашистские захватчики заняли наш дом,
который сами  по неосторожности чуть было не со-
жгли. По всей видимости, педантичные немцы  тогда
впервые увидели русскую печь, и по незнанию ра-
зожгли огонь на загнетке, а не там, где положено.
Семья же еще долгое время жила в землянке.

Помнит Н.П. Панасенкова, как при обстреле фа-
шистский снаряд чуть не уничтожил их дом, как
полицаи, свои же местные, отправляли в Герма-
нию молодежь и как, уже отступая, немцы забрали
у них корову-кормилицу и другую немногочислен-
ную живность. Чтобы как-то прокормиться и не уме-
реть с голода, семье юной Нины приходилось со-
бирать клевер, лебеду, щавель. Не выбрасывалась

даже  картофельная шелуха.
С печалью и слезами на глазах вспоминает Нина

Парфеновна победный май 1945 года. Ведь именно
тогда к ним в дом пришло письмо из литовского го-
рода Каунас. В нем говорилось о том, что ее стар-
ший брат Иван был тяжело ранен и сейчас лежит в
госпитале. Написавший это послание просил, что-
бы кто-нибудь из близких приехал и забрал его до-
мой. Быстро собравшись, в Литву поехал отец. К
тому моменту он был комиссован по ранению и уже
продолжительное время находился дома. К боль-
шему сожалению, все молитвы близких о выздоров-
лении не были услышаны свыше, и старший брат
Нины Парфеновны умер. Скорбное известие о смер-
ти первенца стало для матери Марфы Федоровны
страшным ударом. Сильно переживая потерю сына,
она серьезно заболела. Прожила недолго, умерла
как раз вскоре после замужества дочери, когда той
было двадцать пять лет.

После войны жизнь не стала легче, ведь бремя
крестьянского труда так и осталось лежать на жен-
ских и детских плечах. Свою немалую лепту в вос-
становление и развитие сельского хозяйства на-
шего района внесла и Нина Парфеновна. Сначала
на колхозных полевых работах, когда вручную при-
ходилось землю копать, сеять и урожай убирать.
Затем, за несколько лет до выхода на пенсию, в
животноводстве. За свое старание и труды была
не раз награждена грамотами, имеет звание "Ве-
теран труда".

Со своим супругом, ныне покойным, Яковом Ни-
колаевичем Панасенковым, они прожили в любви и
согласии немало лет,  вырастили и воспитали троих
детей, которые подарили  пять внуков и шесть прав-
нуков. Сегодня все они с заботой относятся к са-
мой старшей и самой главной представительнице
их большого и крепкого рода, и ради них Нина Пар-
феновна готова прожить еще долгую-долгую жизнь.

От лица земляков  поздравляем Нину Парфенов-
ну Панасенкову со славным юбилеем. Желаем ей,
чтобы здоровье не подводило, а жизнелюбие и оп-
тимизм никогда не иссякали. Пусть каждый день,
согретый любовью самых дорогих и близких лю-
дей, приносит ей только радость и положительные
эмоции.

Счастья и долголетия вам, Нина Парфеновна!
Елена ГУЗОВА

Старовойтов Кузьма Борисович ро-
дился в 1915 году в д. Семеновка
Упинского сельского совета Хиславич-
ского района. Крестьянская семья
жила нелегко. Его отец погиб в пер-
вую мировую. Воспитывал отчим, ко-
торый тоже сгинул на гражданской.
Мать одна растила семерых детей -
двоих своих и приемных.

В конце 20-х Кузьма Старовойтов
окончил 6 классов местной школы. В
начале 30-х обзавелся семьей. С же-
ной Евдокией Елисеевной растили
двоих детей. В 1941 году Старовой-
тов К.Б. прошел обучение на шести-
месячных курсах Смоленской юриди-
ческой школы, по окончании которых
работал в Краснинском народном
суде.

В первые дни войны Кузьма Бори-
сович был призван Красноармейским
РВК. 28 июня 1941 года он принял
присягу - боец 49 корпусного артилле-
рийского полка. В конце июня 1941
года его полк был переброшен из Смо-
ленска в Минский укрепрайон. Всту-
пил в бой с 2-й немецкой танковой груп-
пой, поддерживая 108-ю стрелковую
дивизию и 64-ю стрелковую дивизию.
В первый день боёв огнём 6-й бата-
реи полка прямой наводкой  было
уничтожено 10 танков и штурмовых
орудий противника. В ночь с 1 на 2
июля 1941 года 49 корпусный артил-
лерийский полк был вынужден отсту-
пить, чтобы выйти из окружения. В те-
чение июля 1941 года отступал на тер-
риторию Смоленской области, затем
вел наступательные бои в направле-
нии Сафоново - Ярцево, где встал в
оборону по восточному берегу реки

С врагом сражался без пощады
Вопь на участке Городок, Ярцево, и
находился на занимаемой позиции до
конца августа 1941 года. В октябре
1941 года участвовал в тяжелейших
боях под Вязьмой в ходе Вяземской
оборонительной операции.

В начале осени 1941 года немец-
кое командование  начало операцию
"Тайфун", чтобы до наступления рас-
путицы и зимних холодов захватить
Москву. В операции было задейство-
вано 78 дивизий. В начале октября
танковым соединениям вермахта уда-
лось соединиться и сомкнуть кольцо
у Вязьмы. В немецком окружении ока-
залось немало советских частей и со-
единений. 49 корпусный артиллерий-
ский полк, в котором воевал К.Б. Ста-
ровойтов, оказался в окружении и был
почти полностью уничтожен.

С 17 октября по ноябрь 1941 года
Старовойтов вместе с другими бойца-
ми пытался выйти из окружения, был
дважды ранен. 13 октября получил
легкое ранение в плечо, а 17 октября
тяжелое слепое осколочное ранение
в ногу. В ноябре 1941 года Старовой-
тов К.Б. попал в немецкий плен.

В декабре 1941 года ему удалось
бежать. Измученный, больной он смог
добраться до родного дома в Семе-
новке. До освобождения Смоленщи-
ны от немецких захватчиков Старовой-
тов К.Б. находился на оккупированной
территории.

15 октября 1943 года был вновь при-
зван Хиславичским РВК. В Великой
Отечественной Кузьма Борисович во-
евал в 36 и 261 запасных артиллерий-
ских полках. В 1944 - гвардии стар-
ший сержант, помощник командира

взвода 158 гвардейского Полоцкого
Краснознаменного стрелкового полка
51-ой гвардейской стрелковой Витеб-
ской ордена Ленина Краснознамённой
дивизии имени К. Е. Ворошилова.

В начале октября 1944 года 51-я
дивизия участвовала в наступлении на
Мемельском направлении. В резуль-
тате успешно проведенной операции
на Курляндском полуострове в окру-
жение попали до 40 дивизий группы
армий "Север". Окруженная группи-
ровка была переименована командо-
ванием вермахта в группу армий "Кур-
ляндия". Упорные и ожесточенные бои
с Курляндской группировкой врага
продолжались вплоть до ее капитуля-
ции 8 мая 1945 года.

Здесь, в Латвии, Старовойтов Кузь-
ма Борисович встретил Победу. Вой-

на закончилась, был устроен салют из
всех видов стрелкового оружия. На-
чался прием в плен немецких солдат
и офицеров. Но сдались не все. Было
организовано прочесывание местнос-
ти. К 16 мая Курляндия была очище-
на от противника. Те, кто не сдался в
плен, были подвергнуты уничтожению.
После капитуляции немцев в Курлян-
дии, на территории Латышской ССР
продолжали сражаться бывшие вои-
ны Латышского легиона СС.

В одной из таких операций по унич-
тожению бандитского и националисти-
ческого подполья на территории Лат-
вии в конце июня 1945 года принимал
участие гвардии старший сержант Ста-
ровойтов Кузьма Борисович. В его
наградном листе говорится: "Ночью с
22 на 23 июня 1945 года при выполне-
нии задания по проческе леса  были
обнаружены замаскированные блин-
дажи, в которых засели вооруженные
латышские бандиты. Тов. Старовойтов,
действуя с небольшой группой това-
рищей, в завязавшемся бою показал
образцы отваги, мужества и геройства.
Группа бандитов была разгромлена".

Кузьма Борисович был награжден
Орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени; медалями
"За отвагу", "За победу над Германи-
ей".

В ноябре 1945 года Старовойтов
Кузьма Борисович демобилизовался,
вернулся домой, в родное село. Ра-
ботал на Хиславичском льнозаводе.
Умер 17.02.1987 года.

Материал подготовлен
 сотрудниками

Хиславичской библиотеки
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Губернатор Алексей Островский в формате
видеоконференцсвязи провел рабочее сове-
щание, в ходе которого обсуждались промежу-
точные итоги реализации в первом квартале
нынешнего года региональных проектов, вхо-
дящих в состав национального проекта "Обра-
зование".

В рамках национального проекта "Образование"
в Смоленской области реализуются шесть регио-
нальных проектов: "Современная школа", "Успех
каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих
детей", "Цифровая образовательная среда", "Учи-
тель будущего", "Молодые профессионалы". Общий
объем их финансового обеспечения в этом году
составляет 1,113 млрд рублей.

"Безусловно, в настоящее время ключевым воп-
росом федеральной повестки остается борьба с
распространением на территории страны коро-
навирусной инфекции. Однако это не значит, что
другие направления нашей работы теряют акту-
альность, и, в первую очередь, речь идет о реали-
зации национальных проектов. На это нацеливал
глав субъектов Федерации Президент Владимир
Владимирович Путин, на это же я ориентирую и
вас", - сказал, открывая совещание, Алексей Ост-
ровский.

Профильный вице-губернатор Вита Хомутова до-
ложила о том, что реализация региональных проек-
тов осуществляется строго в соответствии с утвер-
жденными "дорожными картами". Срок достижения
целевых показателей определен 1 сентября - к на-
чалу нового учебного года. Контроль за выполнени-
ем мероприятий, включенных в "дорожные карты",
производится в еженедельном режиме.

Заместитель Губернатора подробно остановилась
на промежуточных итогах реализации ряда регио-
нальных проектов, входящих в состав нацпроекта
"Образование".

"Точки роста" юных смолян
Одним из ключевых мероприятий регпроекта "Со-

временная школа" является обеспечение функцио-
нирования центров цифрового и гуманитарного про-
филей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых горо-
дах "Точки роста". Планируется создать 42 таких
центра в 26 муниципалитетах. На эти цели выделе-
но почти 47 миллионов рублей.

В настоящее время проводится ремонт помеще-
ний, который должен быть завершен в срок до 5
июля, после чего начнется приобретение необходи-
мого оборудования - компьютеров, квадрокоптеров,
шлемов виртуальной реальности и прочего. Откры-
тие "Точек роста" запланировано на 1 сентября те-
кущего года. Стоит отметить, что в 9 муниципаль-
ных образованиях - Вяземском, Глинковском, Де-
мидовском, Ершичском, Сафоновском, Смоленс-
ком, Угранском, Хиславичском и Шумячском райо-
нах - работы по реконструкции помещений уже вы-
полнены в полном объеме досрочно. Еще в 8 райо-
нах работы продолжаются, в 7 - подготовлена про-
ектно-сметная документация, однако непосредствен-
но к ремонту еще не приступили. В двух муници-
пальных образованиях работы по реконструкции по-
мещений не требуются. "Данный вопрос находит-

Национальный проект "Образование" - для юных смолян

ся на постоянном контроле, сроки выполнения пол-
ностью соответствуют "дорожным картам", -
подчеркнула Вита Хомутова.

Еще одно важное направление работы в рам-
ках регпроекта "Современная школа" - обновле-
ние материально-технической базы Духовщинской
школы-интерната для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья. Субсидия в раз-
мере 7,8 млн рублей в полном объеме доведена
до учреждения. Необходимые закупочные проце-
дуры идут в соответствии с графиком, проблем-
ные вопросы и ключевые риски в этом направле-
нии отсутствуют.

Каждый ребенок должен быть успешен
Региональный проект "Успех каждого ребенка" на-

правлен, в том числе, на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельс-
кой местности, комфортных условий для занятия фи-
зической культурой и спортом.

В планах на нынешний год - создание двух
спортивных клубов в Монастырщинском и Карды-
мовском районах, ремонт четырех спортзалов в
Демидовском, Рославльском, Руднянском и Ярцев-
ском районах, оснащение оборудованием и инвен-
тарем четырех спортивных площадок в Дорогобуж-
ском, Духовщинском, Хиславичском и Шумячском
районах. Ремонтные работы должны быть заверше-
ны в срок до 30 июля, установка оборудования - до
25 августа. Отставания от графика, по словам про-
фильного заместителя Губернатора, нет.

Также региональный проект предполагает запуск
мобильного технопарка "Кванториум". Это пере-
движной комплекс, который обеспечит доступ-
ность инновационных дополнительных образова-
тельных программ научно-технической направлен-
ности для детей, проживающих в сельской мест-
ности и малых городах Смоленской области. В
соответствии с "дорожной картой" определена
база его дислокации - Вяземский железнодорож-
ный техникум. Поставка автомобиля с полным ком-
плектом оборудования запланирована на август
нынешнего года.

Информационные технологии -
в каждую школу

В рамках регионального проекта "Цифровая обра-
зовательная среда" будет выполнена закупка высо-
котехнологичного оборудования для 101 образова-
тельной организации на сумму свыше 228 миллионов
рублей. Кроме этого на базе Смоленской областной
технологической академии будет создан Центр циф-
рового образования детей IT-куб. Работа в этом на-
правлении активно ведется, уже определен руково-
дитель Центра, осуществляется отбор преподавате-
лей по образовательным направлениям.

Региональный проект
"Молодые профессионалы"

(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)"

Один из целевых показателей, заложенных в дан-
ном регпроекте, - обустройство пяти мастерских, ос-
нащенных высокотехнологичным оборудованием, со-
ответствующим требованиям современных стандар-
тов, в том числе стандартов WorldsSkills. Их откроют
1 сентября на базе Смоленской академии професси-
онального образования по таким компетенциям как
"Программные решения для бизнеса", "Веб-дизайн
и разработка", "Сетевое и системное администриро-
вание", "ИТ-технологии для бизнеса на платформе
"1С: Предприятие", "Кибер-безопасность".

"Вита Михайловна, благодарю за столь подроб-
ный доклад. Я удовлетворен тем, что услышал.
Однако хочу вновь напомнить, что Вы, руководи-
тель профильного Департамента (Елена Петров-
на Талкина), а также главы муниципальных обра-
зований несете персональную ответственность
за реализацию региональных проектов. Не подве-
дите смолян, не подведите Президента нашей
страны, не подведите меня как Губернатора. Я
рассчитываю, что все целевые показатели будут
достигнуты в полном объеме и строго в уста-
новленный срок, а результат этой работы будет
отвечать интересам жителей нашей области", -
подвел итоги совещания Алексей Островский.

Петр Иванов

Губернатор Алексей Островский
провел расширенное рабочее совеща-
ние членов Администрации Смоленс-
кой области, в рамках которого обсуж-
дался ход реализации мероприятий
региональных проектов, входящих в
состав национального проекта "Демог-
рафия". В мероприятии, которое про-
шло в формате видеоконференцсвязи,
приняли участие председатель Смо-
ленской областной Думы Игорь Ляхов,
главный федеральный инспектор по
Смоленской области Юрий Стрелецкий,
прокурор Смоленской области Сергей
Карапетян.

Во исполнение Указа Президента
Российской Федерации Владимира Пу-
тина "О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года" на
территории области в рамках нацпро-
екта "Демография" реализуется пять
регпроектов. В их числе - проект "Фи-
нансовая поддержка семей при рожде-
нии детей", направленный на увеличе-
ние к 2024 году суммарного коэффици-
ента рождаемости.

В прошлом году плановые показате-
ли этого регпроекта по ряду направле-
ний были перевыполнены. В частности,
ежемесячные выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка
получили 3762 семьи, при рождении
(усыновлении) третьего ребенка или
последующих детей - 4717 семей. Кро-
ме того, в минувшем году за счет средств
Фонда обязательного медицинского
страхования было выполнено 550 про-

Смоленские семьи получают финансовую поддержку
в связи с рождением ребенка

цедур ЭКО.
На конец марта ежемесячная выпла-

та в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета предоставлена
4624 семьям. Исполнение составляет
290,6% от годового показателя. Поми-
мо этого, 3781 семья получила финан-
совую поддержку при рождении (усынов-
лении) третьего ребенка или последую-
щих детей  (595,4% от планового значе-
ния).

Развивая тему поддержки семей,
Алексей Островский  поручил двум сво-
им профильным заместителям Алексею
Гусеву и Вите Хомутовой крайне внима-
тельно изучить поручение Президента,
прозвучавшее на видеоселекторном со-
вещании с членами Правительства РФ и
главами регионов, которое касалось
предоставления материальной помощи
семьям, воспитывающим детей различ-
ных возрастов, выплат им компенсаций.

Необходимо обеспечить его стопроцен-
тное выполнение в нашем регионе.

Кроме того, Губернатор поручил Алек-
сею Гусеву и Полине Хомайко в срок до
15 мая обеспечить перечисление спе-
циальных выплат врачам, среднему и
младшему медперсоналу, а также води-
телям экипажей скорой помощи, кото-
рые непосредственно работают с боль-
ными коронавирусом - о чем также го-
ворил глава государства. "Требую дер-
жать два этих вопроса на постоянном
контроле - вы, коллеги, несете персо-
нальную ответственность за испол-
нение поручений Президента и моих
поручений, касающихся обеспечения
данными материальными выплатами
семей с детьми и медработников", -
подчеркнул Алексей Островский.

На совещании также шла речь о про-
межуточных итогах реализации регио-
нального проекта "Разработка и реали-
зация программы системной поддерж-

ки и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения (Старшее по-
коление)", основной целью которого яв-
ляется увеличение ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни.

Так, на базе Смоленского областно-
го клинического госпиталя для ветера-
нов войн создан и функционирует реги-
ональный гериатрический центр, где в
прошлом году лечение прошли 738 че-
ловек. В восьми областных учреждени-
ях здравоохранения (Смоленске, Ярце-
ве и Демидове) организованы геронто-
логические кабинеты. В этом году их ко-
личество будет увеличено до 12. В ми-
нувшем году приобретены 20 единиц ав-
тотранспорта для осуществления дос-
тавки лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в медицинские
организации, в том числе пять единиц
специализированного автотранспорта с
подъемным устройством для инвали-
дов-колясочников. В мероприятиях по
профессиональному обучению и допол-
нительному профессиональному обра-
зованию лиц предпенсионного возрас-
та приняли участие 1178 человек. Обу-
чение проходило в 23 образовательных
организациях по 45 компетенциям, а
также в специализированных структур-
ных подразделениях на предприятиях.
В 2020 году запланирована подготовка
389 человек. При этом стоит отметить,
что расширена категория участников
мероприятия, - ими могут стать граж-
дане от 50 лет и старше, лица предпен-
сионного возраста.

Ольга Орлова
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В преддверии юбилея Великой Победы в
Хиславичском краеведческом музее откры-
лась небольшая, но очень трогательная экс-
позиция "Письма, опаленные войной".

75 лет назад отгремели залпы Великой Отече-
ственной войны, но память о тех далеких событиях
фронтовых лет бережно хранится в музеях и семей-
ных архивах в виде воспоминаний, документов, фо-
тографий и фронтовых писем. Нет в нашей стране
такой семьи, которую бы не затронула Великая Оте-
чественная война. У каждой семьи своя история,
своя судьба. История войны глазами ее участников
- "живая" память поколений.

В фондах Хиславичского районного краеведчес-
кого музея бережно хранятся документы, фотогра-
фии и фронтовые письма наших земляков, передан-
ные их родственниками. Эти уникальные докумен-
ты, казалось бы, рассказывают о личной жизни лю-
дей того времени. Теплые и трогательные, они ад-
ресованы самым близким людям, и главная их
мысль - рассказать, что жив боец в горниле воен-
ных действий, что очень скучает, и делает все, что-
бы как можно скорее разбить ненавистного врага.
И, получается, они о том, какая сила поднимала в
бой простых советских людей, про всенародную
веру в то, что враг будет повержен и победа будет
на стороне тех, кто борется за свою свободу.

 В преддверии праздника 75-летия Великой По-
беды районный музей предложил познакомиться с
фронтовыми письмами - уникальными "свидетеля-
ми" Великой Отечественной войны.

 Трогательные и нежные фронтовые письма Гер-
мана Гречишкина, письма Ивана Силкина, Михаи-
ла и Сергея Прудниковых, через десятилетия откры-
вают нам пласт истории военного периода с её глав-
ными человеческими ценностями - любовью к Ро-
дине, любовью к матери, жене, детям, чувством
долга, героизмом и самопожертвованием...

В пропахших порохом строках - дыхание войны.
Письма с фронта, обожженные и надорванные, пре-
вратившиеся порой от частого чтения в обрывки,
трогают нас до глубины души.

Переписка близких людей той поры перестала
быть личной. Это уже история - наша история, кото-
рой мы дорожим и бережно храним.

В фондах музея хранится фотодокументальный
архив семьи Гречишкиных - довоенная и военная
фотографии, фронтовые письма, написанные на от-
крытках с видом города Вильно (Кафедральный ко-
стел, Костел Св. Петра и Павла) и извещение.

На довоенной фотографии - только что образовав-
шаяся молодая семья - Гречишкины Герман Тара-
сович и Александра Николаевна. В легкой улыбке и
повороте головы видно какие теплые, нежные и в
тоже время сильные чувства связывают эту счаст-
ливую семейную пару.

Но страшный сорок первый год разбросал два
любящих сердца на тысячи километров, и един-
ственной связующей ниточкой между ними стали
фронтовые письма. Не так давно районная газета
знакомила с этим бесценным фото-писемным архи-
вом семьи Гречишкиных наших читателей.

Хотелось бы напомнить, что военная переписка
супругов помогала им обоим верить в близкую встре-
чу. Нечастыми были эти весточки, но такими креп-
кими и трогательными. И казалось бы, вот-вот и ...

Но страшное известие - похоронка.  На клочке стра-
ницы брошюры, поверх статьи об экономическом
положении Австрии, хиславичский военком Алямов-

ский 24 марта 1945 года заверил печатью скорбную
весть:

"Известить гражданку Гречишкину Александру
Николаевну, проживающую в п. Хиславичи Хисла-
вичского района, о том, что ее муж сержант Гре-
чишкин  Герман Тарасович в бою за социалистичес-
кую Родину, верный воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество, погиб 25 февраля 1945 года и
похоронен с отданием воинских почестей северо-
восточнее 100 м станции Грюнвальд Восточная Прус-
сия".

Сколько горя и боли принесло это извещение,
сколько было пролито слёз… Но Александра Нико-
лаевна так  и не смогла до конца  поверить этой вес-
ти и на протяжении всей своей жизни ждала возвра-
щения Германа с войны. А письма с фронта, изве-
щение, довоенные и  военные фотографии мужа она
хранила всю свою жизнь, как бесценную реликвию
и величайшую святыню. Она так и не вышла больше
замуж, у неё так и не родились дети. Эта чудовищ-
ная война обрезала своими безжалостными "сталь-
ными ножницами" живую нить поколений. Но те чув-
ства, которые Герман Тарасович испытывал к своей
многоуважаемой и любимой женушке Шурочке, че-
рез десятилетия  продолжают жить и трогать душу
каждого человека, который читает эти письма. Свой
семейный архив Александра Николаевна Гречишки-
на в конце  жизни передала  своей племяннице Тать-
яне Сафроновне Халецкой, которая бережно храни-
ла, а затем передала этот архив в музей.

А вот скупое письмо родным от Дмитрия Андрее-
вича Прудникова. Из-за его ветхости, конечно же,
читается не все: "... Обо мне не беспокойтесь... Я
сейчас в Польше. Новостей никаких. Пишите, ка-
кие новости у вас. Жду ответа..." - коротко скупо,
чтобы не расстраивать, а, главное, чтобы дать знак,
что жив, что борется за свободу тех, кто остался
дома.

Мать в маленькой хиславичской деревеньке За-
мошье хранила за Божьим образом письма от сво-
их сыновей - Сергея, Михаила, Дмитрия, ежеднев-
но молясь, чтобы вернулись с войны живыми. А они
при каждом случае старались направить домой ве-
сточку, фото. А еще среди писем особый документ
- справка на право матери кадрового военного на
льготы и преимущества, положенные по закону.
Всеми способами старались сыновья поддержать,
ободрить свою мать.

Фронтовые письма, фотографии военных лет - до-
кументы невероятной силы. Они заставляют нас
вновь и вновь перечитывать "те строки", вглядывать-
ся в "те лица", они не хотят быть частью  только
одной семьи, потому что те мысли, те чувства, та
сила духа, та святая вера в ПОБЕДУ - это и есть
наше наследие, наше достояние, частица истории
нашей великой страны.  Как бесценная реликвия,
они будут жить в наших сердцах, как память и гор-
дость за поколение, отстоявшее свободу и незави-
симость нашей Родины и подарившее нам  с вами
возможность жить.

Познакомиться с выставкой, к сожалению, воо-
чию сейчас не получится, но на сайте районного
краеведческого музея hislavichi.museum67.ru его
сотрудники приглашают желающих на виртуальную
экскурсию.

Светлана НИКОЛАЕВА

Выставки

Письма, опаленные войной

Размер пособий по уходу за ребенком необ-
ходимо увеличить в два раза, заявил Прези-
дент России Владимир Путин на совещании по
санитарно-эпидемиологической обстановке.

"Предлагаю в два раза повысить минималь-
ный размер пособия по уходу за ребtнком, с 3375
рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают
неработающие граждане, в том числе студен-
ты. И, как правило, это молодые родители, мо-
лодые мамы. Важно их поддержать", - сказал
Президент.

Как отметил Владимир Путин, когда некоторые
семьи лишаются привычного дохода, им приходит-
ся очень непросто, особенно если кто-то из родите-
лей или даже оба остались временно без работы.
Глава государства напомнил, что ранее уже были
предусмотрены выплаты семьям, имеющим право
на материнский капитал, в размере 5 тысяч рублей
в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет:
"Эти деньги семья будет получать три месяца -
с апреля по июнь". В течение трех месяцев по 3
тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ре-
бенка положены семьям, где родители временно
потеряли работу.

Владимир Путин также напомнил, что семьи, где
доход на одного члена семьи ниже прожиточного
минимума, смогут оформить выплату на детей в

Владимир Путин предложил
вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

возрасте с трех до семи лет включительно, сделав
это с 1 июня, а не с 1 июля, как планировалось ра-
нее.

Расширить количество получателей
Владимир Путин также заявил, что необходимо

расширить количество получателей выплат для де-
тей до трех лет: "Уже говорил о дополнительных
выплатах на каждого ребенка до трех лет для се-
мей, имеющих право на материнский капитал. Но у
нас много семей, у которых этого права нет, потому
что малыш родился до 1 января текущего года, то

есть до той даты, с которой введен новый порядок
предоставления материнского капитала, в том чис-
ле и на первого ребенка. В этой связи предлагаю
также установить для таких семей ежемесячную
выплату в 5000 рублей". По словам Президента, та-
кая выплата должна осуществляться не только в
мае и июне текущего года, но и "задним числом" -
за апрель.

"Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ре-
бенка в месяц теперь смогут получать все рос-
сийские семьи, имеющие детей в возрасте до
трех лет", -  подытожил глава государства.

Еще одна мера поддержки семей с детьми - с 1
июня текущего года будет осуществляться разовая
выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ре-
бенка с трех лет до наступления 16-летнего возрас-
та.

Меры господдержки
Владимир Путин заявил, что мерами господдер-

жки будут охвачены 27 млн российских детей от
младенцев до учеников школ.  "Считаю, что имен-
но такими должны быть приоритеты государ-
ства. Особенно сейчас, когда в первую очередь
должны заботиться о безопасности людей пожи-
лого возраста и поддержать семьи с детьми", -
подчеркнул  Президент.

По материалам ТАСС
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Книга Памяти
В рамках проекта «Судьба солдата» мы продол-

жаем публиковать список наших земляков, служив-
ших на военно-морском флоте в годы Великой Оте-
чественной войны. Если вы нашли в этом списке

имена ваших родственников или знакомых, вы можете обра-
титься за более подробной информацией к командиру поиско-
вого отряда «Хослав» Андрею Волоцуеву (8-951-708-53-38). За
предоставленную информацию выражаем благодарность со-
труднику Морского музея имени адмирала Нахимова в Смолен-
ске Павлу Николаевичу Черненкову.

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.

Никитенко Анатолий Савельевич - краснофлотец, сигнальщик
СНИС ГБ Краснознаменного Балтийского флота.

Родился в 1918 г. в деревне Большие Лызки Хиславичского района
Смоленской области. Русский. В ВМФ был призван Киевским РВК города
Москвы в 1940 г. Беспартийный. Холост. Пропал без вести в августе
1941 года.

Увековечен в Книге Памяти Калининградская область. Том 11, в Кни-
ге Памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечествен-
ной войне. Том 9. Источник информации: сайт МО "Мемориал", "Па-
мять Народа".

Никитенков (Никитенко) Николай Максимович - краснофлотец,
помощник политрука, снайпер-наблюдатель взвода пешей разведки 3-
го батальона 5-ой Отдельной бригады Моряков Краснознаменного Бал-
тийского флота.

Родился в 1921 г. в деревне Милюты Ослянского сельского совета
Хиславичского района Смоленской области. Русский. В ВМФ был при-
зван Кронштадтским РВК в 1940 г. Член ВЛКСМ с 1938 г., кандидат в
члены ВКП (б) с 1942 г.

Награды: представлялся к награде 5 сентября 1941 г.; медаль "За
Отвагу" приказ по войскам Ленинградского фронта №0908/н от 23 апре-
ля 1942 г. (представлялся к ордену "Красная Звезда"); медаль "За бое-
вые заслуги" приказ по войскам Ленинградского фронта №01824/н от 20
августа 1942 года (представлялся к ордену "Отечественная война" 2-
ой степени).

24 августа 1942 года был тяжело ранен в бою, доставлен в ППГ 1202,
где 25 августа умер от сепсиса. Похоронен в братской могиле на граж-
данском кладбище в поселке Лебяжье Ломоносовского района Ленинг-
радской области.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский рай-
он, Шумячский район, в Книге Памяти Ленинградская область. Том 11,
в Книге Памяти горд Ленинград. Том 4.  Источник информации: сайт
МО "Мемориал", "Память Народа".

Осипенков Михаил Константинович - младший командир сверх-
срочной службы, старший кладовщик комендатуры Либавской ВМБ Крас-
нознаменного Балтийского флота.

Родился в 1914 г. в деревне Лобановка Хиславичского района Смо-
ленской области. В ВМФ был призван в 1936 г. одним из РВК города
Ленинграда. Пропал без вести в июле 1941 г.

Жена - Осипенкова Александра Семеновна и сын Владимир 1939 г.р.
до эвакуации проживали по адресу: Латвийская ССР, город Либава ,ули-
ца Дзержинского, дом №5.

В эвакуации проживали по адресу: Вологодская область, город Чере-
повец, улица Керосинная, дом №14.

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

Осипов Афанасий Мефодиевич (Нефедович) - краснофлотец, ко-
мандир отделения 2-го батальона 5-ой бригады морской Пехоты Крас-
нознаменного Балтийского флота.

Родился в 1921 г. в деревне Переседенье Хиславичского района Смо-
ленской области. В ВМФ был призван Кронштадтским РВК 1 июля 1941 г.
Беспартийный. Холост. Наград не имел.

6 марта 1942 г. был убит во время несения вахты. Похоронен в
деревне Долгово Ораниенбаумского, ныне Ломоносовского района Ле-
нинградской области. По данным Книги Памяти Ленинградской области
Том 12 - Афанасий Мефодиевич похоронен в деревне Устье, ныне в
черте города Сосновый Бор Ленинградской области.

Отец - Осипов Мефодий Оисифович проживал в деревне Переседе-
нье Хиславичского района Смоленской области. Родственники прожи-
вали по адресу: город Кронштадт, улица Комсомола, д. №11 квартира 5.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский рай-
он, Шумячский район, в Книге Памяти. Ленинградская область. Том
12. Источник информации: сайт МО "Мемориал", "Память Народа",
"Подвиг Народа".

Петреченков Андрей Афанасьевич - младший сержант, командир
отделения пулеметной роты 6-го батальона 12-ой Особой Бригады Мор-
ской пехоты Северного флота.

Родился в 1919 году в селе Черепово Хиславичского района Смолен-
ской области. Русский. В ВМФ был призван Бологовским РВК Калининс-
кой области. Член ВЛКСМ. Наград не имел. 11 мая 1942 г. умер от обмо-
рожения.

Мать - Петреченкова Дарья Максимовна проживала в колхозе " Имени
Коминтерна" Хиславичского района Смоленской области.

В  Книгах Памяти упоминание о младшем сержанте Петреченкове
Андрее Афанасьевиче отсутствуют. Источник информации: сайт МО
"Мемориал", "Память Народа".

Петраченков Илья Сергеевич - краснофлотец 46-го отдельного ин-
женерно-строительного батальона (по другим документам 46-я отдель-
ная береговая батарея) военно-морской базы Виндава Краснознамен-
ного Балтийского флота.

Родился в 1916 году в деревне Милослободка Хиславичского района
Смоленской области. Русский. В ВМФ был призван Хиславичским РВК в
1938 году.

Пропал без вести в августе 1941 года.
Сестра - Петраченкова Елена Фроловна проживала по адресу: Смо-

ленская область Хиславичский район Хиславичский Райпотребсоюз.
Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский рай-

он, Шумячский район. Источник информации: сайт МО "Мемориал",
"Память Народа".

Поваренков Николай Федорович - краснофлотец, комендор ба-
шенный линкора "Марат" Краснознаменного Балтийского флота.

Родился в 1918 году в деревне Малые Хутора Кожуховичского сель-
ского совета Хиславичского района Смоленской области. Русский. В
ВМФ был призван Ораниенбаумским РВК Ленинградской области в 1939
году. Член ВЛКСМ. Холост.

 23 сентября 1941 года в 10 часов 49 минут 46 пикирующих бомбар-
дировщика противника "Ju-87" с двух направлений атаковали линкор
"Марат", стоявший на якоре в Кронштадтской гавани. Две бомбы попа-
ли в носовую часть корабля, пробили тонкие броневые палубы и взор-
вались глубоко внутри корпуса. Раздался оглушительный грохот - дето-
нировал боезапас носовой башни, и вся носовая часть линкора вместе
с дымовой трубой и многоярусной надстройкой оторвалась и рухнула в
воду. Сила взрыва была такова, что бронированный 8-метровый даль-
номер первой башни перелетел через грот-мачту и упал на крышу чет-
вертой башни. Оставшаяся часть корпуса села на грунт. Погибло 326
членов экипажа.

(Продолжение следует)
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В истекшем году в
Смоленской области за-
фиксировано дальней-
шее сокращение чис-
ленности населения
при значительном сни-
жении рождаемости.
По оценке численность
постоянного населения
региона на 1 января

2020 года составила 934,9 тыс. человек, из кото-
рых 671,4 тыс. человек (72%) - горожане и 265,4
тыс. человек (28%) - сельские жители. Число смо-
лян сократилось за год на 7,5 тыс. человек или
на 0,8%.

Численность городских жителей области
уменьшилась на 5,7 тыс. человек (на 0,8%), а
сельских - на 1,8 тыс. человек (на 0,7%).

На территории области рост числа жителей на-
блюдался в Смоленском районе - на 0,8 тыс. че-
ловек или на 1,3%, Вяземском - на 0,5 тыс. чело-
век или на 0,7%, Гагаринском  - на 0,1 тыс. чело-
век или на 0,3% и  Хиславичском  - на 0,1%.

Высоким темпом сокращения численности
населения за год отличается Духовщинский
(-2,3%), Темкинский (-2,1%) районы. В Велижс-
ком, Демидовском, Дорогобужском, Ельнинском,
Ершичском, Кардымовском, Новодугинском, Рос-
лавльском, Сафоновском, Угранском, Холм-
Жирковском, Шумячском и Ярцевском районах
(1-2%). В 6 районах убыль населения составила
менее 1 процента.

Основной причиной сокращения численности
населения остается естественная убыль, то есть
превышение числа смертей над числом рожде-
ний. На протяжении двух последних лет её до-
полняет и миграционная убыль. В  2019 году  их
доля в общей убыли населения занимает 95 и 5
процентов соответственно.  По сравнению с 2018
годом естественная убыль населения области
увеличилась на 4%.

В 2019 году превышение числа умерших над
числом родившихся зафиксировано во всех го-
родских округах и муниципальных районах, са-
мое значительное - в 4 - 4,6  раза - в Ершичском,
Темкинском и Угранском районах (в целом по
области в 2 раза).

Миграционный прирост наблюдался в 13 рай-
онах области и в Десногорском городском окру-
ге. Наибольшая его величина зафиксирована в
Смоленском районе (+1,2 тыс. человек), Вязем-

ском (+1,0 тыс. человек) и Гагаринском (+0,4 тыс.
человек).

В истекшем году в области родилось 7079 де-
тей, что на 735 детей меньше, чем в 2018 году
или на 9,4%.  Число родившихся на 1000 человек
населения снизилось с 8,3 до 7,5.

За истекший год снизился удельный вес пер-
вых, вторых, пятых и далее по очередности рож-
дений, а доля третьих и четвертых, соответствен-
но, возросла.

Внебрачных детей среди общего числа родив-
шихся в прошлом году - 1,5 тысячи или 22%, на
195 младенцев меньше, чем в 2018 году.

Ушли из жизни 14,2 тысячи жителей области.
В сравнении с 2018 годом их число сократилось
на 460 человек или на 3,1%.

Основными причинами смертности  населе-
ния области по-прежнему являются болезни си-
стемы кровообращения (47% от всех умерших),
новообразования - 14%, внешние причины смер-
ти - 7%.

В истекшем году не зафиксировано случаев
смерти от коронавируса. От пневмоний всех
форм умерло 286 человек (в 2018 году - 266), из
них 121 человек - в трудоспособном возрасте.
Доля от общего числа умерших от всех причин
составила 2%.

От причин, связанных с употреблением алко-
голя ежегодно умирает 3% смолян.

По данным разработки медицинских свиде-
тельств о смерти в дорожно-транспортных про-
исшествиях в истекшем году погиб 81 человек, что
на 32 человека меньше, чем в 2018 году.

Среди всех умерших в трудоспособном возра-
сте  находилось 2,9 тыс. человек, практически
каждый пятый.  Мужчины в их числе составляют
79%. Среди причин смертности в этом возрасте
болезни системы кровообращения  по-прежне-
му остаются ведущими  - 34%, доля внешних при-
чин смерти несколько ниже - 23%, доля новооб-
разований составляет 14%.

В 2019 году было зарегистрировано 29 случа-
ев смерти детей в возрасте до 1 года, из них 9 - на
первой неделе жизни. Показатель младенчес-
кой смертности сократился с 6,6 до 4,0 умерших
на 1000 новорожденных.

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики

по Смоленской области
отдел статистики населения,
здравоохранения и образования

Пресс-релиз
О демографической ситуации в Смоленской области

«Создаём будущее!»

Согласно Приказа  МЧС России от 18. 10.
2012 года № 608  и Постановления от 18. 09.
2013 года № 820, техническому освидетель-
ствованию в процессе эксплуатации в 2020
году подлежат маломерные суда, зарегистри-
рованные в 2015, 2010, 2005 и ранее, с перио-
дичностью 5 лет.  А также маломерные суда,
подготовленные к переходу и после ремонта.

Для получения государственной услуги по ос-
видетельствованию маломерного судна судо-
владелец обязан подать заявление установлен-
ного образца в подразделение Центр ГИМС ГУ
МЧС России по Смоленской области по адресу:

- г. Смоленск, ул. Шевченко д. 95, телефон -
8-919-042-78-72;

- г. Рославль, ул. Набережная д. 5-А, теле-
фон - 8-919-042-79-07

- г. Гагарин, пер. Первомайский д.1-А, каб.

№4, телефон - 8-919-042-78-73.
Управление судном (в том числе маломер-

ным, подлежащим государственной регистра-
ции), не прошедшим технического осмотра (ос-
видетельствования) влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от пяти тысяч
(5000) руб. до десяти тысяч (10 000) руб. в соот-
ветствии с Кодексом РФ об административных
правонарушениях (часть I, ст. 11.8).

Для маломерных судов, не подлежащих го-
сударственной регистрации (маломерные суда
массой не более 200 кг, и мощностью двигате-
ля 8 КВт), не производится ежегодное техни-
ческое освидетельствование.

Государственная пошлина и иная плата за пре-
доставление государственной услуги не взимается.

Руководитель ИУ по г. Рославль,
старший госинспектор Зубов А.И.

Центр ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области информирует
Уважаемые судовладельцы!

Несмотря на то, что во многих регионах уже
установилась достаточно теплая погода, начало
вело- и мотосезона пока отложено из-за ослож-
нения санитарно-эпидемиологической обстанов-
ки. Но со временем, по мере выхода из режима
самоизоляции, большую часть свободного кани-
кулярного времени дети будут проводить на ули-
це, в том числе катаясь на велосипедах, мопе-
дах, скутерах и других средствах индивидуальной
мобильности.

Управляя мопедом, скутером, велосипедом,
юные участники дорожного движения часто не
думают об опасности, которой подвергают себя
и других людей. Более того, не всегда помнят об
этом и их родители, которые, не принимая во вни-
мание возраст детей и наличие навыков управ-
ления средством передвижения, а также обяза-
тельное использовани шлемов и других элемен-
тов защитной экипировки, дают добро своему
чалу на такие прогулки.

ОГИБДД МО МВД России "Починковский"  ре-
комендует взрослым заблаговременно объяс-
нить детям правила безопасного поведения при
управлении вышеназванными средствами пере-
движения. Также хотим напомнить, что в соот-
ветствии с Правилами дорожного движения мо-
педом разрешено управлять лицам, достигшим
16-летнего возраста, - тем, кто прошел обучение
в автошколе и получил в ГИБДД водительское

удостоверение категории "М". Так что стоит врос-
лым задуматься покупать ли своему ребенку по-
дарок не по возрасту, ведь последствия от такого
подарка могут быть самыми печальными.

За управление мопедом, скутером, мотоцик-
лом, автомобилем без соответствующего права,
несовершеннолетнему водителю по достижении
им 16 лет грозит административная ответствен-
ность - штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
При этом транспортное средство задерживает-
ся и помещается на специализированную стоян-
ку. Если же несовершеннолетний младше 16 лет,
то за него отвечают его законные представители
- родители или опекуны, которые могут быть при-
влечены к административной ответственности.

Согласно ПДД движение велосипедистов в
возрасте старше 14 лет может осуществляться
по правому краю проезжей части, обочине и тро-
туару. Детям в возрасте до 14 лет Правила до-
рожного движения выезд на велосипеде или ску-
тере на дорогу запрещают.

Поскольку проблема безопасности детей-во-
дителей по-прежнему остается крайне актуаль-
ной, Госавтоинспекция намерена продолжать
профилактические мероприятия, направленные
на снижение детского травматизма, а также на
популяризацию использования специальных
шлемов и защиты при управлении скутером, мо-
педом, велосипедом.

ОГИБДД информирует
Мопед, скутер, велосипед -

средства повышенной опасности
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ПРИГЛАШЕНИЕ  К УЧАСТИЮ В  ТОРГАХ
Отдел по экономике и комплексному развитию Администрации муниципального образо-

вания "Хиславичский район" Смоленской области, именуемый в дальнейшем "Организатор",
сообщает о проведении торгов в виде аукциона, открытого по составу участников и форме
предложения о цене, на право заключения договора купли-продажи земельного участка,
находящегося в государственной собственности:

Лот № 1: категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
67:22:0030102:503, площадью 40031 кв. м, с разрешенным использованием - для сельскохо-
зяйственного использования, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Хиславичский район.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области от 15 мая 2020 года № 299-р.

В соответствии с видом разрешенного использования земельных участков, техничес-
кие условия подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения, водо-
снабжения и канализации, электроснабжения не определены.

Лот № 1: Начальная цена предмета аукциона - размер рыночной стоимости земельного
участка в соответствии с отчетом об оценке № 007985/20/207 составляет 49001 рублей 82
копейки (сорок девять тысяч один рубль 82 копейки).

Сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 9800 руб-
лей 37 копеек (девять тысяч восемьсот рублей, 37 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что
составляет 1470 рублей 06 копеек (тысяча четыреста семьдесят рублей 06 копеек).

Аукцион состоится 22 июня 2020 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу:
Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплекс-
ному 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 размещается на официальном
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

Для участия в аукционе необходимо направить в адрес Организатора заявку (согласно
прилагаемой форме) на участие в торгах с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка 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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона с
момента опубликования настоящего извещения по адресу: Смоленская область, п. Хисла-
вичи, 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 приема заявок и прилагающихся к ним документов
для участия в аукционе - 22 мая 2020 года в 10.00 часов по московскому времени. После-
дний срок приема заявок 17 июня 2020 года в 17.00 часов по московскому времени.

Осмотр земельного участка с 22 мая 2020 года по 17 июня 2020 года, понедельник-пятни-
ца 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 предоставившие Орга-
низатору торгов вышеуказанные документы, при условии поступления суммы задатка на
указанный в информационном сообщении счет. Поступление задатка на счет Организатора
торгов подтверждается выпиской со счета Организатора торгов, представляемой на засе-
дание  аукционной комиссии.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, посту-

пившая 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 представле-

ние недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя-
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Заседание аукционной комиссии по определению участников торгов состоится 19 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 офор-
мляется соответствующим протоколом. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день
после дня подписания протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок. Протокол о результатах аукциона
подписывается в день проведения аукциона и является основанием для заключения с побе-
дителем аукциона договора аренды земельного участка. Уполномоченный орган направля-
ет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунк-
том 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установлен-
ном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются. Задатки, внесенные лицами, не став-
шими победителями торгов, возвращаются в течение трех дней с момента подписания прото-
кола о результатах торгов. Оформление прав на земельный участок осуществляется за счет
Победителя торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6718000463, КПП 671801001  УФК по Смолен-
ской области (отдел по экономике 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 правила-
ми 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" Смоленской области по адресу: Смо-
ленская 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 Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области по адресу: http://hislav.admin-
smolensk.ru/, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, оп-
ределенном Правительством Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации", пунктом 2 статьи 6 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-
з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", пунктом 1 статьи
14 областного закона от 24 апреля 2003 года № 12-з "Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Смоленской области", на основании постановления избирательной
комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года  №№ 93/694-6 "О возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального образования Хиславичского района Смо-
ленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образова-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОН"  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2020 года № 112/1

пгт. Хиславичи
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий пятимандатных избирательных округов №№ 1, 2, 3

по выборам депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

ния "Хиславичский район" Смоленской области", территориальная избирательная комиссия
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий пятимандатных избира-
тельных округов № № 1, 2, 3 по выборам депутатов Хиславичского районного Совета
депутатов шестого созыва на территориальную избирательную комиссию муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
Председатель комиссии С.Л. Ковалев

Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова
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Продам Volkswagen Passat B4 универ-
сал (1994 г.в.), цвет красный, двигатель 2Е,
115 лошадей. Ремонт двигателя в 2019
году, подвеска перебрана. Автомобиль
находится в Смоленске, фото на авито.
Цена 100 тыс. руб., торг.

Телефон - 8-908-281-30-46.

Поздравляем!
22 мая 2020 г. № 21 (7150)

«Ритуал»
Все товары

и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгроб-

ных памятников, оград, столов, скаме-
ек (большой выбор). Реставрация мест
захоронения. Недорого.

Обращаться по адресу: ул. Уриц-
кого, д. 4, офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).
Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.

Реклама

Продам пчел.
Телефон 8-908-289-77-51.

Объявляем конкурс дачных
фотографий "Удачный сезон"

Дорогие читатели!
Мы знаем, что у мно-

гих из вас есть свои при-
усадебные участки с ого-
родом, садом и цветника-
ми. И мы догадываемся,
что во время самоизоля-
ции именно вам повезло
больше всех, ведь так
приятно самоизолиро-
ваться на свежем возду-
хе, выращивая овощи,
фрукты и ягоды на соб-
ственном участке!

Друзья, мы приглаша-
ем вас принять участие в
фотоконкурсе "Удачный
сезон" и поделиться с нами вашими дачными до-
стижениями. На вашем участке есть необычные
садовые поделки? Вы гордитесь цветами на сво-
ей клумбе? В саду красиво цветут яблони? Вы -
счастливый обладатель мотоблока или трактора?
А может быть, у вас есть маленький помощник,
который помогает вам поливать грядки? Отлич-
но! Тогда - скорее за фотоаппаратом!

Пришлите вашу фотографию на даче, в саду
или в огороде с коротким описанием. Фото будет
опубликовано в группе ВКонтакте "Хиславичские
известия". Победителей конкурса определим с по-
мощью подсчета лайков.

Четыре фотографии, набравшие больше всех
лайков, будут опубликованы в газете "Хиславич-
ские известия". Победителю, набравшему наи-
большее количество голосов, мы подарим вот
такого симпатичного садового гнома!

Присылайте ваши фотографии до 31 мая в груп-
пу ВКонтакте "Хиславичские известия". В конкур-
се участвуют подписчики группы "Хиславичские
известия". Итоги конкурса подведем 1 июня. Всем
участникам желаем удачи в конкурсе и, конечно
же, удачного дачного сезона!

Сердечно поздравляем с днем рождения
БУРЫКИНУ Наталью Михайловну!

Желаем в эту праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в прекрасный и чудесный час!
Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!
Здоровья, удачи и благополучия тебе, дорогая!

Моисейкина Ирина, Антон и Максим
Начал действовать портал "Навигатор

дополнительного образования"
Чтобы проще было устроить ребенка в учрежде-

ние дополнительного образования, Департамент
Смоленской области по информационным техноло-
гиям совместно с Департаментом по образованию и
науке разработал специальный портал "Навигатор
дополнительного образования Смоленской области"
(https://р67.навигатор.дети/).

Навигатор представляет собой общедоступное ин-
тернет-приложение, которое позволяет семьям вы-
бирать организации дополнительного образования
независимо от их территориального расположения.

На этой цифровой платформе учреждения допол-
нительного образования предлагают вам и вашим де-
тям познакомиться с образовательными программа-
ми объединений художественной, физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой, социально-пе-
дагогической, технической и естественнонаучной на-
правленностей.

Раньше, соразмерно талантам и предпочтениям
сына или дочери, нужно было лично посещать все
образовательные учреждения и лично просматри-
вать варианты. Однако с внедрением портала "Нави-
гатор дополнительного образования Смоленской
области", граждане получили решение этого вопроса
на дистанционной основе - нужен только свободный
доступ в интернет.

С помощью Навигатора учреждения дополнитель-
ного образования будут представлять свои програм-
мы, а родители смогут выбирать занятия для детей в
соответствии с индивидуальными запросами, уров-
нем подготовки ребенка и его способностями. Также
родители смогут по собственному опыту оценивать
представленные на сайте программы, что поможет
другим родителям в выборе наиболее качественных
занятий.

Для жителей Смоленской области это хороший спо-
соб значительно сэкономить время и усилия в поис-
ке нужного творческого объединения или секции.

Внедрение и разработка портала "Навигатор до-
полнительного образования Смоленской области"
проводилось в рамках дорожной карты по внедре-
нию целевой модели развития региональной систе-
мы дополнительного образования детей в контексте
федерального проекта "Успех каждого ребенка" на-
ционального проекта "Образование", который будет
реализовываться на территории Смоленской облас-
ти в 2020 году.

Каждому ребёнку от 5 до 17 лет (включительно) в
порядке очерёдности обращения будет выдаваться
сертификат учета на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам и программам
спортивной подготовки.

Активировать сертификат можно в следующих уч-
реждениях:

1. МБУДО "Дом детского творчества" Хиславичско-
го района. Телефон: 8(48140)2-16-51;

2. МБУДО "Хиславичская детская Школа искусств".
Телефон: 8(48140) 2-13-33.

За подробной информацией вы можете обращать-
ся:

Аганина Кристина Валерьевна - муниципальный
администратор ГИС АО "Навигатор дополнительного
образования Смоленской области", телефон -
8(48140) 2-11-78;

Кирсанова Оксана Геннадьевна - руководитель
муниципального опорного центра дополнительного
образования детей, телефоны - 8(48140) 2-16-51;
8-951-696-78-97.

Информационные сообщения
11 мая 2020 года в 11:00 час. в актовом зале Админист-

рации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области по адресу: Смоленская область, п.
Хиславичи, ул. Советская, д. 23, состоялись публичные
слушания по проекту постановления об утверждении ак-
туализированной схемы теплоснабжения муниципального
образования Хиславичское городское поселение Хиславич-
ского района Смоленской области на 2021 год. Предложе-
ний и замечаний не поступало.

Администрация МО "Хиславичский район"
Смоленской области

* * *
11 мая 2020 года в 14:00 час. в актовом зале Админис-

трации муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области по адресу: Смоленская область,
п. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, состоялись публичные
слушания по проекту межевания территории линейного
объекта "Местоположение границ образуемого земельного
участка под линейным объектом для размещения автомо-
бильной дороги в границах населенного пункта на террито-
рии Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области" (ул. Пролетарская). Предло-
жений и замечаний не поступало.

Администрация МО "Хиславичский район"
 Смоленской области

Куплю монеты: СССР, царские.
Телефон - 8-908-284-29-93.

Реклама

Информационное
сообщение

19 мая 2020 года в 16.00 часов в
зале Администрации муниципально-
го образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области состоялись
публичные слушания по проекту ре-
шения "Об исполнении бюджета
Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской
области за 2019 год".

Замечаний и предложений, до
дня проведения публичных слуша-
ний, не поступало.

По результатам публичных слуша-
ний было принято решение:

- Одобрить проект решения Сове-
та депутатов Хиславичского городс-
кого поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области "Об испол-
нении бюджета Хиславичского го-
родского поселения Хиславичского
района Смоленской области за 2019
год" без изменений.

Благодарим!
Уважаемые учителя Ленинской основной школы!

От всей души благодарим вас за то, что шаг за шагом,
день за днем и год за годом вы были для нас мудры-
ми наставниками, бесценными помощниками и на-
стоящими первооткрывателями в большом мире
знаний. Спасибо вам за профессионализм, за тер-
пение, любовь и внимание. Благодарим за искрен-
нюю заботу и внимание весь школьный коллектив.

Ученицы 9 класса Ленинской ОШ
и их родители

Информационное сообщение
20 мая 2020 года в 15:00 час. по адресу: 216620,

Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советс-
кая, дом 23, зал Администрации муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской
области в соответствии с Решением Хиславичско-
го районного Совета депутатов от 29.04.2020 года
№14 состоялись публичные слушания по проекту
решения «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Хиславичский район» Смолен-
ской области за 2019 год».




