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12 июня - День России
Уважаемые смоляне!

Сердечно поздравляю вас с Днем России - главным государственным праз-
дником Отечества!

Вот уже более трех десятилетий 12 июня символизирует свободу и незави-
симость, силу и мощь Российской Федерации, единство многонационального
народа нашей страны. Об этой несокрушимой жизненной  силе красноречиво
свидетельствуют достойные ответы многочисленным вызовам и угрозам со-
временности, укрепление авторитета России на международной арене как ве-
ликой мировой державы, способной энергично защищать своих граждан, бес-
компромиссно отстаивать национальные интересы.

Уверен, что и впредь мы будем твердо и последовательно укреплять могу-
щество нашего Отечества, проводить социально ориентированную государствен-
ную политику, сохранять мир и согласие, свято оберегать историческую па-
мять, всемерно опираясь на помощь и поддержку гражданского общества.

Примите сердечные пожелания добра, благополучия и здоровья! Пусть в
ваших домах царят взаимопонимание и счастье!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

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

ления с Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто любит свое государство  и стремится

сделать его сильным и процветающим. От нашей общей ответственности, ини-
циативности, трудолюбия и готовности приложить силы для развития Родины
зависит, что ждет наших потомков. Только в единстве, при общественном со-
гласии мы сможем достичь высоких результатов, сохранив за страной звание
мощной, независимой, уверенной в собственных  силах державы.

Прогресс и новые свершения невозможны без опоры на свои корни, историю
и традиции. Убежден, что бережное отношение к прошлому и духовно-нрав-
ственному наследию своего Отечества является залогом для достойного буду-
щего.

В этот торжественный день желаю всем мира и добра, крепкого здоровья,
благополучия и успехов в созидательном труде на благо Смоленской области!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с праздником – Днем России!
12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны. Этот праздник –

напоминание о преемственности поколений, об ответственности граждан стра-
ны за завтрашний день своей Отчизны. Сегодня мы все строим современное
демократическое общество, участвуем в формировании эффективной эконо-
мики нашего государства, создаем комфортные условия для жизни и работы
его жителей.

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет симво-
лом благополучного будущего наших детей и внуков и придаст силы для даль-

нейшего продвижения к нашим общим целям и задачам. С праздником, доро-
гие земляки!

 Депутат Государственной Думы,
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Артём Туров
Уважаемые смоляне!

Поздравляю вас с Днем России!
Сегодня наша великая страна празднует свой день рождения и мы,  гражда-

не России, гордимся историей, культурой нашей родины. Этот праздник симво-
лизирует единение всей нации, в этот день хочется всем пожелать, чтобы у нас
никогда не было войны, чтобы все жили дружно и трудились на благо Родины.

Наша страна - великая держава, надёжный оплот с богатой историей, кото-
рая даёт нам силы на борьбу с любыми проблемами. Давайте вместе продол-
жать строить будущее России достойно, а также учить этому своих детей. Же-
лаю всем, чтобы наша страна крепла, процветала и развивалась!

 Сенатор РФ от Смоленской области Сергей Леонов
Уважаемые жители и гости Хиславичского района!

Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников - Днём
России!

Он объединяет всех, кто искренне любит свою Родину - страну с яркой исто-
рией, огромным потенциалом и блестящим будущим.

Мы гордимся своей родной землей, стремимся сделать её лучше, краше. У
нас в активе богатый исторический, культурный, нравственный, интеллектуаль-
ный, природный, геополитический потенциал. Однако претворить в реальность
надежды на лучший завтрашний день можно только упорным трудом.

Хиславичский район живёт в едином ритме со всей страной. И вкладывая
свои знания и силы в развитие района и Смоленской области, мы тем самым
способствуем становлению великой России, потому что сила и достоинство
страны складывается из успехов и труда её регионов и районов.

Уважаемые жители района! В этот праздничный день желаем вам здоровья,
благополучия, успехов в труде и новых достижений на благо региона и страны!
Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости за Россию, придает силы
и укрепляет наш созидательный настрой!

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

Уважаемые земляки!
Благодарю всех, кто принял участие в предварительном голосовании Партии

«Единая Россия». Спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру. Это серь-
езный кредит доверия и огромная ответственность. Как и прежде, я буду ак-
тивно защищать интересы всех смолян, трудовых коллективов, а также при-
лагать усилия к развитию Смоленщины.

С уважением, депутат Государственной Думы от Смоленской
области, член фракции «Единая Россия» Артём Туров

Нацпроект

Продолжается ремонт дороги на Хиславичи

В Смоленской области стартовал ремонт регио-
нальных дорог по нацпроекту "Безопасные каче-
ственные дороги". На  территории Хиславичского рай-
она в этом сезоне  "Смоленскавтодор" в рамках этого
важного национального проекта приведёт в порядок
почти 10 километров межгосударственной трассы.

В середине мая дорожники приступили к ремонту
дороги "Брянск-Смоленск-граница с Республикой
Беларусь"-Хиславичи-граница с Республикой Бела-
русь. В этом году "Смоленскавтодор" отремонтиру-
ет участок на въезде на территорию района со Смо-
ленска от деревни Черепово до Хиславичей протя-

женностью 9,4 километра.
Сегодня ремонтные работы на вышеназванном

участке идут полным ходом. На данный момент спе-
циалисты ремонтной дорожной службы провели фре-
зерование старого полотна, прошли более полови-
ны пути по устройству выравнивающих слоев ас-
фальтобетонного покрытия. Работы проводятся чет-
ко, быстро, без остановки движения по главной ма-
гистрали, ведущей в Хиславичский район и на Бе-
ларусь. После завершения устройства выравнива-
ющего слоя, будет сделан верхний слой, обустрое-
ны обочины.

В "Смоленскавтодоре" напомнили: в 2019-м по нац-
проекту отремонтировали два участка дороги
"Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь"
- Хиславичи-граница с Республикой Беларусь". В
Починковском районе отремонтировали 2,9 км, в Хис-
лавичском 4,1 км. В 2020 году в Хиславичском рай-
оне отремонтировали еще 11,9 км этой дороги.

Всего в текущем году по национальному проекту
"Безопасные качественные дороги" в Смоленской
области отремонтируют более 241 км региональных
дорог.

Пресс-служба СОГБУ "Смоленскавтодор"



Благодаря школьникам появилась «Клумба Памяти»
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"Россия начинается с окраин", - го-
ворится в крылатом выражении. И
каждый уголок нашей необъятной Ро-
дины имеет свою историю, свои тради-
ции, памятные даты и, главное, людей,
которые дорожат своей малой роди-
ной. Многонациональное российское
"полотно" создается руками всех рос-
сиян: трудолюбивых хлеборобов и жи-
вотноводов, тружеников промышлен-
ности и работников социальной сфе-
ры, ученых и первопроходцев, храни-
телей старины и вдохновленных меч-
тателей... И, конечно же, есть в этом
огромном деле сохранения, грамотно-
го использования, приумножения рос-
сийских духовных и материальных бо-
гатств доля тех, кто только учится быть
гражданином большой и могучей стра-
ны - школьников.

Сегодня в преддверии Дня России мы
бы хотели рассказать о небольшом про-
екте учеников Хиславичской средней
школы, который они недавно воплотили
в жизнь, внеся свою лепту в сохранение
памяти о подвиге наших отцов и дедов в
годы Великой Отечественной войны.

В рамках программы "Духовно-нрав-
ственное воспитание" в школе проводит-
ся немало мероприятий, посвященных
историческим датам. Вот и в этом году в
День памяти жертв Холокоста пяти-
классники вспомнили о потерях, кото-
рые понесла хиславичская сторонка в
годы Великой Отечественной войны.
Побывали у памятника мирным жите-
лям, расстрелянным в марте 1942 года
фашистами только за то, что им дове-
лось родиться евреями. Школа всегда
несет шефство над этим памятным мес-
том в поселке. И этой весной здесь про-
водился субботник. Но пятиклассники
под руководством заместителя директо-
ра школы по воспитательной работе
Л.С. Щедровой в рамках внеурочной де-
ятельности решили разработать и воп-
лотить проект, посвященный 76-летию
Великой Победы, "Клумба Памяти".
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Школьники к этому делу подошли со
всей серьезностью. Разбились на не-
сколько творческих групп, которые со-
здали свои проекты. Провели их защиту.
Конкурсная комиссия выбрала победи-
теля, который предложил простой в ис-
полнении, но эффективный вариант.
Вместе подобрали цветы, которые ре-
шили высадить у обелиска.

Всю весну при участии родителей ре-
бята растили рассаду. Получили поддер-
жку у руководства районной Админист-
рации, выходили на контакт со Смолен-

ской еврейской общиной, консультиру-
ясь. Словом, постарались сделать все,
чтобы воплотить проект в жизнь.

К сожалению, к 9 Мая высадить цве-
точную рассаду не позволила погода. А
вот День пионерии участники проекта
отметили ударным трудом. Районная
администрация организовала для про-
екта окантовку клумбы. Ребята предва-
рительно подготовили почву. 19 мая,
дружно поработав, они высадили расса-
ду бархатцев в форме шестиконечной
звезды.

Растить патриотов

Администрация муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области объявляет о приёме докумен-
тов на участие в конкурсе по формированию резерва управ-
ленческих кадров муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области по должностям:

1. Директор Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения "Хиславичская средняя школа".

2. Директор Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения "Ленинская основная  школа", директор
Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния "Заревская основная  школа", директор Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения "Растегаевс-
кая основная школа", директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Череповская  основная
школа".

3. Заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад "Аленушка", заве-
дующая Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением детский сад "Ручеек", заведующая Муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-

нием детский сад "Солнышко".
4. Директор  МБУК "Хиславичская МЦБС".
5. Директор МБУК "Хиславичский центр культурно- досуго-

вой работы и народного творчества".
6. Директор МБУК "Хиславичский краеведческий музей".
7. Директор МКУ "Хиславичский центр хозяйственно-техни-

ческого обслуживания".
8. Директор МБУДОД "Хиславичская ДШИ".
9. Директор ФОК им. Г.И. Сидоренкова.
10. Директор УАТП муниципального образования "Хисла-

вичский район" Смоленской области.
11. Начальник МУП "Жилкомсервис".
12. Директор  МБУДО "Дом детского творчества".
К участию в конкурсном отборе допускаются граждане Рос-

сийской Федерации, отвечающие следующим требованиям:
- возраст от 23 до 50 лет;
- высшее образование;
- стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет

или стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Участники конкурсного отбора представляют в кадровую

службу:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по

форме, установленной Правительством Российской Федера-
ции, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа;
г) документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иного документа, подтвержда-

ющего трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а

также, по желанию, копии документов о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания;

д) согласие на обработку персональных данных;
е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта

уголовного преследования либо прекращении уголовного пре-
следования;

Документы принимаются по адресу: п. Хиславичи ул. Совет-
ская д. 23 кабинет №3 (3 этаж) с 9:00 до 13:00 час. в рабочие
дни. Телефон 2-11-33.

Срок приема документов - 30 календарных дней со дня опуб-
ликования объявления о приеме документов на участие в кон-
курсном отборе.

Формируется резерв управленческих кадров

Сегодня уже можно сказать, что цве-
точная рассада успешно прижилась,
пошла в рост и уже распустились пер-
вые цветы. Участники проекта завери-
ли, что в течение сезона намерены уха-
живать за клумбой. И вообще, этот про-
ект решено сделать постоянным, пере-
давая его ведение следующим пяти-
классникам школы, тем самым внося
свой вклад в память российского наро-
да о трагических годах Великой Отече-
ственной войны.

Светлана НИКОЛАЕВА

Под таким названием в про-
шлую субботу в СДК д. Городи-
ще прошел фестиваль, посвя-
щенный жемчужине фольклор-
ного творчества - частушке.

В этот день для многочислен-
ных гостей, съехавшихся со всех
уголков нашего района, органи-
заторы подготовили обширную
программу. Прежде чем оку-
нуться в мир самобытного
народного песенного творче-
ства,  участники фестиваля со-
вершили экскурсию в храм в
честь иконы Божией Матери
"Скоропослушницы", заглянули
на огонек к талантливой масте-
рице Д.П. Плетневой, чье уме-
ние вышивать, плести из бисе-
ра и лозы, работать с кружевом,
создавать из простых вещей на-
стоящие шедевры декоративно-
прикладного искусства давно
известно в районе и за его пре-
делами.

Незабываемым моментом
для гостей этого яркого празд-
ника также стала возможность
побывать на выставке декора-
тивно-прикладного искусства
"Возвращение к истокам", по-
священной одному из важней-
ших атрибутов жизни наших
предков - народной кукле.

А кульминацией праздника
стал, конечно же, сам фести-
валь-конкурс "Живи и пой, час-

Живи и пой, частушка русская!

тушка русская", в котором при-
няло участие 9 команд часту-
шечников Хиславичского райо-
на и гостей из Смоленска и По-
чинковского района. Конкурс
проходил в три этапа: визитная
каточка, песенно-танцеваль-
ный номер и частушечный ма-
рафон под народные наигры-
ши: подгорная, семеновна, рус-
ская, цыганочка, барыня...

Что и говорить, праздник, где
главной героиней была частуш-
ка, удался на славу. В течение
нескольких часов под аплодо-
дисменты зрителей она цар-

ствовала, на злобу дня о жизни
простых людей рассказывала.
И не заглушить ее современным
хитам, ведь в ней сама душа рус-
ского народа воплощена.

По заслугам участники полу-
чили и конкурсные награды. Луч-
шими названы: в номинации
"Солисты" - Валентина Прудни-
кова (Мазыкинский СДК) и Ми-
хаил Иванькин (Фроловский ДК).

В номинации "Коллективы
малых форм" диплом III степе-
ни был вручен Елене Ковалевой
и Татьяне Пикарчук из Черепо-
во.

В номинации "Ансамбли" от-
мечены народный коллектив -
хор русской песни РЦК (дип-
лом I степени), вокальная груп-
па народного коллектива -
хора русской песни Городи-
щенского СДК (диплом II сте-
пени) и обладатели диплома
III степени - вокальная группа
"Россияночка" (Иозефовский
СДК).

Организаторами фестиваля
была учреждена внеконкурсная
детская номинация "Наследни-
ки традиций". В ней были отме-
чены юные частушечники Улья-

на Гаврючкова, Матвей Борзов,
Виктория Сиюткина и Виктория
Сергиенко.

Вне конкурса в номинации
"Хранители традиций" награж-
дены ансамбль "Сударушка"
Плосковский СДК, женская груп-
па ансамбля "Славяне" Смо-
ленской филармонии.

Фестиваль частушки в Горо-
дище становится традицион-
ным, и мы уверены, что еще
много раз соберутся на этой
сцене ценители этого яркого
жанра.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Фестивали
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Льготы на ипотеку всем семьям
с детьми, рожденными с 2018 года

Таким образом, уже при рождении первенца семья
сможет взять ипотеку по ставке 6%.

Президент РФ Владимир
Путин предложил распростра-
нить действие льготной ипо-
теки на все семьи с детьми,
родившимися после 1 янва-
ря 2018 года. Такую инициа-
тиву он выдвинул, выступая
на пленарном заседании Пе-
тербургского международно-
го экономического форума.

"Хочу сказать о новом ре-
шении, направленном на по-
вышение доступности ипоте-
ки для семей с детьми. Его
смысл в следующем: напом-

ню, что у нас уже действует специальная мера - программа
ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился вто-
рой и последующий ребенок. Предлагаю расширить ее дей-
ствие, распространить на все семьи, где растут дети, родив-
шиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока один
ребенок", - сказал Путин.

Таким образом, уже при рождении первенца семья сможет
взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке
или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит. "Макси-
мальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербур-
га, Московской и Ленинградской областей, где стоимость не-
движимости объективно выше, составит 12 млн рублей и 6 млн
рублей - для всех других субъектов РФ", - добавил Путин.

Программа поддержки
молодежного

предпринимательства
Правительству следует усилить программы содействия

занятости в тех субъектах, где безработица пока еще
высока, отметил президент.

Президент Владимир Путин поручил проработать програм-
му поддержки молодежной занятости и предпринимательства.

"Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в бли-
жайшее время запустить постоянно действующую программу
поддержки молодежной занятости, включая меры содействия
молодежному предпринимательству", - сказал глава государ-
ства, открывая в пятницу пленарное заседание Петербургско-
го международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, продолжил Путин, "правительству следует уси-
лить программы содействия занятости в тех субъектах Рос-
сийской Федерации, где безработица пока еще высока". "При
этом подчеркну - нужно действовать адресно, предлагать ре-
шения, которые учитывают специфику экономики каждого кон-
кретного региона", - добавил он.

"Очевидно, что главный системный ответ на вызовы безра-
ботицы, ключевое условие для повышения доходов людей -
это экономической рост", - резюмировал российский лидер,
добавив, что речь идет о "новых качественных рабочих мес-
тах во всех отраслях и регионах страны".

По материалам ТАСС
В Госдуму внесли закон ЛДПР

о бесплатных местах на ярмарках
Депутаты от фракции ЛДПР во

главе с Ярославом Ниловым и се-
натор Сергей Леонов внесли в Го-
сударственную Думу законопроект
о проведении регулярных ярмарок
с бесплатными торговыми места-
ми для садоводов и членов фер-
мерских хозяйств. В пояснитель-
ной записке к соответствующему
законопроекту указано, что сейчас
садоводы и фермеры вынуждены
"продавать свою продукцию по

низким ценам перекупщикам, которые реализуют ее по более
высоким ценам"

Такая инициатива возникла у ЛДПР уже давно, к сенатору
от Смоленской области Сергею Леонову с проблемой получе-
ния мест на ярмарках  неоднократно обращались местные
фермеры.  Парламентарии предлагают внести изменения в за-
кон об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности.

  Согласно законопроекту, для граждан, "ведущих личное
подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, ого-
родничеством, животноводством, членов крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов" в период с ноября по март не реже одного раза
в три месяца и в период с апреля по сентябрь не реже одного
раза в месяц должны организовываться ярмарки. При этом
"плата за предоставление оборудованных мест для продажи
сельскохозяйственных товаров на ярмарке, а также за оказа-
ние услуг, связанных с обеспечением торговли, не взимает-
ся".

"Принятие такого закона даст возможность людям, которые
выращивают собственную продукцию, свободно реализовы-
вать ее на ярмарках. С другой стороны жители городов и рай-
центров смогут покупать свежие овощи, мясо для своей се-
мьи. Кроме этого,  у фермеров будут все шансы реализовы-
вать товары выгодно и не прибегать к "услугам" перекупщи-
ков. Вырученные средства они смогут направлять на развитие
своего хозяйства",- отметил Сергей Леонов.

В начале встречи руководитель профильно-
го департамента доложил главе региона о ходе
весенне-полевых работ. В частности, он сооб-
щил, что показатель готовности смоленских аг-
рариев к началу весеннего сева был доста-
точно высок, однако в силу существенного
переувлажнения почвы осенью прошлого года
и сложных погодных условий весной текуще-
го года на сегодняшний день существует не-
значительное отставание от плановых показа-
телей. Тем не менее, как заверил губернатора
Александр Царев, несмотря на более поздние
сроки сева, работники аграрного сектора вы-
полнят взятые на себя обязательства.

"Каким образом мы можем помочь сельхоз-
товаропроизводителям минимизировать фи-
нансовые риски, которые они несут в этом году
в силу неблагоприятных погодных условий?",
- задал вопрос Алексей Островский.

Александр Царев сообщил, что необходи-
мо дождаться окончания посевной кампании
и анализа состояния посевов, поскольку из-
лишний объем влаги позволяет получить хо-
роший урожай с озимых культур. Он добавил,
что в целях защиты (сельскохозяйственных)
рисков возможно использовать механизм аг-
рострахования, тем более, что государство
компенсирует 50% страховой премии.

"Абсолютно разумная позиция, производить
анализ нужно при условии общего, объеди-
ненного сбора данных по завершению посев-
ной кампании, - отметил Алексей Островский.
- После этого, Александр Анатольевич, про-
шу предоставить мне предложения о возмож-
ных мерах поддержки с учетом имеющихся
бюджетных возможностей и тех рисков, кото-
рые возникли в связи с неблагоприятными по-
годными условиями".

В продолжение рабочей встречи стороны
рассмотрели вопрос о введенных с целью ком-
пенсации понесенных затрат дополнительных
мерах поддержки сельхозтоваропроизводите-
лей, специализирующихся на производстве
зерновых культур.

Александр Царев доложил, что в соответ-
ствии с поручением губернатора, профильный
департамент закончил подготовку Порядка
субсидирования производителей зерновых
культур.

"В этом году субсидии будут предоставле-
ны сельхозтоваропроизводителям, которые ре-
ализовали в 2020 году произведенные ими

зерновые культуры, такие как пшеница, рожь,
ячмень, - сообщил начальник департамента по
сельскому хозяйству и продовольствию. - В
рамках постановления правительства действу-
ет механизм так называемого зернового дем-
пфера: экспортная пошлина, установленная на
зерно, будет перераспределена между произ-
водителями зерновых культур".

Александр Царев добавил, что на эти цели в
общей сумме субъектам Федерации планиру-
ют направить порядка 20 миллиардов рублей,
в ближайшие месяцы должно выйти еще одно
постановление правительства, в соответствии
с которым (до регионов) будут доведены сред-
ства субсидии: "Ожидается, что ее ставка со-
ставит до 3 рублей за килограмм реализован-
ного зерна, то есть сельхозтоваропроизводите-
лям возместят порядка 15-20% затрат".

Помимо этого, речь шла и о такой мере под-
держки как предоставление субсидии на воз-
мещение части затрат на выращивание ово-
щей открытого грунта, которая была реализо-
вана в нынешнем году по поручению главы
региона.

Александр Царев отметил, что возмещение
составило порядка 60-70% от фактических зат-
рат. Сельхозтоваропроизводители взяли на
себя обязательство по увеличению производ-
ства овощей открытого грунта ежегодно в раз-
мере 5%. По его словам, в перспективе такое
поступательное развитие позволит выйти на са-
мообеспеченность региона в течение 3-5 лет.

"Сейчас Минсельхозом России прорабаты-
вается вопрос по субсидированию производи-
телей овощей закрытого грунта в 2022 году.
Алексей Владимирович, в случае вашего по-
ложительного решения мы направим заявку на
участие в данной федеральной программе,
чтобы привлечь субсидии для производителей
тепличных хозяйств Смоленской области", -
добавил Александр Царев.

Алексей Островский отметил, что с учетом
затрат, которые несут сельхозтоваропроизво-
дители, это мера своевременная: "Надо поста-
раться обязательно получить ее от Федерации.
У нас есть ряд тепличных хозяйств в регионе,
которые реализуют масштабные инвестицион-
ные проекты. Я думаю, что было бы крайне
неправильным, Александр Анатольевич, если
бы мы упустили возможность помочь нашим
сельхозпроизводителям, которые выращива-
ют овощи в закрытом грунте".

Меры поддержки
сельхозтоваропроизводителей

Губернатор Смоленской области Алексей Островский провел рабочую встречу с
начальником департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александром
Царевым, в рамках которой обсуждались меры поддержки сельхозтоваропроизводи-
телей региона.

Губернатор Алексей Ос-
тровский провел совеща-
ние с профильными подчи-
ненными, посвященное
проблеме несанкциониро-
ванных свалок на террито-
рии региона.

По словам губернатора,
поводом для проведения это-
го совещания послужили об-
ращения, регулярно поступа-
ющие в адрес главы области
и от смолян, и по линии Цент-
ра управления регионом.

"По итогам обсуждения дал
указание главам муниципали-
тетов на постоянной основе
осуществлять мониторинг сва-
лок на территории районов,
активно взаимодействовать с
региональным оператором,

Чисто там, где не сорят
как по их ликвидации, так и по
установлению собственников
земельных участков, на кото-
рых обнаружены места несан-
кционированного размещения
отходов. Уже неоднократно
убеждался в том, что решение
этого вопроса во многом за-
висит от оперативности и кон-
троля со стороны районных
глав. Это исключительно ваша
зона ответственности, уважа-
емые коллеги. Прошу не за-
бывать об этом. Также пору-
чил более активно проводить
работу на местах с населени-
ем и юридическими лицами с
тем, чтобы мусор выбрасыва-
ли в специально отведенных
для этого местах", - пишет
Алексей Островский.

Далее губернатор обраща-
ется к жителям Смоленской
области с призывом: "Конеч-
но, все мы хотим видеть наши
города и поселки чистыми и
ухоженными. Но, поверьте,
они вряд ли станут такими,
если мы будем продолжать
оставлять бытовые отходы
возле подъездов, урн и до-
рожных знаков, выбрасывать
их из окон или вывозить на
окраины, возмущаясь при
этом, какая вокруг грязь и бес-
порядок. Давайте соблюдать
хорошо всем известное пра-
вило - чисто не там, где уби-
рают, а там, где не сорят. И
изменения в лучшую сторону
не заставят себя ждать".

Илья Конев
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В соответствии с Федеральным За-
коном РФ 1998 года № 53-ФЗ "О во-
инской обязанности и военной служ-
бе" и Указом Президента РФ № 186 от
29 марта 2021 года с 1 апреля в Смо-
ленской области, как и во всей Рос-
сии, начался весенний призыв граж-
дан на военную службу. Весенняя
призывная кампания 2021 года про-
длится по 15 июля. Срок службы ос-
тается неизменным - 12 месяцев.

В Вооружённые Силы Российской
Федерации из Смоленской области
предстоит отправить более 1000 чело-
век. Первая отправка граждан на во-
енную службу в ряды Вооружённых
Сил Российской Федерации со сбор-
ного пункта Смоленской области про-
шла 20 апреля 2021 года в строгом
соответствии с "Графиком отправок
призывников со Сборного пункта Смо-
ленской области".

По прибытию в воинские части мо-
лодое пополнение находится на каран-
тине - в течение 14 дней.

Главная задача, которая стоит се-
годня перед нами, - не допустить воз-
никновения и распространения коро-
навирусной инфекции среди призыв-
ников. В военных комиссариатах Смо-
ленской области приняты дополнитель-
ные защитные меры и создан запас
средств защиты для проведения при-

Призывная кампания - 2021

Весенний призыв продлится по 15 июля
зывной кампании.

По линии МО РФ призывные и
сборный пункты обеспечены в необ-
ходимом количестве дезинфицирую-
щими средствами, бесконтактными и
ртутными термометрами, бактерицид-
ными облучателями, одноразовыми
маскам и перчатками, бахилами од-
норазовыми и тест-системами для
выявления коронавирусной инфекции.
Это позволяет регулярно, в усилен-
ном режиме проводить дезинфекци-
онные мероприятия с целью недопу-
щения заноса и распространения но-
вой коронавирусной инфекции в вой-
ска.

На сборном пункте Смоленской об-
ласти военнослужащими Министер-
ства обороны Российской Федерации
проводится дезинфекционная обработ-
ка прилегающей территории и поме-
щений, в которых будут размещаться
граждане прибывающие из муници-
пальных образований. Дезинфекцион-
ная обработка проводится регулярно
в соответствии с требованиями САН
ПИН. Всего военный комиссариат
Смоленской области обрабатывает
более 40 помещений.

Доставка призывников на сборный
пункт осуществляется транспортными
средствами, прошедшими специаль-
ную дезинфекционную обработку. На

входе в сборный пункт развернут ме-
дицинский пост для проведения тер-
мометрии и тестирования прибываю-
щих граждан. Каждый призывник, при-
бывающий на сборный пункт для от-
правки в войска, проходит тестирова-
ние на наличие коронавирусной инфек-
ции.

Во время ожидания результатов те-
стирования призывники находятся на
территории сборного пункта в специ-
ально отведённом месте, без допуска
в здание. Те призывники, у которых по
результатам термометрии будут выяв-
лены повышенная температура тела и
признаки острой респираторной вирус-
ной инфекции или получен положи-
тельный результат тестирования, в
здание допускаться не будут, а немед-
ленно эвакуируются в специализиро-
ванные лечебные учреждения Смо-
ленской области бригадами скорой
помощи.

Усилены режимы проветривания и
обеззараживания помещений. Пре-
дусмотрена регулярная дезинфекция
дверных ручек, выключателей, поруч-
ней, перил, мест общего пользования.
Каждый призывник обрабатывает кож-
ные покровы рук и получает медицин-
ские маски (из расчета 1 маска на 2-3
часа).

В ходе призыва молодому попол-

нению будут выдаваться наборы со
средствами личной гигиены (входящи-
ми в комплект несессеров), а также
средства защиты на путь следования
к месту службы по 3 медицинские
маски - каждому.

В целях достоверного информиро-
вания граждан о ходе весенней при-
зывной кампании 2021 г. и разъясне-
ния порядка исполнения гражданами
воинской обязанности общественнос-
ти города Смоленска и Смоленской
области доведены телефоны "Горячей
линии", которые начали свою работу
с 1 апреля и будут активны до оконча-
ния призывной кампании - до 15 июля
2021 г.:

- в ГОМУ ГШ ВС РФ (город Моск-
ва), телефоны: 8(495) 498-96-96, 498-
96-97, 498-96-98;

- в штабе Западного военного окру-
га (город Санкт-Петербург), телефоны:
8 (812) 494-26-00, 494-26-06;

- в военном комиссариате Смолен-
ской области (город Смоленск), теле-
фоны: 8 (4812) 44-41-66 и 8 (4812) 68-
71-01.

Призывники и их родители смогут
получить ответы на все интересующие
их вопросы по вторникам и четвергам
с 10:00 до 12:00 (по московскому вре-
мени).

По материалам выступления
военного комиссара Смоленской
области полковника А.Чечикова

Военный комиссар
(Хиславичского района Смоленс-

кой области) А. Бабинцев

В рамках XXIV Петербургского международного эконо-
мического форума состоялась презентация результатов
Национального рейтинга состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ, который составляет Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов
(АСИ). Смоленской области даже в условиях пандемии
удалось улучшить результаты предыдущих лет и занять
рекордное для себя 12 место. В целом, за последние пять
лет в данном рейтинге наш регион продвинулся вперед
на 68 позиций.

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель Пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Андрей Бе-
лоусов, заместитель Председа-
теля Правительства России Ма-
рат Хуснуллин, генеральный ди-
ректор АСИ Светлана Чупшева,
главы регионов и представите-
ли деловых кругов.

Напомним, Национальный
рейтинг состояния инвестицион-
ного климата в субъектах РФ со-
ставляется Агентством стратеги-
ческих инициатив совместно с
ведущими деловыми объедине-
ниями с целью оценки работы
региональных властей по фор-
мированию благоприятной биз-
нес-среды. За время существо-
вания рейтинг доказал свою эф-
фективность, а его результаты
стимулируют конкуренцию в
борьбе за инвестиции на реги-
ональном уровне. Как отмеча-
ют эксперты, результаты Наци-
онального рейтинга показыва-
ют направления, которые зас-
луживают повышенного внима-
ния и на которых необходимо
сосредоточить основные уси-
лия по упрощению процедур за-
пуска и последующего ведения
бизнеса в регионах.

Итоги рейтинга озвучила ди-
ректор Агентства стратегических
инициатив по продвижению но-
вых проектов Светлана Чупше-

ва.
"Ежегодно мы фиксируем,

что у регионов-лидеров растет
объем привлеченных инвести-
ций. Бизнес идет туда, где созда-
ются для него условия, где реги-
ональное руководство открыто
к диалогу. В этом есть и заслуга
рейтинга, мотивирующего уп-
равленческие команды к посто-
янным изменениям, - подчерк-
нула Светлана Чупшева. - Счи-
таю, что результаты этого года -
это успех региональных ко-
манд!"

Комментируя итоги Нацио-
нального рейтинга, Губернатор
Алексей Островский отметил:
"Смоленская область теперь
уже, можно сказать, прочно ук-
репилась в ТОП-20 Националь-
ного рейтинга состояния инве-
стиционного климата в регио-
нах России, который по поруче-
нию Президента ежегодно
формируется Агентством стра-
тегических инициатив, улучшив
предыдущий показатель на 4
пункта и заняв рекордное 12
место.

Этот результат считаю насто-
ящей победой и прорывом с уче-
том того, что прошлый год был
крайне непростым с точки зре-
ния пандемии и вынужденного
ограничения деловой активнос-
ти. В этой ситуации мы постара-
лись максимально скорректи-

Презентация результатов Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата регионов РФ

ровать действующие меры гос-
поддержки и выработать новые,
чтобы удержать бизнес на пла-
ву. Пользуясь случаем, также
хочу напомнить, что благодаря
предпринятым на региональ-
ном уровне мерам в сочетании
с масштабной федеральной
поддержкой удалось добиться
зримых позитивных результатов:
например, ввод в действие жи-
лых домов увеличился на 3,3%,
а индекс промышленного про-
изводства вырос и составил
105%, в то время как по стране -
чуть более 97%.

Исходя из того, что данные
Рейтинга выстраиваются как
раз на основе мнения бизнес-
сообщества, делаю вывод, что
наши предприниматели поло-
жительно оценили работу реги-
ональной Администрации в
этом направлении.

Если говорить, в целом, то за
последние пять лет Смоленс-

кая область в Рейтинге продви-
нулась вперед на 68 позиций.
За это время проделана значи-
тельная работа по созданию ус-
ловий для развития бизнеса и
привлечения инвестиций - этот
факт отмечают и наши смолен-
ские предприниматели, и инве-
сторы. Спасибо всем за это! Это
наша общая победа!"

Стоит отметить, что конку-
ренция между регионами в
борьбе за инвестиции и место
в Национальном рейтинге суще-
ственно усилились на фоне сни-
жения экономической активно-
сти в ходе пандемии, а также
решения Агентства о включении
регионов в повестку по улучше-
нию бизнес-климата в условиях
противоэпидемиологических
ограничений.

Залогом поступательного,
динамичного развития этого
направления в нашей области
является, в первую очередь,

системная работа с территори-
альными федеральными, реги-
ональными органами власти и
руководителями местного са-
моуправления, в полномочия
которых входит решение задач
по улучшению условий ведения
бизнеса на Смоленщине. Необ-
ходимо подчеркнуть, что вопро-
сы реализации экономической
политики в муниципалитетах на-
ходятся на личном контроле
главы региона Алексея Остро-
вского, что, в свою очередь, по-
ложительно сказывается на ин-
тенсификации инвестиционной
деятельности на территории
районов. Благодаря этому уве-
личился приток внебюджетных
средств, что позволяет успешно
реализовывать масштабные
проекты в различных сферах
деятельности:  промышленно-
сти, сельском хозяйстве, логис-
тике и пр.

Ольга Орлова

Экономика

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Сазоненковой Еленой Петровной, 214020, Смоленская область, г.
Смоленск, ул. Николаева, д.69Б, офис 8; адрес эл. почты: geogarant67@gmail.com; тел: 8(950)703-
06-06, 8(4812)69-40-69; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 31876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 67:22:1050101:2, расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Хиславичский  район, д. Козлово-1-е, заказчиком кадастровых работ является: Агеева
Зинаида Михайловна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д.4,
корп.2, кв.69, тел. +7(920)3321183. Собрание по поводу согласования местоположения границы
земельного участка с кадастровым номером 67:22:1050101:2 состоится по адресу: Хиславичс-
кий  район, д. Козлово-1-е; на земельном участке заказчика кадастровых работ "12" июля 2021 г.
в 12:00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская
область, г. Смоленск, ул. Николаева, д.69Б, офис 8.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на ме-
стности принимаются с "11" июня 2021 г. по "12" июля 2021 г., обоснованные  возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются  с "11" июня 2021 г. по "12" июля 2021 г., по адресу: Смоленская область, г.
Смоленск, ул. Николаева, д.69Б, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земли гос.собственности; иными заинтересованными лицами, являющимися
собственниками земельных участков, находящихся в кадастровом квартале: 67:22:1050101, а
также лица, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40, Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").



5 стр.«ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»11 июня 2021 г. № 24 (7205)

В конце мая в г. Щёкино Тульской области про-
шли Всероссийские соревнования по вольной борь-
бе среди юношей и девушек до 16 лет, памяти ос-
нователей вольной борьбы в Тульской области М.Н.
Зайцева и И.Ф. Шабанова. За места на пьедестале
в трех возрастных категориях боролись более 300
сильнейших спортсменов из Дагестана, Якутии, Мос-
квы и Санкт-Петербурга, Белгородской, Брянской,
Орловской, Калининградской, Московской и других
областей нашей страны. Смоленскую область на этих
масштабных соревнованиях представляли воспитан-
ники Хиславичской школы вольной борьбы под ру-
ководством тренеров - Игоря Александровича Лео-
ненкова и Артема Фролова.

Следует отметить, что наши вольники уже не пер-
вый год участвуют в этих соревнованиях, и неиз-
менно каждый раз возвращаются домой с медаля-
ми. Не стал исключением и нынешний турнир, кото-
рый впервые порадовал хиславичских борцов та-

29 мая в Угре прошел первый этап 42-й Спарта-
киады муниципальных образований Смоленской об-
ласти, посвящённый 60-летию первого полета че-
ловека в космос. В мероприятии приняло участие
27 муниципальных образований Смоленской обла-
сти, в том числе и Хиславичский район. Сборные
команды представляли спортсмены-любители, сре-
ди которых было немало мастеров спорта и побе-
дителей спортивных состязаний разного уровня.
Сильнейшие представители районов соревновались
в таких видах спорта, как перетягивание каната, ги-
ревой спорт, метание веса и в традиционном кон-
курсе "Папа, мама, я - спортивная семья".

Соревнования среди муниципальных команд про-
водились по нескольким группам: 1 группа - 7 ко-
манд (среди городов), 1 и 2 группы - по 10 команд
(среди муниципальных образований). Хиславичская
команда как всегда, не подвела и достойно высту-
пает на Спартакиаде.

Хиславичане прекрасно показали себя в силовых
видах, завоевав сразу несколько наград в гиревом
виде спорта. Не раз уже участвовавшие в этих со-
ревнованиях Денис и Артем Петушковы не только
проявили завидную волю к победе, но и показали
отличные результаты в этой требующей силы и вы-
носливости дисциплине. Денис Петушков, в очеред-
ной раз не дав ни единого шанса своим соперни-
кам и в рывке гири весом 24 кг в весовой категории
до 80 кг, занял первое место. Его результат - 250
подъемов. А вот его брату Артёму Петушкову, по-
казавшему неплохие результаты в весовой катего-

Хиславичане уверенно выступают на Спартакиаде

рии свыше 80 кг, чуть-чуть не хватило до заветного
первого места. В итоге, совершив 206 подъемов
гири весом 24 кг, он занял  второе место.

Дополнительные очки нашей команде принесло
метание спортивного снаряда, где хиславичане за-
няли пятое место.

Порадовала хиславичская команда и в самом зре-
лищном и веселом этапе соревнований - конкурсе
"Папа, мама, я - спортивная семья". В этом году
наш район впервые представляла семья Максимен-
ковых. Денис, Екатерина и их семилетний сын Ти-
мофей лихо прыгали через скакалку, забивали го-
ловокружительные голы в футбольные ворота и с
азартом соревновались в челночном беге.

Продемонстрировав слаженную командную ра-
боту, семейное трио Максименковых было практи-
чески в одном шаге от победы, но... При подсчете
очков, оказалось, что у них одинаковое количество
баллов с соперниками из Угры. Так как две коман-
ды не могут претендовать на одно место, то судья-
ми было принято решение определить победителя
согласно местам, занятым в каждом из этапов. В
итоге первое место досталось более быстрым уг-
ранцам, которые обошли на позицию наших спорт-
сменов в челночном беге. А  дружной команде Мак-
сименковых досталось второе место.

12 и 13 июня на родине Ю.А. Гагарина пройдёт
второй - заключительный этап областного спортив-
ного турнира по легкой атлетике, где будут подве-
дены окончательные итоги 42-й Спартакиады муни-
ципальных образований Смоленской области. Мы от
всей души надеемся, что хиславичские спортсме-
ны еще поборются за призовые места.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Что такое лето? Без сомнения на этот
вопрос каждый ребенок вам ответит, что
это солнце и тепло, игры и забавы, море
позитива и минимум негатива. Ведь как
не крути, а у школьников, у которых
начались каникулы, за эти три летних
месяца неудовлетворительных оценок
в дневнике точно не предвидится. Ос-
тавив позади тревоги и волнения
школьной жизни, они теперь могут вво-
лю отдыхать, играть, развлекаться и с
друзьями общаться. А чтобы отдых
получился на славу, прошел активно и
увлекательно для ребят, как раз и орга-
низованы при школах летние оздоро-
вительные лагеря.

С 1 июня начал свою работу летний
лагерь с дневным пребыванием детей
и на базе Хиславичской школы. В те-
чение смены, которая продлится весь
июнь, в "Веселом калейдоскопе" ве-
село, интересно, а главное с пользой
отдохнут и укрепят свое здоровье 50
хиславичских школьников младшего
и среднего звена.

С учетом сегодняшней эпидемио-
логической ситуации особое внимание
в лагере конечно же уделено профи-
лактическим мерам по предотвраще-
нию распространения коронавируса. В
этой связи предусмотрена генераль-
ная уборка всех помещений, наличие
дозаторов с антисептическим сред-
ством для рук при входе в здания и
столовую, ежедневный "утренний
фильтр" с обязательной термометрией
детей и сотрудников, а также незамед-
лительная изоляция детей с признака-
ми респираторных заболеваний и по-
вышенной температурой тела до при-

Летнее оздоровление

Отдыхаем дружно, весело и с пользой

езда родителей или скорой помощи.
Также в течение всей смены предус-
мотрена ежедневная уборка, провет-
ривание помещений и дезинфекция
воздуха. Персонал пищеблоков обес-
печен средствами индивидуальной за-
щиты. Кроме того, проводится работа
по гигиеническому воспитанию детей,
а большинство мероприятий проходят
на открытом воздухе.

Неизменным остается мониторинг
показателей физического здоровья ре-
бят. В начале смены им измеряют рост,
вес и силу мышечных групп. Эти же
показатели проверяют и по заверше-
нии смены. Как правило, они всегда
имеют положительную динамику.

Дни пребывания детей в летнем ла-
гере насыщены. Ребята каждый день

участвуют в различных творческих, по-
знавательных мероприятиях и проек-
тах. Здесь они не только самосовер-
шенствуются за счет получения новых
знаний, но и открывают в себе новые
способности и таланты. Коллектив пе-
дагогов так старается организовать
день ребят, чтобы акцентировать вни-
мание и на пропаганде здорового об-
раза жизни. В лагере ежедневно про-
водится утренняя зарядка, спортив-
ные состязания и подвижные игры, в
которых дети с большим удовольстви-
ем участвуют. На пропаганду здоро-
вого образа жизни также направлены
и другие мероприятия, среди которых
немало добрых встреч и бесед.

Активные игры на свежем воздухе
даже у самых стойких малоежек вы-

зывают здоровый аппетит. Чтобы под-
крепить их силы, для детворы предус-
мотрено двухразовое питание. Специ-
ально разработанное меню сбаланси-
ровано, в него входят блюда, приго-
товленные из овощей, мясных, молоч-
ных и рыбных продуктов, а также фрук-
ты и соки.

В летнем пришкольном лагере все
организовано так, чтобы хиславичские
мальчишки и девчонки смогли весе-
ло, активно и с пользой для здоровья
провести свое время.

Мы от всей души желаем ребятам
зарядиться  положительной энергией,
набраться новых сил. Пусть каждый
день их летних каникул будет ярким,
познавательным и счастливым.

Елена ГУЗОВА

ким большим количеством завоеванных наград. Шут-
ка ли из одиннадцати участников нашей команды -
девять оказались в призерах.

В результате упорной и зрелищной борьбы с
достойными соперниками хиславичские борцы за-
воевали одно первое, восемь третьих и два пя-
тых места. Вот имена наших победителей: Евге-
ний Якушев (1 место), Никита Бондарев (3 мес-
то), Иван Дольников (3 место), Андрей Костров (3
место), Алексей Переходцев (3 место), Илья Се-
менин (3 место), Александр Филиппов (3 место),
Максим Щербаков (3 место) и Михаил Якушев (3
место). Что же касается Артема Якушева и Ники-
ты Антоненкова, ставшими пятыми, хотя они и не
попали в призеры турнира, зато приобрели поис-
тине уникальный соревновательный опыт, который
им еще не раз пригодится.

В завершении соревнований все победители были
отмечены в зависимости от занятого места кубка-

Спорт

Всероссийские соревнования по вольной борьбе

ми, грамотами и медалями.
Мы поздравляем хиславичских борцов, их тре-

нерский состав с победой. Желаем ребятам не ос-
танавливаться на достигнутом и добиваться постав-
ленных целей и побед, которые непременно ждут
их в будущем.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона - Администрация Кожуховичского сельского поселения Хиславичско-

го района Смоленской области проводит "12" июля  2021 года в 10:00 час. по московскому
времени аукцион по продаже земельного участка, находящихся в собственности муниципально-
го образования Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти (далее - Собственник):

Лот №1: - земельный участок площадью 88427 кв. метра, из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 67:22:0030102:499, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, р-н Хиславичский, с/п Кожуховичское, восточнее
д. Малые Хутора, разрешенное использование - сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) - 87 879 рублей.
Размер задатка 50% - 43 939,50 рублей.
Величина повышения ("шаг аукциона") 3% -  2 636,37 рублей.
Ограничение прав и обременений земельного участка  не зарегистрировано.
Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации Кожуховичского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области от "04" июня  2020 г. № 30.
1. Требования, предъявляемые к заявителям на участие в аукционе

1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в насто-
ящем извещении о проведении аукциона, и обеспечившие поступление на счет Организатора
аукциона, указанный в настоящем извещении о проведении аукциона, установленной суммы за-
датка в порядке и сроки, указанные в извещении о проведении аукциона.

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

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

она (в двух экземплярах) с указанием банковских реквизитов для возврата задатка. Один экземп-
ляр заявки, удостоверенный подписью Организатора аукциона, возвращается претенденту с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика, подтверждающий внесение заяви-
телем задатка в счет обеспечения оплаты  земельного участка. Сумма задатка по каждому Лоту
вносится единым платежом на счет Организатора аукциона (УФК по Смоленской области (Адми-
нистрация Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области л/
счет 05633009080), Р/счет 03232643000000524106300 Отделение Смоленск г. Смоленск, ИНН
6718004965, КПП 671801001,  БИК 046614001, ОКТМО 66652410, ОГРН 1056750862959, назна-
чение платежа "Задаток  за земельный участок, кадастровых номеров: 67:22:0030102:499",  и
должен поступить на указанный счет не позднее 15:00 часов по московскому времени -  9 июля
2021 года 15:00 час.

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

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

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

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

3.1. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе -
11 июня 2021 года, 10:00 час. по московскому времени.

3.2. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе
- 7 июля 2021 года, 15:00 час. по московскому времени.

3.3. Дата определения участников аукциона - 9 июля  2021 года 16:00 час. по московскому
времени по адресу: 216630, ул. Почтовая, д. 1, д. Братковая, Хиславичский район, Смоленской
области.

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

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

3.6. Осмотр участков каждую пятницу с 10:00 до 13:00 час.
3.7. Контактный телефон Организатора аукциона - 8(48140)2-32-23.
3.8. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-

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

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

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

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

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

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

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

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодатель-

ством Российской Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену

за земельный участок.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аук-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Спил деревьев на кладбище.

Расчистка участка.
Телефоны:

8-951-694-63-07, 8-4812-670-671.
Реклама

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2021 г.  № 6
О внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области 01 июня 2021г.
Зарегистрированы изменения в Устав Государственный регистрационный № Ru 675220002021001

В целях приведения Устава муниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изме-
нениями и дополнениями), с областным законом от 31.03.2009 № 9-з "О гарантиях осуще-
ствления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Смоленской области" (с изменениями
и дополнениями) Хиславичский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской обла-

сти (в редакции решений Хиславичского районного Совета депутатов от 28.03.2006 № 16, от
28.06.2006 № 32,  от 29.01.2008 № 4, от 28.01.2009 № 1, от 26.11.2009 № 42, от 25.11.2010 №
67, от 26.05.2011 № 25, от 15.12.2011 № 64, от 24.10.2012 № 51, от 24.04.2013 № 14, от
30.10.2013 № 35, от 28.05.2014 № 18, от 29.12.2014 № 49, от 10.06.2015 № 20, от 09.11.2015
№ 51, от 30.11.2016 № 40, от 28.11.2017 № 53, от 27.02.2018 № 10, от 29.08.2018 № 33, от
29.04.2020 № 13) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 8.2. дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
"15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченно-

го полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником ука-
занной должности;

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.";

2) в статье 14.1:
а) часть 1 после слов "и должностных лиц местного самоуправления," дополнить слова-

ми "обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,";
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмот-
рения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением
Хиславичского районного Совета депутатов.";

в) в части 5 слова "настоящим Федеральным законом, уставом муниципального образо-

вания и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципально-
го образования," заменить словами "Федеральный законом "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", решением Хиславичского район-
ного Совета депутатов,";

3) в статье 16:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "В опросе граждан по воп-

росу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать
жители муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать иници-
ативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.";

б) в части 3 слова "нормативными правовыми актами Хиславичского районного Совета
депутатов" заменить словами "решением Хиславичского районного Совета депутатов в
соответствии с областным законом.";

4) статью 25 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1 Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантиру-

ется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого со-
ставляет в совокупности четыре рабочих дня в месяц.";

5) статью 43 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1 В качестве составной части бюджета муниципального района (в отношении насе-

ленных пунктов, других территорий, расположенных на межселенных территориях) могут
быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других
территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, ут-
верждения и исполнения указанных смет определяется органами местного самоуправле-
ния муниципального района самостоятельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Хиславичские
известия" после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Г А Р А Ж И
7 размеров -

от 19000 рублей.
Телефон -

8-960-5499-777.

Работа в Починке
На постоянную ра-

боту ТРЕБУЮТСЯ: ра-
бочие цеха (мужчины,
женщины); кладовщи-
ки; оператор ПК (по вы-
писке документов в 1С);
формовщицы; электро-
механик; таромойщица;
водитель-экспедитор.
Рассмотрим кандидату-
ры с опытом и без опы-
та. Всему вас научим!

Телефоны:
8(48149)-4-19-25,
8-915-630-76-39.

Реклама

      ВоркТур
ВАХТА

В МОСКВЕ И МО
З/п от 61600 и выше.

Вахта 35/45/60 и более смен.
Работа на складе.

Комплектовщики/цы, фасовщики/цы, грузчики, раз-
норабочие, кассиры, работники торг. зала.

- Бесплатное проживание.
- Питание.

- Семейные места.
-  Еженедельные выплаты.

- Оплата проезда.
 Телефоны - 8-800-777-20-18, 8-963-970-13-21.

Адрес: г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11,
3  этаж, офис 3.
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«Ритуал»
Все товары

и услуги
по захоронению

Изготовление и установка
надгробных памятников,
оград, столов, скамеек
(большой выбор). Рестав-
рация мест захоронения.
Недорого.

Обращаться
по адресу:

 ул. Урицкого, дом 4,
офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).
Телефоны: 2-19-09,

8-910-781-21-51.
Реклама

Поздравляем с юбилеем главу Администрации
Печерского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области
ШКРЕДОВА Александра Николаевича!

Мы сегодня имеем честь поздравить человека-орга-
низатора, человека-лидера, человека, который объе-
динил в одно целое весь наш дружный и большой кол-
лектив, с юбилеем. Хотим пожелать успеха, процвета-
ния, стабильного достатка и счастья с избытком.

С праздником!
От всего сердца, с уважением,
Вас поздравляем с юбилеем.
В любой поставленной задаче
Пусть вам сопутствует удача.
Желаем впечатлений новых
И послушанья подчиненных,
Пусть исполняются желания.
Вы - наш пример для подражания!

Коллектив
* * *

Уважаемого ШКРЕДОВА Александра Николаевича
от всей души поздравляем с юбилеем!

Пусть уважение и почет
Всегда вам будут как награда!
Живите с оптимизмом, без забот,
Здоровы будьте, счастливы и рады!
Удача прямо в руки пусть летит,
Пусть исполняются мечты, желания,
Пусть радость постучится в дом
Наградою за все старания!

Нина Алхименкова, Валентина Зобина,
Нина Свистова, Валентина Стальмакова

* * *
Уважаемый Александр Николаевич ШКРЕДОВ!
Примите наши сердечные поздравления по случаю

дня Вашего юбилея! От всей души желаем Вам долгих
и счастливых лет жизни в окружении любящих и уважа-
ющих людей.
Пусть юбилей несет одну лишь радость,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Тепла, любви, здоровья и богатства
Желаем Вам от всей души!

Семьи Филимоненковых, Шостак
* * *

Сердечно поздравляем любимую мамочку,
бабушку ВАСИЛЕНКОВУ Елену Владимировну

с днем рождения!
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой,
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.
Отличного лишь настроения,
И много-много лет прожить.
Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой и мамой золотой.

Дочь Александра, внуки Алексей, Анастасия
* * *

Дорогую и любимую жену
ВАСИЛЕНКОВУ Елену Владимировну

от всей души поздравляю с днем рождения!
Дорогая моя половинка,
Мое сердце, душа, часть меня,
С днем рожденья тебя поздравляю.
Я живу и дышу для тебя!
Никого нет прекрасней на свете,
Чем моя королева жена.
Будь любима, желанна, родная,
Все я горы сверну для тебя!
Много счастья тебе и здоровья,
Красоты и финансовых благ.
Для тебя все смогу я с любовью,
Все надежды исполню для нас!

Муж Виктор

Наша замечательная колле-
га КОРОЛЕВА Тамара Ивановна
13 июня отмечает юбилейную
дату. По этому поводу шлем ей
самые сердечные поздравле-
ния! Хочется пожелать юбиляр-
ше здоровья, удачи, сохранить
интерес к жизни на долгие годы!
Пусть сбудется все, о чем мечта-
ется!
Пусть все на свете радует -
И снег, и дождь, и радуга.
Чтоб каждый день тебе дарил
Большой букет душевных сил.
Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!
С юбилеем!

Коллектив хирургического отделения
Хиславичской ЦРБ

* * *
От всей души поздравляю с юбилеем дорогую

и любимую Тамару Ивановну КОРОЛЕВУ!
Желаю счастья и добра,
Желаю жизни полной,
Желаю радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаю в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Тарасевич А.Г.
* * *

От всей души поздравляем нашу дорогую подругу
КОРОЛЕВУ Тамару Ивановну с юбилеем!

Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей.
Да, шестьдесят - давно уже не дети,
А возраст взрослых, опытных людей.
Ты обаятельна, всегда юна душою,
Ты светишь солнышком знакомым и родным.
Так оставайся же и будь всегда такою -
С блестящим взглядом, ярким, озорным.
Здоровья, счастья и побольше смеха,
Ведь смех - залог счастливых долгих лет.
В делах удачи, радости, успеха.
И на "отлично" свой отметить юбилей!

С уважением, Шевандина Г.П., семьи Макеевых,
Зеленевских, Мардыко, Печковских

* * *
Поздравляем с юбилеем нашу дорогую и любимую
жену и мамочку АГАНИНУ Валентину Викторовну!

Юбилей - всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Любящие тебя муж Валерий,
дочь Кристина, сыновья Денис и Игорь

От всей души поздравляем
КОРОЛЕВУ Тамару Ивановну с юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Мир дому твоему и солнечного света,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей.
Лет грядущих процветанья
И всеобщего признанья,
Дней весенних средь зимы
И любви желаем мы.
Ярких праздничных букетов,
Красок солнечного лета,
А в отчет пусть станут сами
Цифры стройными рядами.
Есть талант! И пусть впридачу
Радость будет и удача!
Мы желаем, чтоб всегда
Ты счастливою была.

Семья Барановых
* * *

ТАРАСОВУ Нелли Александровну
от всей души поздравляют с юбилеем ее родные!
Дорогая, милая, родная!
В этот день, в твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Все было в жизни - радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
И мы тебя за то благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы  и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек.

Муж, дети, внуки, правнучка
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем уважаемую
Валентину Николаевну ФАРАОНОВУ!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого как птицы,
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Пусть в Вашей жизни будет все,
                    что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Здоровье, счастье, радость, дружба
И вечно добрая душа!

Коллектив МБОУ "Иозефовская ОШ"
* * *

Дорогую и любимую ЦЫГУРОВУ Светлану Ивановну
поздравляю с днем рождения!

Пусть будет в жизни
Каждый миг прекрасен,
И пусть судьба хранит тебя от бед,
Пусть будет день
Твой постоянно ясен,
Спокоен сон и радостен рассвет.

Тарасевич А.Г.
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем уважаемую
ИГНАТЕНКОВУ Валентину Никитьевну!

Юбилей - а прожито, как миг,
Все в жизни было - радости и горе.
Пускай теперь твой жизненный родник
Несет удачу и здоровья море.
Пусть ангел сон твой бережет
И вести добрые лишь в дом приносит,
А счастье, задержавшись у ворот,
Пусть никогда уж больше не уходит.

Крепкого тебе здоровья, душевного спокойствия,
тепла и любви. Храни тебя судьба!

Семьи Летовых и Ерофейкиных

Недвижимость
Продается дом в п. Хиславичи, ул. Сергиенко-

ва, д. 25. Приусадебный участок 15 соток, хозпо-
стройки, сад.

Обращаться по телефону: 8-915-647-77-91.




