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Внимание: «горячая линия»
24 июля  2020 года с 14.00 до 16.00 Кадастровая палата по Смоленской области проведет "горячую"

линию на тему: "Как получить сертификат электронной подписи в кадастровой палате".
На все вопросы ответит заместитель начальника отдела информационных технологий Ковалёв Юрий

Иванович.
Звонки будут приниматься в указанное время по телефону: 8 (4812) 30-70-04 доб. 2037.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Смоленской области

Лето добрых дел
Фонд "Живая классика" продолжает набор под-

ростков в Школу социального проектирования. Ре-
бята будут учиться у экспертов, пробовать новое, а
также пройдут путь от идеи проекта до его реализа-
ции!

За два летних месяца подростки узнают, как со-
здаются социальные или бизнес-проекты, на соб-
ственном опыте поймут процессы, с которыми стал-
кивается любой предприниматель, научатся созда-
вать команды, распределять роли, планировать и
вести переговоры.

Участники найдут новых друзей и единомышлен-
ников, смогут привлечь партнёров в свои проекты.

Участие в Школе социального проектирования
бесплатное, обучение проходит в дистанционном
формате.  Заявки принимаются от подростков 10-17
лет. На сайте https://youngreaders.ru/school, а так же
в социальных сетях https://vk.com/young_readers.

В конце курса подростки смогут перейти на новую
ступень и стать участниками Международного кон-
курса социальных проектов. Фонд "Живая классика"
при поддержке партнёров реализует лучшие идеи,
как на территории РФ, так и в странах-участниках
международного формата проекта.

Так, благодаря юным участникам Школы социаль-
ного проектирования, заработала "Детская редак-
ция", запустили проект "Вслух!", ребята записали уже
более 70-ти аудиоспектаклей для слепых и слабови-
дящих детей, организовали "Традицию семейных чте-
ний", а так же международные телемосты между под-
ростками из разных стран мира.

Проекты будут реализованы фондом "Живая клас-
сика" при поддержке Группы компаний "Просвеще-
ние" и с использованием гранта президента Россий-
ской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов, а
так же при поддержке Комитета по молодежной по-
литике и взаимодействию с общественными органи-
зациями г. Санкт-Петербурга.

 В текущем году в Хисла-
вичском районе большое вни-
мание уделяется благоустрой-
ству  памятных мест - мемори-
алов, братских могил  и воинс-
ких захоронений. Ранее эти ра-
боты планировалось завер-
шить ко Дню Победы, но в свя-
зи со сложившимися обстоя-
тельствами, из-за пандемии,
они проводятся позже.

В эти июльские дни в Скве-
ре Памяти приступили к рабо-
там по благоустройству захо-
ронения, где покоится прах
воинов, павших в годы Вели-
кой Отечественной войны, най-
денных в ходе поисковых экс-
педиций как местными поиско-
виками, так и поисковиками из
других регионов. К настояще-
му времени уже выполнены
работы по бетонированию ос-
нования под памятный знак,
вокруг него выложена брусчат-
ка (фото справа вверху).

Одновременно в Сквере Па-
мяти ведутся работы по созда-
нию "Аллеи Памяти", где по-
явятся знаки в честь хислави-
чан - Героев Советского Союза.
В данный момент строителями
ведутся подготовительные ра-
боты - закладывается основа-
ние под аллею. Проведена
раскорчевка территории, под-
готовлен под фундамент и за-
сыпан щебнем котлован, на
место доставлена  брусчатка.

Идет ремонт памятных мест района

В ходе прошедшего в ми-
нувший  вторник выездного
совещания глава муниципаль-
ного образования "Хиславич-
ский район" Смоленской обла-
сти А.В. Загребаев проинспек-
тировал ход работ и обсудил
с подрядчиком ряд вопросов.
Замечаний по проделанному
объему работ не поступило,

график  муниципального кон-
тракта соблюдается (фото сле-
ва).

Со всей ответственностью
подошли к благоустройству
памятника в честь героичес-
ких земляков, погибших в
годы Великой Отечественной
войны и во Владимировском
сельском поселении. На соб-

ственные средства здесь за-
казан и изготовлен мраморный
монумент. Сегодня во Влади-
мировке уже разобран старый
памятник, проведена плани-
ровка и залит новый фунда-
мент под постамент. (На ниж-
нем снимке справа: идет за-
ливка бетоного основания па-
мятника).

Продолжается благоустрой-
ство памятников героям Вели-
кой Отечественной войны
1941-1945 гг. и в других сель-
ских поселениях района. На
данный момент ведутся рес-
таврационные работы обелис-
ков в д. Упино и в д. Соино.

Елена Гузова
Фото Валерия Цыркунова

9 июля в Москве состоялся финал X юбилейного Все-
российского чемпионата по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров.

Из-за пандемии и сам турнир, и большинство отбо-
рочных соревнований впервые проходили в дистанци-
онном онлайн формате. В федеральном этапе приняли
участие команды из 69 субъектов РФ и 15 стран мира.
Общее число участников составило 254 человека. В от-
борочных турах за путёвки в финал сражались свыше
7400 кибер-пенсионеров из 1162 муниципальных обра-
зований страны. В онлайн подготовке финалистов к ре-
шающей схватке участвовали несколько сотен сотрудни-
ков региональных органов власти в области социальной
защиты, отделений ПФР, активистов СПР и волонтеров.

На церемонии открытия чемпионата выступили рек-
тор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин, председа-
тель Правления Пенсионного фонда России Максим
Топилин, заместитель министра науки и высшего обра-
зования РФ Петр Кучеренко и председатель Союза
пенсионеров России Валерий Рязанский. С видеооб-
ращением к участникам и гостям турнира выступила
заместитель министра труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации Ольга Баталина.

- Несмотря на все сложности, юбилейный чемпио-
нат состоялся и стал важной вехой на том пути, кото-
рый мы вместе со старшим поколением прошли за де-
сять лет. От первого неуверенного прикосновения к кла-
виатуре до создания собственного блога, онлайн опла-
ты услуг ЖКХ, мобильного банка и новой работы - эта
траектория достойна восхищения, - сказал Валерий

Смолянка стала победителем масштабного
кибер-мероприятия

Рязанский. - Старшее поколение - это не социальная
нагрузка, а накопленный человеческий капитал, мощ-
ный потенциал, который может и должен использовать-
ся во благо общества.

Финалисты продемонстрировали навыки работы с
поисковой системой Яндекс, порталом Пенсионного
фонда России и знания по безопасному поведению в
сети Интернет. Им пришлось ответить на множество
вопросов, с которыми каждый день сталкивается стар-
шее поколение, и не только оно. Так, например, участ-
никам предлагалось рассчитать пенсионные баллы;
выяснить, сколько дней работодатель должен предос-
тавлять работникам предпенсионного возраста для
прохождения бесплатной диспансеризации; отличить
сайт-двойник, созданный киберпреступниками, от на-
стоящего онлайн-магазина и решить, как поступить,
если предлагают скачать бесплатную банковскую про-
грамму, пройдя по ссылке из смс. В отдельной номина-
ции в качестве домашнего задания каждый из участни-
ков подготовил презентацию на тему "Семейные исто-
рии Великой Победы".

Одновременно с участниками финала в борьбу вклю-
чились и зрители чемпионата. Специально для зрите-
лей вот уже третий год подряд проходит конкурс "Вирту-
альный чемпион". В этом году участниками специаль-
ного конкурса стали 130 пенсионеров из России, Вели-
кобритании, Мальты, Германии. Здесь победителем
стала Анна Гончарова (57 лет, г. Смоленск): она ответи-
ла правильно на все десять вопросов за 34 минуты.

Пресс-служба Союза пенсионеров России
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"Агростартап" объявил
конкурс грантов

Конкурсный отбор проводится в рамках регионального про-
екта "Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации" национального проекта "Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы", инициированного Президен-
том Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, грант "Агростартап" - это средства, перечисляе-
мые из областного бюджета крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству для софинансирования его затрат, не возмещаемых в
рамках иных направлений государственной поддержки.

В частности, целями предоставления гранта "Агростартап"
может быть софинансирование затрат по:

- реализации проекта создания и развития крестьянского
(фермерского) хозяйства (проекта "Агростартап");

- реализации проекта "Агростартап", предусматривающего
использование части средств гранта на цели формирования
неделимого фонда кооператива, членом которого является
данное крестьянское (фермерское) хозяйство.

Перечень затрат, финансовое обеспечение которых воз-
можно осуществить за счет средств гранта, а также список иму-
щества, приобретаемого кооперативом с использованием ча-
сти средств гранта, внесенных крестьянским (фермерским) хо-
зяйством в неделимый фонд кооператива, определяются Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Грант "Агростартап" предоставляется в размере не более
90% затрат (без учета налога на добавленную стоимость), ука-
занных в плане расходов.

Актуальные формы документов, необходимых для участия в
конкурсном отборе, а также нормативная документация раз-
мещена на сайте Департамента Смоленской области по сель-
скому хозяйству и продовольствию.

Место подачи документов: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина,
д.1, управление развития малых форм хозяйствования Депар-
тамента Смоленской области по сельскому хозяйству и про-
довольствию, каб. № 264.

Контактные телефоны: (4812) 29-10-69, 29-18-93, 29-10-86
Дата окончания приема документов - 20 июля 2020 года

Всероссийская акция
"Моё детство - война"

Общественная палата Российской Федерации приглашает всех желающих принять участие во
Всероссийской акции "Моё детство - война". Основное мероприятие этой акции - конкурс видеороли-
ков - воспоминаний детей войны (положение по ссылке: https://yadi.sk/i/auBphOgkkxG_iw).

Цель проекта - сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны в
воспоминаниях очевидцев - людей, чьи детство и юность пришлись на военные и первые послевоен-
ные годы.

В рамках конкурса можно представить мини-интервью с детьми войны или рассказать об их
судьбах, используя архивные фотографии и письма. Главными критериями оценки будут искрен-
ность и желание донести всему миру несовместимость радости детства и ужасов войны.

Кроме того, в рамках проекта "Моё детство - война" стартовал международный волонтерский
литературно-музыкальный онлайн-марафон "Судьба человека. Живая книга", приуроченный к 115-
летию нобелевского лауреата Михаила Шолохова. Волонтеры культуры создадут видеокнигу о судь-
бах поколений военного времени. В ней - фотографии родственников участников проекта - участни-
ков Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, песни военных лет, отрывки из
рассказа "Судьба человека".

Для того, чтобы принять участие в создании видеокниги, необходимо зарегистрироваться по
ссылке: https://forms.gle/1vBxVDfLMQVA5qNE9.

Найти дом Сергея Анатоль-
евича Ветитнева в деревне
Иозефовка очень просто. Таких
ворот в округе нет больше ни у
кого. Не ворота, а целая карти-
на из жизни леса, выполненная
в металле. Сделано все руками
хозяина, как и все остальное,
что находится во дворе - бесед-
ка, качели, подставки для цве-
тов, ограждения для цветочных
клумб. О таких говорят: "Золо-
тые руки у человека! За что ни
возьмется, все сделает с душой,
надежно и красиво». Как, с чего
все начиналось, как дошел до
такого уровня и мастерства?

Сергей Анатольевич немно-
гословен. Родом из деревни
Дубровка нашего района. Отец
работал механизатором, так что
слесарное дело, работа с ме-
таллом  знакомы были с дет-
ства. Сорок лет, как перебрал-
ся в Иозефовку, где и прожива-
ет сейчас с женой Натальей.
Старшая дочь уже работает,
сын учится в Смоленске. А на-
чалось все с изготовления про-
стой ограды на могилу брата.
Решил, что сделает все сам, по-
купать не будет. Сделал оград-
ку, получилось неплохо. С
просьбами начали обращаться
соседи. Так и пошло.

Со временем освоил кузнеч-
ное дело. Наковальня, молот,
горн и меха для Сергея Анато-
льевича не пустые слова, а часть
его жизни, которая позволяет
вылиться в современные дво-
ровые аксесуары его творчес-
ким задумкам, да и доход в се-
мью приносит. Витриной его та-
ланта служат его собственные
дворовые ворота.

Сюжет на воротах указывает
на еще одно увлечение хозяи-
на - охоту. А это не только ружь-
ишко и засидка в укрытии. До
охотничьих угодий еще и доб-
раться надо, и кому, как не охот-
никам, знать наше бескрайнее
бездорожье. И тут сработала
смекалка мастера. Не на пус-

том месте возникла у него
мысль облегчить процесс охот-
ничьих походов. Несколько лет
он потратил на постройку вез-
дехода из деталей и частей ста-
рых автомобилей: Оки, Нивы и
Жигулей. Сейчас возле бани
ожидает охотничьей поры этот
зверь-аппарат с внушительно-
го размера колесами, которым
нипочем заросшие поля, грязь
и глубокий снег.

В огороде за домом замечаю
шеренгу двухкорпусных  свеже-
окрашенных разноцветных уль-
ев. Это еще одно увлечение хо-
зяина, которому он отдал уже
более десяти лет. Сейчас в пла-
нах у Сергея Анатольевича по-
менять имеющихся  пчел  на
пчел пород карника и бакфаст,
отличающихся большой рабо-
тоспособностью и миролюбием.

За разговорами и расспроса-

ми время идет быстро. Пришла
пора сделать снимок для газе-
ты. На помощь молодому деду
пришла улыбчивая внучка
Оленька.  Расположились во
дворе у яркого цветника. Инте-
ресуюсь, чьих рук дело эта жи-
вая красота. Хозяин улыбает-
ся: "Самому нравится этим за-
ниматься. Вот какой розовый
куст вырастил!" Ну что тут ска-
жешь - если человек талантлив,

он талантлив во всем.
А еще подумалось, что рабо-

тящий, заинтересованный и
мастеровитый человек никогда
не будет скучать, даже в пери-
од всеобщей самоизоляции. Он
всегда найдет выход своим пла-
нам, да еще и привнесет в окру-
жающий мир свое видение кра-
соты.

Валерий Цыркунов
Фото автора

Увлечения

Железное кружево и розы Сергея Ветитнева

Благотворительная акция
Помоги пойти учиться!

Как приятно в начале учебного года перебирать свежие тетрадки, расписывать новые каран-
даши, ручки и заполнять самый лучший дневник! Это помнит каждый школьник - бывший и насто-
ящий. Но некоторые семьи не в состоянии обеспечить такую простую радость ребенку.

Чтобы дети из семей, находящихся в трудной  жизненной ситуации, не чувствовали себя обде-
ленными, на территории муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти проводится благотворительная акция "Помоги пойти учиться" по сбору школьных принадлеж-
ностей, канцелярских товаров.

Уважаемые жители Хиславичского района!
Просим вас принять активное участие в акции.

Сбор школьных товаров проводится в секторе по опеке и попечительству отдела образования
и молодежной политики (здание районной Администрации, 1 этаж).

Контактный телефон:
 8 (48140) 2-23-80
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Российские регионы получат допол-
нительные средства на оказание адрес-
ной поддержки гражданам, испытыва-
ющим сложности с трудоустройством в
связи с непростой экономической ситу-
ацией, которая была вызвана угрозой
распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Соответствующее распо-
ряжение подписал Председатель Пра-
вительства Российской Федерации Ми-
хаил Мишустин. Средства выделены 79
субъектам страны, в том числе - Смо-
ленской области.

Напомним, на проблеме, затрагива-
ющей практически каждый субъект Фе-
дерации, - занятости населения в усло-

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совеща-
ние членов Администрации Смо-
ленской области, в ходе которо-
го рассматривался вопрос пре-
доставления в 2021 году много-
детным семьям региона субси-
дии на компенсацию расходов
на оплату коммунальной услуги
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО).
Мероприятие прошло в форма-
те видеоконференцсвязи.

Содействие многодетным
семьям является одним из клю-
чевых направлений социальной
политики, которую проводит Ад-
министрация Смоленской обла-
сти. Согласно данным статисти-
ки, всего на территории регио-
на в настоящее время мерами
социальной поддержки пользу-
ются порядка 6,5 тысячи много-
детных семей.

В 2019 году в России была
введена новая система регули-
рования услуг по обращению с
ТКО, направленная на рефор-
мирование данной отрасли,
перестройку всего алгоритма
сбора и утилизации отходов,
улучшение экологической об-
становки в субъектах Федера-
ции. Изначально в нашей обла-
сти плата за коммунальную ус-
лугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами со-
ставляла 92 рубля 26 копеек на

В нынешнем году Смоленская область укрепила
свои позиции в Национальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата в субъектах РФ на 4 пункта,
поднявшись с 20-го на 16-е место. Таким образом, за
последние четыре года в данном рейтинге Смолен-
щина продвинулась на 64 позиции вперед.

Эти данные были представлены в рамках заседа-
ния наблюдательного совета Агентства стратегических
инициатив (АСИ), которое состоялось под председа-
тельством Президента России Владимира Путина.

Залогом такого рывка, прежде всего, является си-
стемная работа с территориальными федеральны-
ми, региональными органами власти и руководите-
лями местного самоуправления, в полномочия кото-
рых входит решение задач по улучшению условий ве-

Многодетным семьям Смоленщины предоставят
субсидию на оплату услуги по обращению с ТКО

одного человека. В конце про-
шлого года в соответствии с фе-
деральным законом, подпи-
санным Президентом страны
Владимиром Путиным, по пору-
чению главы региона в интере-
сах смолян - потребителей ком-
мунальных услуг был принят об-
ластной закон, позволяющий
применять к услуге региональ-
ного оператора по обращению
с ТКО нулевую ставку по налогу
на добавленную стоимость, что
способствовало уменьшению
тарифа до 89 рублей 46 копеек.

Начальник Департамента
по социальному развитию Еле-

на Романова доложила, что по
поручению губернатора в соот-
ветствии с предложениями ре-
гионального отделения ОНФ
был проработан вопрос ком-
пенсации многодетным семьям
расходов на оплату коммуналь-
ной услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми, начиная с 1 января следую-
щего года. На сегодняшний день
областной Думой принят закон,
в соответствии с которым каж-
дый член многодетной семьи
получит льготу на оплату данной
услуги в размере 30%. Вместе с
тем продолжается работа по

формированию проекта обла-
стного закона, где будут пропи-
саны условия и порядок пре-
доставления этой меры соци-
альной поддержки - данный
вопрос вынесут на обсуждение
в рамках осенней сессии ре-
гионального парламента.

Для назначения компенса-
ции многодетным семьям бу-
дет необходимо подать заяв-
ление в органы социальной
защиты населения или в Мно-
гофункциональные центры.
Прием начнется уже в нынеш-
нем году после принятия со-
ответствующего областного за-

кона. При этом немаловажно,
что документом также будет
предусмотрен переходный пе-
риод, благодаря которому граж-
данам, обратившимся за пре-
доставлением компенсации в
срок до 30 июня 2021 года вклю-
чительно, назначение и вып-
лата субсидии будет произво-
диться, начиная с 1 января. По
данным профильного Департа-
мента, льготу получат около 35
тысяч смолян. На эти цели в ре-
гиональном бюджете на буду-
щий год предусмотрено поряд-
ка 11,5 млн рублей.

Илья Конев

В регион поступят средства из федерального
бюджета на реализацию дополнительных мер по

снижению напряженности на рынке труда
виях неблагоприятной эпидситуации -
акцентировал внимание губернатор
Алексей Островский в рамках заседа-
ния рабочей группы Госсовета по про-
тиводействию распространению коро-
навирусной инфекции, которое прохо-
дило под председательством мэра Мос-
квы Сергея Собянина 18 июня этого
года. Алексей Островский остановился
на вопросе оказания финансовой помо-
щи дотационным и высокодотационным
субъектам страны, которая будет на-
правлена на решение проблем, связан-
ных с увеличивающейся безработицей
в связи с ограничительными меропри-
ятиями.

4 июля Правительство России утвер-
дило документ, который устанавливает
правила предоставления федеральных
средств субъектам для софинансирова-
ния дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда.

В комплекс мер рекомендовано
включить мероприятия по адресной
поддержке граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. В частно-
сти, денежные средства направят на
временное трудоустройство работни-
ков, находящихся под риском увольне-
ния, организацию оплачиваемых обще-
ственных работ для граждан, которые

в установленном порядке признаны
безработными и обратились в органы
службы занятости населения с целью
поиска подходящей вакансии. Реали-
зация указанных мер позволит сохра-
нить занятость работников предприя-
тий и снизить уровень безработицы в
субъекте.

По информации регионального Де-
партамента государственной службы за-
нятости населения, число участников
программы составит более 640 человек,
в их числе - работники, находящиеся под
риском увольнения и граждане, ищущие
работу.

Артур Иванов

Смоленская область значительно улучшила позиции
в инвестиционном рейтинге регионов

дения бизнеса на Смоленщине.
"Последние два года Смоленская область достига-

ет колоссальных объемов инвестиций в основной ка-
питал - порядка 70 миллиардов рублей, при этом ос-
новную долю составляют именно частные вложения,
их объем в 2019 году вырос на 8,5 миллиарда рублей.
Мне как главе региона отрадно, что Смоленщина пос-
ледние 4 года находится в верхней части рейтинга и
ежегодно улучшает свои позиции по различным крите-
риям. Такой результат свидетельствует о концентри-
рованной, слаженной и нацеленной на практический
результат работе региональной Администрации", - про-
комментировал губернатор Алексей Островский.

В свою очередь генеральный директор АСИ Светла-
на Чупшева отметила, что Смоленская область суще-

ственно улучшила свои оценки по показателям, связан-
ным с качеством поддержки малого бизнеса: "Усилия
региональной команды нашли отражение в рейтинге".

Напомним, Национальный рейтинг состояния инве-
стиционного климата в субъектах РФ составляется Аген-
тством стратегических инициатив совместно с ведущи-
ми деловыми объединениями и оценивает эффектив-
ность работы региональных властей по формированию
благоприятной бизнес-среды. Цель исследования -
оценка усилий органов власти всех уровней по улучше-
нию условий ведения бизнеса в регионах. В прошлом
году наш регион занял 20-е место в интегральном На-
циональном рейтинге, повысив показатели 2018 года
на 11 пунктов, и вошел в двадцатку субъектов-лидеров.

Ольга Орлова

Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти информирует население о предполагаемом предоставлении в собственность земельно-
го участка категории земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Хиславичское городское по-
селение, п. Фролово, ул. Озерная, уч. 6 Б.

Разрешенное использование - ведение личного подсобного хозяйства на приусадебных
участках, площадь земельного участка - 182 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смоленс-
кая область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию, на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте:

http://www.torgi.gov.ru.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются лично заявителем на бумаж-

ном носителе в течение 30 дней со дня опубликования данного информационного сообще-
ния.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участво-
вать в аукционе, соответствующего требованиям, указанным в настоящем извещении,
право на заключение договора купли-продажи предоставляется победителю открытых тор-
гов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п. Хиславичи,  ул. Со-
ветская, дом 23, Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области. Телефон для справок 2-11-00".

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

Информационное сообщение
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Про подвиг 28 панфиловцев в бит-
ве за Москву знают все. Про отчаян-
ный бой под белорусским Кричевом
летом 41-го слышали немногие. Двад-
цатилетний парень в одиночку оста-
новил немецкую колонну, подбив
одиннадцать танков и семь бронема-
шин.

О неравном поединке советского
бойца и немецкой танковой армады
после войны рассказали жители де-
ревни Сокольничи. Им тогда никто не
поверил. Это казалось слишком неве-
роятным. Но, как показало время и ста-
рание краеведов Кричева, легенды,
не рождаются на пустом месте.

…Первый месяц Великой Отече-
ственной войны. Отступая, части 13-й
армии под натиском танковой группы
Гудериана (командующий 2-й танко-
вой армией вермахта) пытались зак-
репиться на новом рубеже обороны на
левом берегу Сожа под Кричевом.

10 июля 1941 года в деревню Со-
кольничи, расположенную тремя ки-
лометрами западнее Кричева, прибы-
ла наша артбатарея. Одним из ору-
дий батареи командовал молодой ар-
тиллерист Николай. Огневую позицию
он выбрал на околице деревни. Всем
расчётом за один вечер были вырыты
артиллерийский окоп, а затем ещё два
запасных, ниши для снарядов и ук-
рытия для людей. Командир батареи
(его фамилию не удалось установить)
и артиллерист Николай поселились в
доме Анастасии Евменовны Грабской.
Помогли хозяевам вырыть блиндаж.

Пятнадцатого утром от Могилёва
донеслись слабые раскаты орудийной
канонады. С каждым часом они ста-
новились всё громче, а пустынное
ранее Варшавское шоссе заполнил
поток беженцев и отступающих час-
тей.

К вечеру 16 июля шоссе опустело.
Когда уже почти все наши войска про-
шли, прикрывать отход осталось одно
орудие: "Здесь останутся два чело-
века с пушкой", - сказал командир
батареи. Николай вызвался добро-
вольцем. Вторым остался сам коман-
дир.

Орудие установили на холме в гу-
стой ржи; позиция позволяла хорошо
просматривать шоссе и мост через
реку Добрость на 476-м километре
шоссе Москва - Варшава. Боевой
орудийный расчет из двух человек и
боекомплектом в 60 снарядов на рас-
свете 17 июля встретил колонну не-
мецкой бронетехники.

Лейтенант у моста корректировал
огонь.  У пушки был Николай, и уже
первым выстрелом подбил вышедший
на мост головной танк, а вторым - за-
мыкающий колонну бронетранспор-
тёр, тем самым создав пробку на до-
роге.  Известно, что лейтенанта рани-
ли и, посчитав задание выполненным,
он ушел в сторону наших позиций.
Есть предположение, что и Коля дол-
жен был отойти к своим. Но... у него
было более полусотни снарядов. И он
остался!

Я вас прикрою
Из воспоминаний жительницы де-

ревни Сокольничи Ольги Вержбицкой:
"Накануне боя, вечером, была такая
тишь, которой я не помню за всю свою
жизнь... Из деревни уходили после-
дние наши воины... На бревне у ка-
литки дома Грабских я увидела Нико-
лая Сиротинина. Он сидел. Что-то ду-
мал. Я очень удивилась, что все во-
енные уходят, а он сидит".

Николай добровольно вызвался
прикрывать однополчан. Известны его
последние слова: "Уходите. Я вас при-
крою".

Противотанковую пушку старший
сержант скрыл во ржи за сарайчиком
на взгорке. У Сиротинина как на ла-
дони была дорога и переправа через
речушку Добрость.

Танковая колонна из состава час-
тей Гудериана  уверенно двигалась от
Могилёва по направлению к Москве.
За плечами уже лежала завоёванная
Европа, через которую немецкие тан-
ки прошли как нож сквозь масло.

Николай Сиротинин - и один в поле воин

Впервые они споткнулись на Брестс-
кой крепости. Но здесь, среди коло-
систого поля, виднелся лишь один са-
райчик...

Расчёт артиллерийского орудия
обычно состоит из трёх человек. Ху-
денький Николай справлялся один:
сам подносил снаряд, сам заряжал,
наводил, стрелял. Сразу подбил пер-
вый танк и последний. Образовался
затор. Желая объехать горящие маши-
ны, остальные танки пошли в сторону
от дороги и увязли. А Николай продол-
жал расстреливать немецкие машины
и пехоту. Гитлеровцы были уверены,
что против них действует артиллерий-
ская батарея.

Два танка попытались стащить го-
ловной танк с моста, но тоже были под-
биты. Бронированная машина попыта-
лась преодолеть речку Добрость не по
мосту. Но увязла в болотистом бере-
ге, где и ее нашел очередной снаряд.
Коля стрелял и стрелял, вышибая танк
за танком... Танки Гудериана уперлись
в Колю Сиротинина, как в Брестскую
крепость.

Уже горели 11 танков и 6 бронетран-
спортеров! То, что их сжег один Сиро-
тинин - точно, еще несколько достала
и артиллерия из-за реки.

Почти два часа этого странного боя
немцы не могли понять, где окопалась
русская батарея. А когда вышли на Ко-
лину позицию, у того осталось всего
три снаряда. Предлагали сдаться.
Коля ответил стрельбой по ним из ка-
рабина. Этот, последний, бой был не-
долгим...

Враг удивился его храбрости
Поначалу немцы не поверили в то,

что им противостоял всего один боец.
Поставили к стенке нескольких жите-
лей деревни, пригрозив, что расстре-
ляют, если те не выдадут остальных.
Но выдавать было некого. Им проти-
востоял один паренек - невысокий,
щуплый.

Пораженные его мужеством, немцы
похоронили советского солдата неда-
леко от места боя. С воинскими поче-
стями. После похорон они долго мол-
ча стояли у могилы русского, недале-
ко от которой выстроилось ещё более
50 свежих берёзовых крестов - моги-
лы гитлеровцев, которых успел унич-
тожить Николай.

Из дневника обер-лейтенанта 4-й
танковой дивизии Фридриха Хёнфель-
да, погибшего впоследствии в боях под
Тулой. Дневник попал в советские ар-
хивы: "17 июля 1941 года. Сокольни-
чи, близ Кричева. Вечером хоронили
неизвестного русского солдата. Он

один стоял у пушки, долго расстрели-
вал колонну танков и пехоту, так и по-
гиб. Все удивлялись его храбрости…
Оберст перед могилой говорил, что
если бы все солдаты фюрера дрались,
как этот русский, то завоевали бы весь
мир. Три раза стреляли залпами из
винтовок. Всё-таки он русский, нужно
ли такое преклонение?"

Выяснить, как зовут солдата, помог
случай. Когда немцы хоронили героя,
нашли у него солдатский медальон.
Чтобы прочитать его, в качестве пере-
водчика привлекли жительницу Со-
кольнич Ольгу Вербжицкую, знавшую
немецкий язык. Она и прочла имя мо-
лодого артиллериста, запомнив его на
всю жизнь - Николай Сиротинин. Вот
ее воспоминания: "Во второй полови-
не дня немцы собрались у места, где
стояла пушка Сиротинина. Туда же
заставили прийти и нас, местных жи-
телей. Мне, как знающей немецкий
язык, главный немец лет пятидесяти с
орденами, высокий, лысый, седой,
приказал переводить его речь местным
людям. Он сказал, что русский очень
хорошо сражался, что если бы немцы
так воевали, то давно уже взяли бы
Москву, что так должен солдат защи-
щать свою Родину - фатерланд…"

Да, был такой парень!
Через пятнадцать лет после войны

рассказ о подвиге артиллериста запи-
сал Михаил Мельников - участник вой-
ны, заслуженный деятель культуры
БССР, историк, основатель Кричевс-
кого краеведческого музея. Он провел
большое расследование, чтобы доку-
ментально подтвердить эту невероят-
ную "легенду". Мельников не один год
собирал свидетельства, чтобы воссоз-
дать бой 17 июля 1941 г., в котором
20-летний Коля с пушкой 76-го калиб-
ра в одиночку противостоял танковой
армаде немцев. Обо всем этом Миха-
ил Мельников написал в статье, опуб-
ликованной в 1960 году в "Литератур-
ной газете". Она называлась красно-
речиво: "Это не легенда". Таков был
ответ всем тем, кто не верил в эту ис-
торию.

Сиротинин Николай Владимирович.
1921 года рождения. Уроженец Орла.
Призван 5 октября 1940 года с завода
"Текмаш". Отправлен в распоряжение
55-го стрелкового полка, гор. Полоцк.
Старший сержант артиллерии Николай
Владимирович Сиротинин погиб у де-
ревни Сокольничи в возрасте 20 лет
17 июля 1941г. (Кричев, Белорусская
ССР).

Из-за стихийного отступления наших
войск в первые месяцы войны роди-

телям не сообщили, где и как погиб
Николай. Мать и отец героя впервые
приехали на место подвига сына по-
чти 20 лет спустя. Известный поэт и
фронтовик Константин Симонов пред-
ложил присвоить Сиротинину звание
Героя Советского Союза. Однако вла-
сти ответили, что такое представление
должно было исходить от его коман-
дования. К тому же не сохранилось
фотокарточки героя, у которого, по
воспоминаниям близких, "глаза были
озорные, с золотинкой". Фото Николая
было утеряно во время эвакуации его
родителей из Орла. А в армии он так
ни разу и не сфотографировался.

Подвиг героя получил всесоюзное
признание. Николай Владимирович
Сиротинин посмертно награжден орде-
ном Отечественной войны I степени.
Его именем назвали улицу в Кричеве,
где находится братская могила, куда
был перенесен прах героя из Соколь-
нич. В начале 1960-х годов родители
побывали на могиле сына и на месте
его гибели.

Вот что по этому поводу вспомина-
ет родная сестра Николая Сиротини-
на Таисия Шестакова:

- У нас была единственная его кар-
точка с паспорта. Но в эвакуации в
Мордовии мама отдала ее увеличить.
А мастер ее потерял! Всем нашим со-
седям принес выполненные заказы, а
нам нет. Мы очень горевали. О подви-
ге брата мы узнали в 61-м году, когда
кричевские краеведы отыскали моги-
лу Коли. Съездили в Белоруссию всей
семьей. Кричевцы хлопотали, чтобы
представить Колю к званию Героя Со-
ветского Союза. Только напрасно: для
оформления документов обязательно
была нужна его фотография, хоть ка-
кая-то. А у нас же ее нет! Так и не дали
Коле Героя. А в  Белоруссии его под-
виг известен, его помнят.

Сегодня в селе Сокольничи моги-
лы, в которой немцы похоронили Колю,
нет. Через три года после войны ос-
танки Коли перенесли в братскую мо-
гилу в Кричеве. Героем Николая Си-
ротинина назвали лишь через 19 лет
после подвига. Причем даже не Геро-
ем Советского Союза - он посмертно
награжден орденом Отечественной
войны I степени.

Подвиг Николая Сиротинина - потря-
сающий пример мужества, воинской
доблести, самоотверженного героиз-
ма. И, безусловно, один в поле воин,
если у него за спиной - родина, если
врага нужно остановить любой ценой.

Подготовила
Светлана НИКОЛАЕВА
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Последняя перепись населения за-
фиксировала в России 54,6 млн частных
домохозяйств. С этим словом мы еще
встретимся в переписных листах пред-
стоящей Всероссийской переписи насе-
ления. В преддверии Дня России Меди-
аофис ВПН-2020 продолжает знакомить
с главными цифрами страны. Рассказы-
ваем о российских домохозяйствах и о
том, почему важно знать, сколько их и
какие они.

По данным ООН, средний размер до-
мохозяйства в разных странах мира со-
ставляет от 2 до 8 человек. Средний раз-
мер домохозяйства в России, по данным
переписи 2010 года, составлял 2,6 чело-
века и мало отличался от размеров до-
мохозяйств в развитых странах: в США
(2,6) и в среднем по Европейскому со-
юзу (2,4). Интересно, что на протяжении
всех переписей населения во времена
СССР единицей наблюдения являлась
семья - общность совместно проживаю-
щих людей, связанных родством, свой-
ством, общим бюджетом. В связи с из-
менением жилищных условий населе-
ния, родственных связей проживающих
совместно людей начиная с Всероссий-
ской переписи населения 2002 года в
качестве единицы наблюдения выбрано

Цифры России: Кто в доме хозяин?
домохозяйство.

Под домохозяйством в статистике по-
нимается группа людей, проживающих
в одном жилом помещении, совместно
обеспечивающих себя пищей и всем не-
обходимым для жизни, полностью или
частично объединяющих для этого свои
средства. В отличие от семьи частное
домохозяйство может включать не род-
ственников и состоять из одного чело-
века. Статистики учитывают также кол-
лективные домохозяйства (казармы,
дома престарелых, монастыри и пр.) и
домохозяйства бездомных.

В данных о домохозяйствах отража-
ются все важнейшие демографические
процессы: рождаемость, смертность,
брачность, разводимость, миграции и др.
Число и состав домохозяйств зависят от
многих социальных и экономических
факторов и могут рассматриваться в ка-
честве показателя уровня развития стра-
ны и отдельных ее регионов.

Среди субъектов Российской Федера-
ции самый высокий средний размер
домохозяйства отмечается в республи-
ках Северо-Кавказского федерального
округа (от 6,0 чел. - в Республике Ингу-
шетия до 3,4 чел. - в Республике Север-
ная Осетия - Алания), а также в Респуб-

лике Тыва (3,4 чел.). В этих регионах на-
блюдается высокая рождаемость и рас-
пространены домохозяйства, состоящие
из нескольких супружеских пар и (или)
нескольких поколений родственников.

Самые низкие средние размеры до-
мохозяйства - в Магаданской области
(2,2 чел.), а также в Ивановской, Смо-
ленской, Ярославской, Мурманской,
Новгородской, Псковской областях, Рес-
публике Карелия, Камчатском крае и
Чукотском автономном округе (2,3 чел.).

По данным Всероссийской переписи
населения 2010 года число  частных до-
мохозяйств в Хиславичском районе в
2002 г. составило 4913, в 2010 г. 3926.
Средний размер частного домохозяй-
ства составил в 2002 г.- 2,4  чел., в 2010г.-
2,3 чел.

Знание числа, размеров и структуры
домохозяйств дает важную информацию
для принятия решений в социальной
сфере, в том числе для прогнозирова-
ния потребностей в социальной под-
держке, оценке нагрузки на социальные
институты.

Актуализированные данные о числе
и структуре российских домохозяйств
будут получены после проведения Все-
российской переписи населения. Ранее

планировалось, что основной этап Все-
российской переписи населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи
со сложной эпидемиологической ситуа-
цией в стране Росстат выступил с пред-
ложением перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения
пройдет с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителя-
ми России электронного переписного
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планшеты со
специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет
на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муни-
ципальных услуг "Мои документы".
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Администрация Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти, именуемая в дальнейшем "Организатор", сообщает о проведении торгов в виде аук-
циона, открытого по составу участников и форме предложения о цене, по продаже земель-
ных участков:

Лот № 1 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый
номер 67:22:0020103:258, площадью 557034 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Хиславичский район, Печерское сельское поселение, вблизи д. Горькавка с
разрешенным использованием - сельскохозяйственное использование.

 Лот № 2 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый
номер 67:22:0020103:259, площадью 634154 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Хиславичский район, Печерское сельское поселение, вблизи д. Горькавка, с
разрешенным использованием - сельскохозяйственное использование.

Лот № 3 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый
номер 67:22:0000000:525, площадью 309870 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Хиславичский район, Печерское сельское поселение, вблизи д. Заборье, с раз-
решенным использованием - сельскохозяйственное использование.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации Печерского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области от 13 июля 2020 года № 45.

В соответствии с видом разрешенного использования земельных участков, технические
условия подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения, водоснаб-
жения и канализации, электроснабжения не определены.

Лот № 1: Начальная цена предмета аукциона - рыночная стоимость земельного участка,
определенная в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, Печерское сель-
ское поселение № 007985/20/336 от 07.07.2020 года составляет 467 228 рублей 85 копеек
(четыреста шестьдесят семь рублей 85 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 233 614
рублей 43 копеек (двести тридцать три тысячи шестьсот четырнадцать рублей 43 копейки).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что
составляет 14 016 рублей 87 копеек (четырнадцать тысяч шестнадцать рублей 87 копеек).

Лот № 2: Начальная цена предмета аукциона - рыночная стоимость земельного участка,
определенная в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, Печерское сель-
ское поселение № 007985/20/336 от 07.07.2020 года составляет 531 915 рублей 55 копеек
(пятьсот тридцать одна тысяча девятьсот пятнадцать рублей 55 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 265 957
рублей 78 копеек (двести шестьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей 78
копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что
составляет 15 957 рублей 47 копеек (пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей
47 копеек).

Лот № 3: Начальная цена предмета аукциона - рыночная стоимость земельного участка,
определенная в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, Печерское сель-
ское поселение № 007985/20/336 от 07.07.2020 года составляет 259 912 рублей 69 копеек
(двести пятьдесят девять тысяч девятьсот двенадцать рублей 69 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 129 956
рублей 35 копеек (сто двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 35 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что
составляет 7 797 рублей 38 копеек (семь тысяч семьсот девяносто семь рублей 38 копеек).

Аукцион состоится 17 августа 2020 года в 10.00 часов по московскому времени по
адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул. Центральная, дом
20, Администрация Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти.

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 возвра-
тить 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 задат-
ка 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 о заявителе, содержащиеся соответственно в
едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществля-
ющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона с
момента опубликования настоящего извещения по адресу: Смоленская область, Хиславич-
ский район, д. Печерская Буда, ул. Центральная, дом 20, Администрация Печерского сельс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области по рабочим дням с 9.00 до 16.00

ПРИГЛАШЕНИЕ  К  УЧАСТИЮ  В  ТОРГАХ
часов, (пятница с 9.00 до 15.00 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 - 17 июля 2020 года в 10.00 часов по московскому времени. Последний срок при-
ема заявок 11 августа 2020 года в 15.00 часов по московскому времени.

Осмотр земельных участков с 17 июля 2020 года по 11 августа 2020 года, понедельник-
пятница с 11.00 до 13.00 часов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, подавшие на участие в
торгах заявку установленной формы не позднее указанного срока и 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) непоступление 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 13 авгу-
ста 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.
Печерская Буда, ул. Центральная, дом 20, Администрация Печерского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области. Решение аукционной комиссии оформляется
соответствующим протоколом. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после
дня подписания протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания
протокола. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер платы за земельный участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в день
проведения аукциона и является основанием для заключения с победителем аукциона дого-
вора купли-продажи земельного участка. Уполномоченный орган направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом цена по договору
купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим учас-
тие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Задатки, внесенные лицами, не ставшими победителями торгов, возвращаются в течение
трех дней с момента подписания протокола о результатах торгов. Оформление прав на
земельный участок осуществляется за счет Победителя торгов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Реквизиты для перечисления задатка: (УФК по Смоленской области (Администрация Пе-
черского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области) л/счет
05633009120, Р/счет 40302810766143113001 Отделение Смоленск г. Смоленск, ИНН
6718004891, КПП 671801001,  БИК 046614001, ОКТМО 66652455, ОГРН 1056750862410, назна-
чение платежа "Задаток  за земельный участок, кадастровый номер: ______________,  КБК
91111406025100000430). Ознакомиться с документами на земельные участки, выставлен-
ные на торги, с правилами проведения аукциона, формой договора купли-продажи земель-
ного участка, оформить заявку на участие в торгах можно в Администрации Печерского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области  по адресу: Смоленская
область, Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул. Центральная, дом 20, С примерной
формой заявки на участие в торгах и примерной формой договора купли-продажи  земель-
ного участка можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Печерского сель-
ского поселения Хиславичского района 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
Печерского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области А.Н. Шкредов
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Движущим фактором при реше-
нии об усыновлении или оформле-
нии опеки, как правило, является
желание иметь своего ребёнка и
потребность заботиться о нём. Бу-
дущие родители рисуют себе са-
мые радужные картины, среди ко-
торых объятия, прогулки, восхи-
щение достижениями и обоюдная
безграничная любовь. Но нужно
понимать, что адаптация приёмно-
го ребёнка требует терпения и осо-
бого подхода. Мы расскажем об
этапах адаптации.

Этап первый
"знакомство" или

"идеализированные ожидания"
В начале первого этапа обычно дети

испытывают сильную тревожность. Но-
вые вещи, чужие запахи, обилие не-
знакомых предметов, отсутствие лю-
дей, которым он привык доверять,
могут сильно повлиять на эмоциональ-
ное состояние ребёнка. В результате
ребёнок становится настороженным,
может плакать, кричать. Нарушение
сна, ночное недержание мочи, отсут-
ствие аппетита, а также вспышки аг-
рессии достаточно часто распростра-
нены в первые два-четыре дня. Вмес-
те с тем, обилие новых впечатлений,
осознание, что он нашёл себе маму и
папу, делает его радостно возбуждён-
ным. Дети постарше также испытыва-
ют тревожность, но могут её контро-
лировать. При этом активные дети чув-
ствуют себя более уверенно, всем ин-
тересуются, разговаривают, пытаются
обратить на себя внимание. Их пове-

Вода в жаркие летние дни манит к себе не толь-
ко взрослых, но и детей. Не стоит забывать, что от-
крытые водоемы - источник повышенной опаснос-
ти. Да и купальный сезон в Смоленской области еще
не начался! В период каникул необходимо регулярно
проводить беседы с подрастающим поколением о
правилах безопасности у водоемов!

Памятка для родителей
о безопасности у водоемов:

- научите ребёнка плавать;

Этапы адаптации ребенка в приёмной семье
Сон детей в этот период ещё трево-
жен. Засыпая, они могут "укачивать"
себя, часты случаи энуреза, дети
практикуют дурные привычки, приоб-
ретённые в неблагополучных семьях
и интернатных учреждениях. Эмоцио-
нальные трудности ребёнка состоят в
том, что он испытывает радость и тре-
вогу одновременно. Установить кон-
такт с такими детьми легче всего че-
рез необычные игрушки, предметы,
подарки, но и здесь важно учесть воз-
раст, пол, интересы и уровень разви-
тия ребёнка. Дисциплинирующие вос-
питательные ограничения, наказания
придётся применить немного позже,
когда такой ребёнок привыкнет к но-
вым условиям.

Этап третий - "псевдоадаптация"
Сориентировавшись в поведенчес-

ких границах и определив наиболее
приемлемые формы поведения, дети
начинают быть более спокойными
уравновешенными, вместе с тем, у
большинства из них отмечается агрес-
сивность в поведении. Они просят вы-
полнить за них те дела, которые ими
уже освоены: "одеть меня", "покорми
как маленького", "покачай на ручках"…
Часто спрашивают, любят ли их роди-
тели и сильно тревожатся, если рас-
стаются с родителями на какое-то вре-
мя. Дети в отсутствии взрослых могут
затевать ссоры и не выполнять какие-
то правила семьи. Бывают случаи во-
ровства, обмана, сквернословия.
Большую роль в этот период начина-
ют играть личности родителей, их  спо-
собность к контакту, умение устанав-
ливать доверительные отношения с
ребёнком. Наиболее ярко обнаружи-
ваются психологические барьеры: не-
совместимость темперамента, черт
характеров, привычек, проблем с па-
мятью, неразвитость воображения, от-
ставания в познавательной сфере.
Особенно ярко в этот период прояв-
ляются педагогические барьеры: от-
сутствие знаний об особенностях воз-
раста, умений устанавливать контакт
доверительных отношений, попытка
опереться на свой жизненный опыт, на

дение отличается желанием понравит-
ся и угодить. В этот период дети час-
то могут вспоминать своих родителей
или детское учреждение. Они могут
путаться в именах, забывать где мама-
папа. Могут собраться уйти или уйти
с понравившимся им взрослым, ис-
пользовать выражение "найду себе
другую маму", "уходи"… Каждая из
сторон полна надежд и старается по-
нравится другой. Примерно через ме-
сяц трудности реальных отношений
разрушают идеализированный образ
"сбывшейся мечты", наступает первый
кризис: привязанность ребёнка к ста-
рой семье ещё сохраняется, а к но-
вой пока не сформировалась, в ре-
зультате возникают "установочные"
конфликты, являющиеся частью нор-
мального поступательного процесса
адаптации ребёнка и семьи друг к
другу. Окончание данного этапа ха-
рактеризуется установлением прием-
лемого для обеих сторон равновесия.
Родители и дети проявляют взаимную
терпимость к стереотипам поведения
друг друга.

Этап второй -"вживание"
Или же больше подходит "провер-

ка для приёмных родителей" на усто-
явшуюся систему. Дети уже знакомы
с правилами семьи и требованиями,
поэтому несколько освоившись начи-
нают вести себя как обычно вели себя
в своей биологической семье. Это
один из самых трудных этапов в ста-
новлении приёмной семьи. Среди по-
веденческих реакций детей в этот пе-
риод - агрессивные выпады. Ребёнок
может ломать игрушки, демонстратив-
но не подчиняться, делать "на зло",
на поцелуи и объятия реагировать уку-
сами, щипками, плеваться. Он стре-
мится утвердиться в новой семье, на-
стаивая на своём, даже в ущерб
здравому смыслу. Контроль над си-
туацией и родителями позволяет ему
уменьшить всё ещё имеющую место
тревожность. Негативное поведение
этого периода вызвано желанием "про-
верить родителей на прочность", а так-
же установить границы дозволенного.

то, что нас так воспитывали; обнару-
живается разница во взглядах на вос-
питание, влияние авторитарной педа-
гогики, завышенные или, наоборот, за-
ниженные требования. Об успешном
преодолении трудностей этого перио-
да свидетельствует изменение внеш-
него облика ребёнка:  выражение лица
становится более осмысленным, ожив-
лённым. Третий период характеризу-
ется внешней приспособленностью
ребёнка к жизни в семье.

Этап четвёртый - "привыкание"
У ребёнка практически исчезает тре-

вожность, напряжённость, дурные при-
вычки. Ребёнок с удовольствием при-
нимает участие во всех делах семьи,
может объяснить, почему необходимо
поступать так, а не иначе. Легко идёт
на уступки приёмным родителям, до-
веряет им, обращается за помощью.

Последний пятый этап -
этап "уподобления"

Здесь уже ребёнок можно сказать
ничем не отличается от "домашнего".
Он чувствует себя уверенно, спокой-
но, живёт этой семьёй. Между ребён-
ком и приёмным родителем устанавли-
вается взаимная привязанность. Ребё-
нок охотно выполняет просьбы взрос-
лого, не нарушает семейные правила.
Проявляет интерес к жизни в семье и
чувство гордости за неё. В этот пери-
од семья становится достаточно само-
стоятельной, реже обращается за по-
мощью к специалистам. Контакты пе-
дагога-психолога, педагога социально-
го и приёмной семьи происходят при-
мерно каждую неделю первые 3 меся-
ца, затем - 1 раз в месяц  до 1 года, а
потом плановый мониторинг - 1 раз в 3
месяца (в случае необходимости при-
ёмные родители обращаются к специ-
алистам самостоятельно). Адаптацион-
ный период у большинства детей в
основном проходит в течение года.

Сектор по опеке и
почительству Отдела

образования и молодежной
политики Администрации
МО «Хиславичский район»

- никогда не оставляйте ребёнка без присмотра у
воды. Даже если он умеет плавать. Никто не заст-
рахован от пореза об камень на дне реки, сильного
течения, большой волны, паники или судороги;

- не купайтесь на диких пляжах;
- перед заходом в воду с ребёнком отследите глу-

бину. Бывает, что пологий пляж резко обрывается
или около берега бьют холодные ключи, которые спо-
собны затянуть маленького ребенка;

- расскажите ребёнку, почему нельзя в игре то-

ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области предупреждает

Будьте осторожны у воды, берегите детей!

Советы родителям

пить человека, хватать его за ноги под водой и со-
здавать другие опасные ситуации.

Помните: контроль со стороны взрослых и систе-
матические профилактические беседы помогут из-
бежать непоправимого!

Если вы стали свидетелем происшествия, немед-
ленно сообщите об этом по телефону 112.

Старший государственный инспектор
по маломерным судам А.И.Зубов

Указом Губернатора Смоленской области от 09.07.2020 №83 в регионе установ-
лен срок рекомендуемой самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше по
20 июля включительно в связи с продлением режима повышенной готовности.

Оплата больничного листа будет произведена смолянам напрямую из средств
Фонда социального страхования. Расчет пособия по временной нетрудоспособно-
сти для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам из сред-
него заработка за 2 предшествующих календарных года.

Работодателям, чьи работники в возрасте 65 лет и старше выбрали режим са-
моизоляции, необходимо в кратчайшие сроки представить в отделение Фонда со-
циального страхования реестр сведений, необходимый для выплаты пособия по
временной нетрудоспособности.

Больничные листы формируются единовременно не более чем на 14 календар-
ных дней, но в связи с продлением ограничительных мер до 20 июля, реестры
формируются тремя периодами:

РАБОТАЮЩИЕ СМОЛЯНЕ СТАРШЕ 65 ЛЕТ МОГУТ СНОВА УЙТИ НА БОЛЬНИЧНЫЙ ПО КАРАНТИНУ
- за период с 15 июня по 28 июня;
- за период с 29 июня по 12 июля;
- за период с 13 июля по 20 июля в электронной форме.
Узнать информацию о выданных больничных и о размере пособия можно в

личном кабинете получателя услуг.
Обращаем внимание, что правила оформления листков нетрудоспособности не

распространяются на граждан, которые продолжают работать дистанционно или
находятся в оплачиваемом отпуске.

Напоминаем, что в соответствии с Постановлением Правительства от 18.06.2020
РФ №876 на новый больничный работающие "65 +" уходят после соответствующего
решения главы региона. Посмотреть список регионов, где продолжают действо-
вать ограничения можно на сайте Фонда социального страхования по ссылке http:/
/fss.ru/ru/fund/disabilitylist/501923/503049.shtml.

Смоленское региональное отделение ФСС РФ
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Поздравляем!
17 июля 2020 г. № 29 (7158)

Реклама

Поздравляем с юбилеем дорогую и любимую
бабушку и прабабушку

ТАРАСЕВИЧ Александру Григорьевну!
С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей.
Пусть в душе играет скрипка,
Делая твой мир светлей!

Ольга, внуки Сергей, Анастасия, Максим,
правнуки Александра и Роман

* * *
Горячо и сердечно поздравляем нашу дорогую,

любимую мамочку
ТАРАСЕВИЧ Александру Григорьевну

с юбилеем!
Пусть мама, ты уже седая,
Пусть 80 уже тебе,
Но ты, любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе.
Мы, с юбилеем поздравляя,
"Спасибо!" говорим тебе.
За то, что ты ночей недосыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет!
Пускай горит, не угасая,
 В твоем окне далекий свет!
И каждый, мама наша дорогая,
Тем материнским светом обогрет.
Живи подольше, не болей,
И в гости жди своих детей!

С любовью, сыновья Сергей, Игорь
и их семьи

От всей души поздравляем с юбилеем
ГОВОРУШКИНА Александра!

В день юбилея радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Семья Клименковых
* * *

Сердечно поздравляем дорогого,
любимого мужа, отца, дедушку

КЛИМЕНКОВА Владимира Владимировича
с юбилеем!

Мой муж бесценный и любимый,
Тебе сегодня шестьдесят.
Ты для меня такой же милый,
Как много-много лет назад.
Всегда подтянутый и строгий,
Активен и неутомим,
Сошлись навек у нас дороги
И ты никем не заменим.
Пусть юбилей тебе подарит,
Уют приятный  теплых встреч,
Пусть от невзгод оберегает,
Тот мир, что мы смогли сберечь!

Жена, дети, внук
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
КЛИМЕНКОВА Владимира Владимировича!

Мужчине - шестьдесят. Ну разве это годы?
Мужчине - шестьдесят. Ну разве это срок?
Ведь это зрелость для мужской породы,
А ты у нас и крепок, и высок!
Так пусть сегодня - для тебя начало
Этапа зрелости и мудрости пути.
Еще пусть будет славных дней немало,
Да и друзей, с которыми идти!

Семья Данченковых
* * *

Сердечно поздравляем дорогого, любимого
ЛАПИНА Владимира Ивановича с 80-летием!

С юбилеем, папа милый,
Поздравляем всей гурьбой.
Дед, отец ты замечательный,
Ты один у нас такой.
Мы хотим сказать спасибо
За любовь и доброту,
Помощь трепетного друга,
Руку крепкую твою.
Будь всегда здоровым очень,
Побеждай всегда, во всем.
Капитан семейный наш ты,
За тобой мы все идем.

Дети, внуки

АО "АтомЭнергоСбыт"
предлагает перейти на

электронную квитанцию
Электронная квитанция - это удобно, доступно, надеж-

но, а главное -  безопасно. В период пандемии коронави-
русной инфекции этот критерий становится определяю-
щим фактором в пользу электронной рассылки.

Многие уже оценили удобство и безопасность электрон-
ной квитанции и активно оформляют подписку. На сегод-
няшний день ей пользуются порядка 20 тысяч клиентов
компании в г. Смоленске и Смоленской области.

Электронный счет за электроэнергию - это удобный спо-
соб для граждан оперативно ежемесячно получать кви-
танцию в формате PDF, не дожидаясь доставки  на бу-
мажном носителе. Он ускоряет процесс получения счета
и позволяет решить проблему потери бумажного вариан-
та.

Напомним, получать платежные документы в формате
PDF можно в личном кабинете, мобильном приложении
"АтомЭнергоСбыт", а также на электронную почту, подав
заявление на отказ от бумажной квитанции. Для этого
необходимо предоставить заявление о переходе на элек-
тронную квитанцию в адрес филиала "СмоленскАтомЭ-
нергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт" в любой центр обслу-
живания, либо на адрес электронной почты
client@smolensk.atomsbt.ru

Также можно сообщить о желании получить счет в элек-
тронном виде  по телефонам офисов:

г. Рославль (48134) 6-08-21, 4-10-41, 6-72-92
г. Десногорск (48153) 3-30-15. Моб. 8-915-654-79-11,

8-908-284-27-60, 8-915-654-76-18, 8-960-583-56-10
п. Шумячи (48133) 4-12-83.
с. Ершичи (48155) 2-13-19. Моб. 8-908-284-54-47
пгт Хиславичи (48140) 2-22-61. Моб 8-908-284-16-88
п. Монастырщина(48148) 4-04-55. Моб. 8-910-765-14-42
Сервис является бесплатным и доступен как для жите-

лей многоквартирных домов, так и для частного сектора,
которые оплачивают электроэнергию напрямую в "Смо-
ленскАтомЭнергоСбыт"!

Курочки - 130 рублей!
Уже сейчас несутся !

Не пропустите! Только
один день - 19 июля с
16:20 до 16:40 час. на
мини-рынке п. Хиславичи!

Яйценоские!
Живой вес 2,5 кг!
При покупке 9 кур, 1 в подарок! В

наличии имеются корма и добавки
для высокой яйценоскости!

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Информационное сообщение
10 июля 2020года в 14:00 часов, в здании Админи-

страции Кожуховичского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области состоялись
публичные слушания по проекту межевания террито-
рии "Установление местоположения границ образу-
емых земельных участков под линейными объекта-
ми - автомобильные дороги местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения" местоположе-
ние: Смоленская область, Хиславичский район, Ко-
жуховичское сельское поселение д. Братковая, д. Го-
родчанка, д. Стайки. Предложений и замечаний не
поступало.

* * *
Поздравляем от всей души

с 25-летием супружеской жизни
ЗОБИНЫХ Александра Валентиновича и

Елену Михайловну!
Сегодня свадьбе двадцать пять!
И сердце путает удары -
Такая  честь и благодать
Поздравить славных юбиляров.
Вы вместе столько лет и зим,
Что стали нераздельным целым.
И хочется желать двоим
Всех благ на свете! Без пределов.
Пусть этой свадьбы серебро
Приносит счастье этой паре.
Благополучие, добро,
Тепло любви и радость дарит!

Сестры Людмила и Любовь, брат Сергей,
Надежда и их семьи

Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка на районную

газету «Хиславичские из-
вестия» на II-е полугодие

2020 года.
На страницах газеты

вы можете:
- Поздравить своих род-

ных и близких со знамена-
тельными датами и собы-
тиями.

- Получите возможность
ознакомиться с объявле-
ниями, рекламными мате-
риалами.
Оставайтесь с нами!

  Сердечно поздравляем с юбилеем  дорогую, любимую
ИВАНОВУ Валентину Филипповну!

Сегодня день рожденья у тебя,
От всей души тебя мы поздравляем.
Хотим сказать: "Побереги себя!"
Здоровья очень крепкого желаем.
Желаем, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удается все легко.
И дети, внуки чтоб не огорчали,
И было бы в душе всегда тепло.

Семьи Ивановых

Продается молодая корова - вторым отелом.
Цена договорная.
Телефон: 8-920-306-56-43.




