
Погода
Пн. 27 июля - ночь +160, день +240,

Вт. 28 июля - ночь +160, день +240,

Ср. 29 июля - ночь +150, день +250,

Чт.  30 июля - ночь +140, день +270,

Пт.  31 июля - ночь +170, день +230,

Сб. 1 августа - ночь +130, день +230,

Вс. 2 августа - ночь +130, день +250,
Издается с апреля 1932 года

ХИ СЛАВИЧСКИЕ

Хиславичская районная общественно-политическая газета Смоленской области

ЗВЕСТИЯ
12+

http://hisizvest.ru/

№ 30 (7159)
24 июля 2020 года

В рамках регионального про-
екта "Капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных в
Смоленской области на 2014-
2043г.г.", утвержденного админи-
страцией Смоленской области и
краткосрочного плана его реа-
лизации на 2020-2022г.г., начал-
ся капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме №39 по улице Советская
п.Хиславичи.

Первой в списке работ в рам-
ках капремонта идет замена
старого кровельного покрытия.
Эти работы выполняет ООО
"Проектно-энергетическая ком-
пания" из г. Смоленска. Специ-
алистами   уже снято отслужив-
шее свой срок старое покрытие,
по всей поверхности крыши уло-
жен изоляционный материал. И
это еще только начальная ста-
дия работ. По технологии, по
изоляции будет укладываться
слой утеплителя (материал уже
завезен во двор здания), кото-
рый будет закрепляться стяж-
кой. И уже по стяжке ремонтни-
ки уложат слой современного
водонепроницаемого покрытия.
По словам специалистов, это
покрытие из современных мате-
риалов должно прослужить на-
много дольше, чем старое рубе-
роидное, изготавливавшееся на
основе картона.

Строители отмечают, что
большое значение в вопросе
сохранности и целостности кров-
ли имеет отношение к ней са-
мих жильцов. По ней нельзя гу-
лять и самовольно устанавли-
вать телевизионные антенны,
нарушая тем самым целост-
ность кровельного покрытия.
Хотелось бы, что люди понима-
ли это и бережнее относились к
своему жилищу, тогда и крыши не
будут давать течь.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора

Капремонт Ремонт кровли - дело серьезное

Смоленский поэт и писатель, кавалер ордена Му-
жества Николай Ковалев выпустил книгу «Солдаты
Великой Победы». Она написана по воспоминаниям
участников Великой Отечественной войны и расска-
зывает об интересных и малоизвестных фактах исто-
рии нашего Отечества.

В Год памяти и славы издание книги «Солдаты Ве-
ликой Победы» при поддержке региональных орга-
нов власти инициировала Смоленская областная об-
щественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов.

В приветственном послании к читателям губерна-
тор Алексей Островский особо отметил, что через Смо-
ленщину испокон веков пролегали пути вражеских на-
шествий, приносившие с собой горе и страдание. Но
несмотря ни на что в смолянах укреплялись вера и
несгибаемый дух, жажда жизни, свободы и незави-
симости. Недаром именно Смоленская земля пода-
рила Отечеству целую плеяду героев, чьи подвиги,
самоотверженность и доблесть красноречиво свиде-
тельствуют о силе русского характера.

В книге собраны документальные материалы, вос-
поминания ветеранов – яркие свидетельства подвига
наших соотечественников, освобождавших Смолен-
щину от немецко-фашистских захватчиков, сражав-
шихся на фронтах Великой Отечественной войны, от-
стоявших свободу и независимость Родины.

В Смоленской области
вышла в свет книга

«Солдаты Великой Победы»Уважаемые работники
торговли Смоленщины!

От имени депутатов Смоленской
областной Думы примите поздрав-
ления с вашим профессиональным
праздником - Днем работника тор-
говли!

Сфера, в которой вы трудитесь, не
только помогает смолянам удовлет-
ворять повседневные потребности
в различных товарах и услугах, но
и вносит ощутимый вклад в эконо-
мику региона, способствует созда-
нию новых рабочих мест и обеспе-
чению стабильности в обществе.

В торговом секторе Смоленщи-
ны заняты доброжелательные, тру-
долюбивые люди, демонстрирую-
щие неустанное стремление к со-
вершенствованию ради интересов
потребителей. Убежден, что про-
фессионализм работников отрасли,
их опыт и умение подстраиваться
под обстоятельства будут способ-
ствовать успешному решению лю-
бых возникающих сложностей.

Примите слова благодарности за
ваш труд и пожелания крепкого здо-
ровья и благополучия!

Председатель Смоленской
областной Думы

И.В. Ляхов

25 июля - День работника
             торговли Смоленская область на 15-ом месте

в России по доступности жилья
Смоленская область заняла 33-е место в рейтинге «Луч-

шие регионы для жизни».
Агентство «Национальные кредитные рейтинги» подготови-

ло для РБК рейтинг «Лучшие регионы для жизни».
Рейтинг регионов России основан на расчетном индексе,

который описывает качество жизни жителей с точки зрения
личного благосостояния и благоустроенности окружающей об-
становки, включая социальную инфраструктуру.

Аналитики при сопоставлении регионов России относительно
друг друга опирались на десять основных показателей:

– уровень покупательской активности,
– доступность жилья,
– способность населения обслуживать кредиты,
– уровень официальной занятости,
– уровень накоплений населения,
– обеспеченность основными фондами социальной сферы,
– обеспеченность жильем,
– обеспеченность педагогическим составом,
– обеспеченность медиками,
– климатическая зона.
В категории «Доступность жилья» Смоленская область за-

няла 15-е место из всех субъектов Российской федерации.
Достаточно высокие позиции у региона и по другим показа-

телям. Так, в категории «Обеспеченность жильем» Смолен-
щина заняла 20-е место по России, в категории «Обеспече-
ние педагогами» – 21-е, в категории «Обеспечение медика-
ми» – 22-е.

При расчете индекса использовались данные Росстата, Фе-
деральной налоговой службы и Банка России.
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Время неумолимо бежит впе-
ред, все дальше и дальше ото-
двигая от нас самые страшные и
кровопролитные в истории на-
шей страны сороковые-грозо-
вые дни и ночи. Но как бы ни был
быстр его бег, оно не властно над
людской памятью. Ведь память
о тех, кто воевал, кто не вернулся
из боя, кто держал в стране "вто-
рой фронт", работая для будущей
победы - наше наследие, кото-
рое из века в век будет переда-
ваться из поколения в поколе-
ние. Никогда не сотрутся из че-
ловеческой памяти и рассказы
и воспоминания очевидцев и уча-
стников тех страшных, полных по-
терь и лишений событий, став-
шие устной историей войны, на-
стоящей, не придуманной, спо-
собной  даже спустя десятиле-
тия затронуть за живое.

В числе тех, кто ковал Побе-
ду и чей беспримерный подвиг
во имя Отчизны останется в ве-
ках, и наш земляк, выходец из
многодетной крестьянской се-
мьи, уроженец деревни Печер-
ская Буда Коротков Георгий Де-
мьянович. Как и большинство
его одногодков, Георгий Демь-
янович был призван в ряды
Красной Армии в памятном для
Смоленщины сорок третьем
году. Ему шел девятнадцатый
год, когда после обучения в пол-
ковой школе в феврале 1944
года он попал на Ленинградс-
кий фронт. С того момента и на-
чался его боевой путь по про-

Фронтовые дороги сержанта Короткова

пахшим порохом фронтовым
дорогам войны.

- Наш полк получил задание,
- в одном из своих интервью для
районной газеты вспоминал Ге-
оргий Демьянович, - вести на-
ступление в направлении На-
рвы и Идрицы. Тогда планиро-
валось мощным рывком осво-
бодить Ленинградскую и Псков-
скую области. Готовились к этой
операции основательно. Ис-
пользуя короткую передышку,
полк пополнился техникой и бо-
еприпасами, новые бойцы заня-
ли места погибших товарищей,
серьезно работала разведка.

В составе разведроты под
командованием лейтенанта
Евтушенкова мы с легкими боя-

ми продвинулись на несколько
километров вперед и закрепи-
лись под Нарвой. Задача зак-
лючалась в том, чтобы обеспе-
чить точные данные о располо-
жении сил противника, а затем
перейти к боевым действиям.

- Однажды, получив задание,
я отправился на его выполне-
ние, - вспоминал Коротков - Шел
на лыжах. Густой туман, укутав-
ший окрестность, требовал
максимум внимательности и
осторожности. Немцы были со-
всем рядом. Вдруг слух тронул
подозрительный шорох по
снежному насту. Реагировать
было поздно. Как оказалось,
фашистский офицер, находив-
шийся в нашем тылу с задани-
ем, также не заметил меня, и
на всем ходу мы столкнулись.
Для обоих это было неожидан-
ностью. На раздумья секунды…
В рукопашной сильнее, а может
быть, удачливее, оказался я. У
фашиста в планшетке оказа-
лись ценные документы, кото-
рые доставил командиру.

За смелось и находчивость,
проявленные в этой схватке, ря-
довой Коротков получил свою
первую награду - орден Славы
III степени.

Вместе с однополчанами
войти в освобожденный от бло-
кады Ленинград ему не при-
шлось. Ранило. Фронтовые дру-
зья вынесли с поля боя Геор-
гия Демьяновича. Он был на-
правлен в госпиталь. А уже че-

рез несколько месяцев солдат
был снова в строю, снова гро-
мил ненавистного врага. Уча-
ствовал в боях на подступах к
Польше, освобождал Прагу, где
и встретил радостную весть о
победе. Навсегда запомнилось
ему то счастливое ликование
жителей, с каким встречали они
армию-освободительницу.

Но на этом война для Геор-
гия Демьяновича не закончи-
лась. Его направили на Даль-
ний Восток. Здесь Коротков в
составе ударной группировки
Забайкальского фронта уча-
ствовал с боевыми товарищами
из 3 танкового батальона 20
Гвардейской танковой Ясской
Краснознаменной бригады в
боевых действиях против мили-
таристской Японии.

Несколько дней длились
кровопролитные бои на подсту-
пах к Порт-Артуру. Противник,
обладая численным превосход-
ством и занимавший ранее под-
готовленные рубежи, дрался
упорно. Но героизм наших вои-
нов был беспредельным. Высо-
кие волевые качества, стой-
кость и мужество бойцов, сила
нашей армии сломили после-
дний оплот интервентов.

После окончания военной
службы сержант Коротков Геор-
гий Демьянович вернулся в
родные края. На отдых време-
ни не было. Району требова-
лись дополнительные рабочие
руки для возрождения разру-

шенного войной хозяйства.
Здесь и пригодились Короткову
все те умения и знания, кото-
рые он приобрел на фронте.
Сменив тяжелый и грозный
танк Т-34 на грузовую автома-
шину, Георгий Демьянович в ве-
сеннюю распутицу и осеннюю
слякоть, в дождь и мороз на
протяжении многих лет каждый
день проделывал многокило-
метровый путь, чтобы доставить
совхозам и колхозам района все
необходимое.

Имея награды за боевые зас-
луги - орден Славы III степени,
медаль "За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.", медаль "За
победу над Японией" Георгий
Демьянович был также награж-
ден теперь уже за трудовые зас-
луги высокой правительственной
наградой - орденом Трудового
Красного Знамени.

Всю свою сознательную
жизнь Коротков Георгий Демь-
янович старался жить по сове-
сти во имя мира и процветания
своей родной Отчизны. Так бу-
дем же и мы достойны того ге-
роического поколения, чьи бо-
евые и трудовые подвиги явля-
ются наглядным примером без-
заветного служения своему на-
роду, Родине.

Статья подготовлена
 по материалам архива
 газеты "Хиславичские

известия"

Президент России Владимир Путин призвал уделять
больше внимания созданию инфраструктуры для за-
нятия спортом на региональном и муниципальном
уровнях. Комментируя на заседании Совета по страте-
гическому развитию и нацпроектам задачу доведения
до 55% доли граждан России, занимающихся спортом,
глава государства задался вопросом, много это или
мало.

"Давайте посмотрим, что в Финляндии происходит, се-
верная страна, как и Россия, сравним. Я думаю, что это
сравнение будет не в нашу пользу", - добавил он.

Владимир Путин признал, что для достижения этой
цели нужно вкладывать средства, строить соответству-
ющие сооружения, спортивные объекты, но "гораздо
более ценным является другое обстоятельство - вни-
мание к этой теме на федеральном, региональном и
на, что важнее, может быть, муниципальном уровне".

Президент России Владимир Путин подписал закон,
предоставляющий право на отсрочку от призыва по мо-
билизации для военных запаса с тремя детьми и супру-
гой на поздних сроках беременности. Документ опубли-
кован на официальном портале правовой информации.

Закон дает право на отсрочку гражданам, "имею-
щим жену, срок беременности которой составляет не
менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех де-
тей в возрасте до 16 лет". Также на отсрочку могут рас-
считывать мужчины, у которых есть на иждивении че-

Владимир Путин: надо больше уделять внимания спортивной
инфраструктуре в регионах и муниципалитетах

"Ведь детская площадка, спортивная площадка во дво-
ре либо непрофессиональная футбольная площадка где-
нибудь в деревне или в посёлке городского типа стоят
копейки, а результат колоссальный. Просто на это нужно
нацеливать региональные и муниципальные управлен-
ческие команды. Нужно этим заниматься постоянно, дер-
жать это в поле зрения, в фокусе нашего внимания", -
заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что, если обращать на это внима-
ние коллег на всех уровнях, точно будет результат. "Разу-
меется, без денег ничего не бывает, нужно и деньги вкла-
дывать. Но надо их планировать, надо понимать приори-
теты, и это один из очевидных приоритетов - это здоровье
нации, здоровье людей и здоровый образ жизни. Это от-
рыв от всякой наркоты, от алкоголя и так далее, особен-
но молодых людей. Это точно одно из наших приоритет-
ных направлений", - указал глава государства.

Президент одобрил отсрочку от призыва по мобилизации
многодетным отцам с беременными женами

тыре и более детей в возрасте до 16 лет. В прежней
редакции закона "О мобилизационной подготовке и
мобилизации в РФ", речь шла только об отцах, имею-
щих на иждивении четырех и более детей.

Также документ распространяет право на отсрочку
от призыва по мобилизации на женщин - военных за-
паса, находящихся на поздних сроках беременности
(прежняя редакция давала такое право женщинам с
детьми до 16 лет). Кроме того, инициатива наделяет
правом на досрочное увольнение с военной службы

женщин-военных с детьми в возрасте до 16 лет или
находящихся на двадцать второй и более неделе бе-
ременности.

Законом корректируются правила предоставления
отсрочки от армии для граждан с ребенком и бере-
менной женой. Устанавливается, что срок беременно-
сти супруги, позволяющий супругу получить отсрочку,
должен составлять не менее 22 недель (сейчас 26
недель).

По материалам ТАСС

Все реже жители Смоленской области просят бан-
ки об отсрочке платежей по кредитам из-за падения
доходов. С 3 апреля 2020 года начал действовать ан-
тикризисный закон № 106-ФЗ для поддержки населе-
ния и бизнеса. В соответствии с ним кредиторы (банки,
микрофинансовые организации, ломбарды и кредит-
ные потребительские кооперативы) предоставляли
заемщикам кредитные каникулы. Тем, кто не попадал
под требования закона - реструктурировали долг по
собственным программам.

Пик обращений в банки за предоставлением льго-
ты от смолян зафиксирован в апреле. К июлю спрос на
отсрочку платежей по кредитам уменьшился почти в 4
раза: в апреле было направлено более 6500 заявок
на реструктуризацию кредитов, в мае банки приняли
3182 таких обращения, а в июне - около 1700 заявок.

"Люди оценили ситуацию и приняли решение, нуж-
ны ли им каникулы. Ведь это не прощение долга, а
способ не допустить просрочки по кредиту при сниже-
нии дохода и не испортить свою кредитную историю", -

Смоляне стали реже обращаться за кредитными каникулами
комментирует управляющий Отделением Смоленск
Банка России Андрей Игнатенков.

По данным смоленского отделения Банка России
на 8 июля 2020 года в офисы банков в Смоленской
области поступило порядка 11,4 тыс. обращений физи-
ческих лиц об изменении условий кредитных догово-
ров. Из них 1460 составляли обращения о предостав-
лении кредитных каникул, 71 - ипотечных каникул и
9907 - об иной реструктуризации кредитов, в том числе
в рамках собственных программ банков.

К 8 июля банки одобрили 7,1 тыс. обращений граж-
дан - чуть более 62% от числа рассмотренных. По 6,7
тыс. договоров уже проведена реструктуризация на
общую сумму более 2,2 млрд рублей. Из них 1,35 млрд
рублей - это задолженность по потребительским кре-
дитам и 0,59 млрд рублей - по ипотеке. Средний раз-
мер реструктурированного долга по ипотечным дого-
ворам составил 1,26 млн рублей, а в потребкредитова-
нии - 320,0 тыс. рублей. Реже остальных пользуются
возможностью изменить график выплат заемщики с

автокредитами. За три месяца в Смоленской области
реструктурировали всего 82 таких займа на 68 млн руб-
лей.

"Граждане могут воспользоваться кредитными ка-
никулами по закону № 106-ФЗ до 30 сентября. На соб-
ственные программы банков этот срок не распростра-
няется и зависит от решения кредитной организации, -
разъясняет Андрей Игнатенков. - Для получивших ка-
никулы в первые дни действия закона приближается
дата предоставления документов о снижении дохода.
Те, кто не сможет в течение 90 дней с момента получе-
ния отсрочки по кредиту подтвердить снижение дохо-
да на 30%, могут по согласованию с банком перейти из
государственной программы кредитных каникул в соб-
ственную программу реструктуризации банков".

Об условиях получения кредитных каникул и других
мерах поддержки граждан в период пандемии можно
узнать на официальном сайте Банка России www.cbr.ru,
а также на информационно-просветительском ресур-
се Банка России fincult.info.
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Смоленская область - зона рискованного земледелия.
Но трудолюбивый характер смолян смог превозмочь и
природу, и погоду, и другие преграды. За последние во-
семь лет мы возродили многое из того, что потеряли с
советских времён. Появляются новые сельхозпредпри-
ятия, возрождаются ранее существовавшие, вводятся в
оборот заброшенные земли и создаются рабочие места.

ВОЗРОЖДАЕМ ЛУЧШЕЕ,
СОЗДАЕМ НОВОЕ

Мы часто вспоминаем опредприятиях, которые потеря-
ли в "лихие девяностые". Сейчас можно не только жалеть
об утраченном, но и гордиться созданным. В марте этого
года возобновил работу смоленский молочный комбинат
"Роса". Он был построен в 1974 году, а спустя 40 лет закрыт
по решению собственников. Удалось найти инвестора и воз-
родить известное каждому смолянину предприятие. Теперь
на "Росе" 80 новых рабочих мест, а молоко для переработки
поступает только от смоленских фермеров. Дополнитель-
но в этом году администрация области увеличила субсидии
для предприятий, которые сдают молоко на переработку
внутри региона, чтобы поддержать наших производителей.

Всего за последние годы в сельском хозяйстве области
создано более 2 500 рабочих мест с достойными зарплата-
ми, запущено более 20 современных аграрных предприя-
тий. Среди них производство и переработка молока в Сафо-
новском и Смоленском районах, кролиководческая ферма в
Гагаринском районе, козье хозяйство в Кардымовском рай-
оне, тепличный комбинат в Рославльском районе, расшире-
ние действующей птицефабрики в Смоленском районе, зак-
ладка садов в Новодугинском районе и другие проекты.

В некоторых регионах федеральные агрохолдинги вытес-
няют небольшие местные сельхозкомпании. Но в Смоленс-
кой области крайне важно не дать в обиду смоленских про-
изводителей! Будем чётко соблюдать баланс между круп-
ными холдингами и небольшими крестьянско-фермерскими
хозяйствами, чтобы смоляне имели возможность трудить-
ся и зарабатывать на родной земле.

Что дальше.В ближайший год мы ожидаем открытие ещё
нескольких аграрных предприятий. Строится производствен-
ный корпус для безглютеновых хлебцев Dr. K?rnerв Ярцево,
увеличится мощность хлебозавода в Рославльском райо-
не, будет достроен тепличный комбинат по выращиванию
цветов в Смоленском районе, начата модернизация и стро-
ительствомолочнотоварных комплексов в Сафоновском,
Починковском, Гагаринском и Вяземском районах, заканчи-
вается строительство комплекса по переработке свинины
в Рославльском районе. В совокупности мы рассчитываем
на создание порядка 500 новых рабочих мест только в этом
году. Новые агропроекты в нашем регионе готовят "Тропа-
рево-Останкино" (овцеводство и козоводство), "Инвест-
финанс" (производство сыра), "Эконива", группа компаний
"Кабош" (молочные комплексы) и ряд других компаний, в
том числе рыбоводческие.

ГОРДОСТЬ И ГЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ
Иван Ефимович Клименко, первый секретарь смоленско-

го обкома КПСС в 1970-1980-е годы, называл наш смоленский
лён гордостью и главным богатством Смоленщины. А прези-
дент России Владимир Владимирович Путин высказался так:
"Лён всегда был нашей фишкой, нашей гордостью!"

Неудивительно, ведь ещё до революции Российская им-
перия обеспечивала почти 80 процентов европейского льна,
а Смоленщина, в свою очередь, выращивала каждый деся-
тый гектар льна российского. А уже в советские времена
Смоленская область занимала 2-е место по СССРкак по пло-
щадям, так и по производству льноволокна.

К 2012 году многие позиции в этой сфере были утеряны.
Почти никто не верил, что их можно вернуть. Однако за
восемь лет мы стали первыми в Центральном федераль-
ном округе и вторыми из 18 льносеющих регионов России. С
2011 года площадь посевов и урожайность выросли в два с
лишним раза, а производство льноволокна - в 2,5 раза. В
2018 году на территории региона прошел первый Всерос-
сийский день льняного поля, в рамках которого на опыт воз-
рождения льноводства в нашем регионе обратили внима-
ние на федеральном уровне.

Что дальше. По соглашению с компанией "Русский лён" в
этом году в индустриальном парке "Сафоново" впервые за
30 лет в России начнёт работу льнокомбинат. Планируется,
что он будет выпускать льносмесовую пряжу. При выходе
на полную мощность комбинат станет крупнейшим предпри-
ятием по переработке льна в России. Уже сейчас он обраба-
тывает три тысячи гектаров засеваемых полей, но в бли-
жайшее время планирует расширить площадь посевов как
минимум до 18 тысяч гектаров. В перспективе инвестор пла-
нирует в дополнение к льнокомбинату построить еще и за-
вод по производству пряжи, а в дальнейшем, возможно, и
текстильное предприятие для производства готовых тканей
изо льна.Таким образом мы вернемся к полному циклу произ-
водства, который у нас был в советские времена.

Жизнь в сёлах должна стать
комфортной и удобной

Меня спрашивают, почему я часто привожу в пример
именно лён. Смоленщина за постперестроечные годы ис-
тосковалась по победам. Очень важно вернуть землякам
уверенность, что область сможет стать номером один в
России по производству льна.

НАКОРМИТЬ СЕБЯ САМИМ
Всегда казалось странным, что самой большой стране в

мире приходилось импортировать "ножки Буша". К счастью,
эти времена остались в прошлом. Смоленские птицефабрики
и свинофермы уже достигли хороших результатов: в про-
шлом году за счет собственного производства область обес-
печила себя яйцами на 137%, а мясом - на 117%. По картофе-
лю и овощам мы пока не вышли на полное самообеспечение,
но эти показатели за последний год выросли на 6 и 15 процен-
тных пунктов соответственно. В прошлом году мы запусти-
ли в Рославле вторую очередь тепличного комбината "Смо-
ленский" группы компаний "Горкунов", который выращивает
два процента всех тепличных огурцов страны. Крупнейшим
кролиководческим предприятием России стало "Кроль и Ко"
в Гагаринском районе.Компания обеспечивает полный цикл
производства и переработки крольчатины и в ближайшее вре-
мя планирует удвоить количество производимой продукции.

Отдельное направление развития аграрного комплекса
области - производство и переработка молока. В этой сфере
работает почти 70% от общего числа сельхозпредприятий
области. В этом году наконец зафиксирован небольшой рост
на 3-5% к уровню прошлого года: считаю это позитивным
сигналом, хотя почивать на лаврах рано. Вместе со специа-
листами из Национального союза производителей молока раз-
работана стратегия развития молочной отрасли в Смоленс-
кой области. Она включает в себя техническую модерниза-
цию, постепенную замену поголовья на генетически более
качественное, обучение кадров и улучшение качества кор-
мов. В ближайшее время планируется запустить систему
единой сервисной службы для сельхозпроизводителей на
территории области: чтобы по звонку-заявке к ним приезжа-
ли узкие специалисты: ветеринары, агрономы, специалисты
по кормам - и консультировали по всем вопросам.

Молокоперерабатывающим предприятиям области были
выделены субсидии на приобретение современного оборудо-
вания в размере 60-70% от его стоимости, выдали гранты
трем кооперативам, которые развивают производство цель-
ного молока. Определили субсидии переработчикам на вы-
равнивание цены и закупку сырья, чтобы наши предприятия
могли конкурировать с брянскими и калужскими. Наша цель -
достигнуть 100% обеспеченности области собственным мо-
локом, а для этого в течение пяти лет удвоить его производ-
ство и перерабатывать 100% молока на смоленских пред-
приятиях, не вывозя его за пределы области. Уже в ближай-
шие несколько месяцев продукция "Росы", "Свежко" и других
смоленских компаний появится на полках "Пятерочки", "Пе-
рекрестка", "Магнита" и других федеральных сетей.

ТРУДИТЬСЯ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
На рабочей встрече 27 мая 2020 года президент России

Владимир Путин обратил внимание администрации области
на необходимость ускорить введение сельскохозяйственных
земель в оборот. Мы эту проблему знаем и решаем. В 2015 году
встретились с Владимиром Владимировичем и рассказали,
что важно стимулировать собственников земли вовлекать
ее в пользование. Президент дал соответствующие поруче-
ния, и Государственная Дума оперативно приняла закон о вов-
лечении неиспользуемых земель в сельхозоборот.

Земельный вопрос для смоленских аграриев не решался
с начала девяностых годов. Поэтому одним из наших при-
оритетов была передача земли в обработку нашим ферме-
рам. С 2012 года сельхозпроизводителями в собственность
или аренду было оформлено 285 тысяч гектаров, или 75%
от всего объема сегодняшней пашни.

С 2016 года область использует новые возможности, ко-
торые даёт законодательство, и вовлекаем в оборот все
больше земель. В 2019 году было введено в оборот 23 ты-
сяч га, в этом введемещё 25 тысяч.

В последние годы по поручению Президента активно раз-
вивается программа мелиорации и культуртехнических ме-
роприятий. По итогам нашей работы Смоленщине были выде-
лены дополнительные средства - более чем 200 млн рублей,
что позволило активизировать работу по проведению куль-
туртехнических мероприятий. За два года такие работы вы-
полнили 57 сельхозпроизводителей на площади, превышаю-
щей 48тысяч гектаров. Отдельно участвуем в программе по
химической мелиорации, направленной на уменьшение кис-
лотности почвы. Эта программа только началась, поэтому
показатели пока небольшие, но цель - выйти на обработку 40
тысяч гектаров в год. Это нам вполне по силам.

За последние 8 лет у нас более чем в два раза выросла
и урожайность в растениеводстве. Если в начале 2010-х
она составляла 12 центнеров с гектара, то в прошлом году
мы уже вышли на 25,6 центнера.

Что дальше. В течение ближайших 10 лет более половины
неиспользуемых пахотных земель области (это около 400
тысяч га) будет вовлечено в сельхозоборот, на них появят-
ся аграрные предприятия и будут созданы новые рабочие
места. Следующая задача - выйти на средние показатели
урожайности 30 центнеров с гектара (а в лидерских хозяй-
ствах - до 40).

ДОСТОЙНО ЖИТЬ НА СЕЛЕ
Многое делается для развития сельского хозяйства Смо-

ленской области. Но есть одна важная задача, без решения
которой не преуспеть. Это создание комфортной социаль-
ной инфраструктуры для жителей села. Люди хотят, чтобы
их дети ходили в хорошие детские садики и учились в со-
временных школах, получали лечение в поликлиниках. Ад-
министрация Смоленской области приложит все усилия,
чтобы получить максимум средств из федерального бюд-
жета на социальное развитие наших сёл.

В 2020 году получена рекордная сумма в437 миллионов
рублей по программе комплексного развития сельских тер-
риторий:финансирование увеличилось более чем в 4 раза.
За счет этих средств будет реализовано более 50 проектов
по благоустройству сел и деревень, в 10 сельских поселе-
ниях уличное освещение переведут на энергосберегающие
технологии, построят как минимум30 спортивных и детс-
ких игровых площадок, газифицированы 11 сел области.

Газификация сельских территорий продолжается, десят-
ки сел подключаются к голубому топливу (хотя и не так
быстро, как нам всем хотелось бы). Планируетсяк 2025 году
подключить к газу большую часть сельской местности Смо-
ленской области.

Еще одна важная задача, над которой мы будем рабо-
тать, - повышение престижа сельхозпрофессий. В прошлом
году был запущен аграрный образовательный кластер, в ко-
тором будущие работники сельского хозяйства учатся на
современных материалах, а не на оставшихся с советских
времен. Создаём в аграрном секторе новые рабочие места
с достойными зарплатами. За восемь лет среднемесячная
зарплата в сельском хозяйстве выросла в 2,3 раза. Если в
2012 году она составляла меньше половины от средней зар-
платы по области, то в 2020 году - уже почти три четверти.-
Наша задача - чтобы средняя зарплата в сельском хозяй-
стве была такой же или выше средней зарплаты по всем
отраслям хозяйства Смоленской области.

Вспомнилась одна история. Как-то раз приехал на новое
предприятие в Рославльском районе. Его появление стало
результатом нашей кропотливой и последовательной рабо-
ты по привлечения инвестора на село. Ко мне там подошла
сотрудница предприятия и рассказала: "Мы с мужем несколь-
ко лет назад уехали работать за границу, потому что в де-
ревне, где мы родились и выросли, не было работы. Но сей-
час открылась ферма, мы вернулись, вместе работаем,
получаем по деревенским меркам хорошую зарплату. В об-
щем, как в поговорке: где родились, там и пригодились".В
работе очень важно чувствовать реальные, ощутимые и
осязаемые результаты своего труда, которые можно, как
говорится, "потрогать руками". Это воодушевляет продол-
жать работу на благо смолян и дальше.

Алексей ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области

Александр КАЛУГИН, депутат Смо-
ленской областной Думы, председа-
тель производственного кооператива
"Новомихайловский":

- Сельскому хозяйству в Смоленской
области сейчас уделяется очень много
внимания. Есть разные программы для
предприятий, можно получить субсидию
на новую технику, дотации. Это большая
помощь. И если раньше большую часть
молока из области возили на сторону, то с
этого года снова заработала "Роса", они
обещают наращивать объемы производ-
ства, значит, сырье будет оставаться в
регионе. Строят и новые предприятия,
например, льнозавод в Сафоново. А если
есть какая-то проблема, то можно обра-
титься с ней к губернатору. Вот мы сказа-
ли, что у нас по дороге ездить невозмож-

но (а без дорог и на поле не проехать), и
построили новую дорогу. Так и по другим
вопросам: с газификацией деревень, заме-
ной водопровода. Обратишься - помогут. На
селе многое делается и непосредственно
для людей: строятся новые дома, культур-
ные и спортивные центры. Маленьким де-
ревням без инфраструктуры сейчас не вы-
жить. Поэтому лучше поддержать создание
агро-городков, где есть и удобное жилье, и
почта, и банкомат, и места для занятий
спортом, и медицинский пункт. Это позво-
лит сохранить небольшие фермерские и
коллективные хозяйства. Власти нужно и
дальше поддерживать местных производи-
телей. Мы в Смоленской области произво-
дим экологически чистую продукцию. Будет
чистая продукция - будут здоровые люди.
От этого напрямую зависит будущее наших
детей и внуков.

Мнение

Смоленские горизонты

Деревня Большие Лызки
с тротуаром и новым освещением

Смоленские деревни очень
нуждаются в благоустрой-
стве. И хорошо, когда инвес-
торы, приходящие в район, не
остаются в стороне от реше-
ния этих проблем.

Например, агрохолдинг
«Мираторг» не только позабо-
тился о подъездах к своим
произвоственным объектам,
но и привел в надлежащий вид
центральные улицы деревень,
через которые проходит его
техника. Сегодня через дерев-
ни Красный Поселок, Большие
Лызки, Корзово  проходит со-
временная  дорога с тротуа-
рами, к каждому домовладе-
нию заасфальтирован  съезд.
В темное время суток участ-
ки дороги в населенных пунк-
тах освещены.
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Леонид Герасимович Фадеев
- поэт необычной по нынешним
временам жизненной и твор-
ческой судьбы.  Он родился 5
ноября 1935 года в деревне
Шибихино Всходского (ныне Уг-
ранского) района Смоленской
области.
В любви я зачат.
Жданным был рождён
В селе смоленском,
Бедностью забитом,
Где, перебрав десятка два имён,
Родители назвали Леонидом.

Маленькому Лене не испол-
нилось еще и шести лет, как на-
чалась война. Отец ушел на
фронт, а вскоре в родную дерев-
ню пришли фашисты. В конце
1942 года немецкие каратели
сожгли часть деревни, которая
находилась ближе к лесу. И не
случайно: ведь многие селяне,
в том числе и мама будущего
поэта, помогали партизанам -
она и бабушка прятали в чулане
раненых, делали им перевязки,
готовили еду. Его дядя - Фадеев
Прохор Григорьевич, командир
взвода в партизанском отряде
"Северный медведь" по доносу
предателя был схвачен фашис-
тами, подвергся пыткам в гес-
тапо и расстрелян.

Одним из первых в деревне
немцы сожгли дом семьи Фаде-
евых. Хозяева едва успели спря-
таться в лесу. Они видели, как
пылает огромным костром род-
ная хата, подожжённая бро-
шенным в разбитое окно факе-
лом, с которым немец подбе-
жал к ней.
"Он поджигал, когда металась
мама,
Хватая скарб в задымленной избе,
Он хохотал, когда лизало пламя
Гнездо моё, взвихряясь по трубе.

 (баллада "Тридцать")
Одно время малолетний

Леня Фадеев, его мама, бабуш-
ка, брат и сестра прятались от
немцев в лесной землянке. Ис-
пытывая голод, холод, семья
едва выжила в это горестное
время. Общее горе сближает
людей. Была зима. Одна одно-
сельчанка приютила их, без-
домных, в своей уцелевшей от
пожара избе. Было холодно и
голодно. Дети по очереди гре-
лись на печке. Но семью ожи-
дала еще большая беда.

В конце февраля 1943 года,
за две недели до освобождения
Всходского района Красной Ар-
мией, немецкие каратели со-
жгли дотла оставшуюся часть
деревни. Такая же участь постиг-
ла и соседние сёла.

 Фашисты, построив в колон-
ну женщин, стариков и детей,
погнали невольников под кон-
воем автоматчиков по засне-
женному бездорожью к какой-
то железнодорожной станции.

В колонне, в которой шел ма-
ленький Леня, было много де-
тей его возраста, детей постар-
ше, и совсем маленьких, кото-
рых несли на руках их мамы. Ле-
онид Герасимович вспоминал:

Мы Родину не выбираем: одна навек, как и судьба
"Я видел, как многие из них па-
дали на снег, и тут же их расстре-
ливали: маму с маленьким ре-
бенком, чью-то бабушку, моего
друга Витька, девочку Маньку и
очень много других. Я горько
плакал и еще сильнее прижи-
мался к маме и крепко держал
ее за руку. А потом упал дядя
Кузя, и ему немец выстрелил в
грудь…"
Мы шли, а смерть глядела в спи-
ны,
А на дороге - дебри бед…
Я был не мальчик, а мужчина
В свои неполных восемь лег…

(поэма "Мужчина…в восемь лет")
И эту колонну женщин, стари-

ков, детей, уцелевших в смер-
тельном, изнурительном похо-
де, немецкие изверги подогна-
ли к железнодорожному соста-
ву, затолкали всех прикладами
в товарные вагоны-"телятники",
будто они не люди, а скот, зак-
рыли наглухо двери и повезли
на запад, в лагеря смерти. К
счастью, до лагеря смерти не
довезли: спасло внезапное на-
ступление Красной Армии. Фа-
шисты в спешке бросили наби-
тый русскими невольниками
эшелон в тупике на одной из
станций в Западной Белорус-
сии. Через некоторое время
люди, не обнаружив возле эше-
лона охранников-фашистов,
разбежались по окрестным се-
лам. Так они спаслись от лаге-
ря смерти, оказавшись в осво-
бождённой Белоруссии.

Чтобы не умереть с голоду,
семилетний Леня Фадеев вме-
сте с бабушкой ходил по де-
ревням в поисках ночлега,
просил милостыню. А мама,
старшие брат и сестра нанима-
лись на разные работы к за-
житочным крестьянам. Не вы-
держав беспрерывных хожде-
ний и жизни впроголодь, ба-
бушка заболела и умерла. А бу-
дущего поэта отвели на один
из белорусских хуторов, где
ребенок стал батрачить. Два
года Леня пас коров, выпол-
нял разные работы по хозяй-
ству. Его батрачество длилось
почти до конца войны. Осво-
бождение семья Фадеевых
встретила в Белоруссии.
Когда Смоленщина в оковах
                                 вражьей силы
Вся изболелась болями потерь,
Ты нас, изгнанников смоленских,
                                       приютила,
Ты мне - вторая родина теперь.

Отец с фронта вернулся ин-
валидом. В родную деревню се-
мья не вернулась: от Шибихино
остались одни пепелища, за-
росшие дикой травой и лесным
молодняком...
Здесь лес
И здесь моё родное
Войной убитое село -
Четырежды в четыре слоя
Травой с годами заросло.

(поэма "Дороги наших бед")
В Белоруссии Леонид Фаде-

ев окончил школу, служил в ар-
мии. Затем поступил на фило-

логический факультет Белгосу-
ниверситета. Получил диплом
журналиста. Работал в район-
ной, республиканской печати, а
затем отдал около 25 лет сума-
тошной репортерской работе на
Гостелерадио. Репортажи вел
на русском и белорусском язы-
ках. С 1960 года был членом
Союза журналистов Белоруссии.
Член Союза журналистов СССР
с 1962 года.

В Москву перебрался в 1983
году по семейным обстоятель-
ствам. Здесь встретил и полю-
бил Людмилу, которая стала
для него не только женой, но и
верным надежным другом. Ус-
троился корреспондентом
подмосковной районной газе-
ты, затем - ее литработником.
Работал старшим научным со-
трудником в одном из отрасле-
вых НИИ. Был профсоюзным
чиновником агропромышлен-
ного комплекса, благодаря
этой работе Леонид Герасимо-
вич исколесил почти всю Рос-
сию: побывал на Сахалине, в
Верхоянске, Астрахани, на Кас-
пии, в Калмыкии, в Прибалти-
ке. Был слесарем-сборщиком
на заводе, народным депута-
том, дворником, сторожем,
председателем садоводческо-
го товарищества.

Член Союза писателей Рос-
сии, член Некрасовского коми-
тета СП России, член творчес-
кого клуба "Московский Парнас".
Автор 14 поэтических книг. Удо-
стоен звания лауреата премии
Константина Симонова с вруче-
нием золотой медали, отмечен
Всероссийской премией им.

Н.А. Некрасова.
Через всю жизнь Л. Г. Фаде-

ева прошла память о сожжен-
ной фашистами родной дерев-
не Шибихино и других деревнях
Смоленщины, которые постиг-
ла та же участь. Вместе с дру-
гими земляками-угранцами,
живущими в настоящее время
в Москве, они создали иници-
ативную группу по увековече-
нию памяти сожженных на
Смоленской земле сел и де-
ревень. Леонид Герасимович
неоднократно вместе с други-
ми членами этой группы выез-
жал на Смоленщину, выступал
там. 9 мая 2008 года он при-
сутствовал на открытии мемо-
риала "Поле заживо сожжен-
ных" на месте сожженной фа-
шистами в 1943 году деревни
Прасковки (Угранский район
Смоленской области).

 28 октября 2012 года Лео-
нид Герасимович ушёл из жиз-
ни. Он похоронен в Москве, на
Преображенском кладбище.

Но поэт Леонид Фадеев не
умер! Его творческая жизнь
продолжается. Стихи поэта
вошли во многие сборники ли-
тературно-художественных про-
изведений. А самое главное -
после 2012 года вышло 10 его
книг, которые удалось составить
и подготовить к изданию его
жене - Фадеевой Людмиле Ва-
лентиновне. Книги были изданы
в Москве и Рязани.

Благодаря Людмиле Вален-
тиновне - помощнице, жене, со-
автору и другу, которой поэт по-
святил многие-многие свои
строки, началась вторая полно-

В библиотеках района

К сожалению, частота случаев выпадения детей из
окон растет с пугающей скоростью. Постоянно из раз-
ных регионов приходят печальные известия. Дети либо
гибнут, либо получают увечья.

По всей России в 2017 году из окон выпало 848 де-
тей, из них 106 скончались, в 2018 году - уже 905 случа-
ев, из них 123 смертельных, 33 остались инвалидами;
в 2019 году по этой причине погибло 125 детей. По 2020
году статистику МВД планирует дать 15 июля, но уже
очевидно, что количество таких случаев растает. Паде-
ние с высоты является одной из ведущих причин детс-
кой смертности старше года в России.

В каждом из таких несчастных случаев следователи
проводят проверку, чтобы установить степень вины ро-
дителей. Как правило, в отношении них возбуждают уго-
ловное дело "Причинение смерти по неосторожнос-
ти". Но горе родителей не унять, детей не вернуть, а с
теми, кто остался жив, придется пройти месяцы, а то и
годы лечения и реабилитации.

Так что же мы можем сделать,
чтобы предотвратить вышеназванную беду?

Чаще всего из окна выпадают двух- и трехлетние дети.

Памятка для родителей

Окна дома должны быть безопасными
Ребенок в этом возрасте - исследователь. У него нет
чувства опасности, страха. Только к определенному воз-
расту, где-то к шести годам, он способен усваивать ин-
формацию и оценивать, что происходит.

Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно
играющего возле окон и стеклянных дверей.

Не оставляйте окна открытыми, поскольку  доста-
точно отвлечься на секунду, которая может стать пос-
ледним мгновением в жизни ребенка или искалечить
ее навсегда.

Не используйте москитные сетки без соответствую-
щей защиты окна. Ребенок видит некое препятствие
впереди, уверенно упирается на него, и в результате
может выпасть вместе с сеткой.

Не ставьте мебель около окон, чтобы ребенок не
взобрался на подоконник.

Тщательно подбирайте аксессуары на окна. В част-
ности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и ру-
лонные шторы должны быть без свисающих шнуров и
цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на
окно или запутаться в них, тем самым спровоцировать
удушье.

Установите на окна
блокираторы, препятству-
ющие открытию окна ре-
бенком самостоятельно.
Лучше снять оконные руч-
ки, поставить дополни-
тельный фиксатор, крю-
чок, чтобы ребенок не тол-
кнул фрамугу.

Самое надежное ре-
шение - решетки на окнах.
Они должны быть надеж-
но закреплены.

ПОМНИТЕ!
Существуют различные средства обеспечения бе-

зопасности окон, и взрослые должны позаботиться
о том, чтобы их дети не подвергались опасности в
доме.

Только бдительное отношение к детям со стороны
родителей поможет избежать беды.

Берегите своих детей!

ценная писательская жизнь
Леонида Фадеева.

Представляем несколько
стихотворений Леонида Гераси-
мовича Фадеева.

   СМОЛЕНЩИНЕ
Люблю тебя, Смоленщина моя,
Как любят мать, и преданно,
                                          и нежно.
В чужом краю звала меня к себе,
                                              маня
Родной избой, несбывшейся
                                       надеждой.
Горжусь тобой, Смоленщина моя,
Что ты - России кровная
                                         частица,
Что от тебя неотделим и я,
Что здесь мне счастье выпало
                                       родиться.
Пускай бывало голодно порой,
Но не искал я хлеба за границей.
Большой России с маленькой
                                             Угрой
Позволь, родная, в пояс
                                поклониться.
Я чувства все хорошие свои
Отдам тебе, не балованной
                                            славой.
Прими поклон, как маме, -
                                        до земли -
Печаль моя и наш форпост
                                    державный.

       ВЁДРА
А это - быль прифронтового
                                           края:
В снега зарыта зимняя Угра…
Тропой в сугробах женщина
                                         седая
На коромысле тащит два
                                       ведра…
Я, малолетка, был тогда
                                     бессилен
Помочь ей за ушедших сыновей.
А женщина та символом России
Живет поныне в памяти моей:
В фуфайке санитарного отряда,
Чтоб запастись водою до утра,
От полыньи, проломанной
                                       снарядом,
Несла, шатаясь, полных два
                                          ведра…
Не из Угры, а из большого моря
Несла не воду - слезы этих лет:
В одном ведре потерь
                           плескалось горе,
А во втором - все радости
                                             побед.

 В Хиславичских библиотеках
ранее стихов Л.Г. Фадеева не
было. Людмила Валентиновна
Фадеева, вдова поэта, сама та-
лантливый автор, лауреат XIII
Международного литературного
конкурса-фестиваля "Под не-
бом рязанским" (2016 г.) пода-
рила Хиславичской централь-
ной библиотеке 10 сборников
замечательного поэта, нашего
земляка    Л.Г. Фадеева. Со сво-
ими автографами и добрыми
словами в адрес наших читате-
лей.

Сотрудники библиотеки с
большим уважением и благо-
дарностью приняли подарок
Людмилы Валентиновны. Они
уверены, что эти книги найдут
своего читателя.

По материалам сайта
Хиславичской

библиотечной системы
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ПРИГЛАШЕНИЕ  К УЧАСТИЮ В  ТОРГАХ
Отдел по экономике и комплексному развитию Администрации муниципального образо-

вания "Хиславичский район" Смоленской области, именуемый в дальнейшем "Организатор",
сообщает о проведении торгов в виде аукциона, открытого по составу участников и форме
предложения о цене, на право заключения договора аренды земельного участка категории
земель населенных пунктов с кадастровым номером 67:22:0200123:363 площадью 628 кв. м,
с разрешенным использованием - объект складского хозяйства основного производства,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский рай-
он, Хиславичское городское поселение, пгт. Хиславичи, ул. Советская, №114.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области № 491-р от 17 июля 2020 года.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям газоснаб-
жения: не определены.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям водоснаб-
жения и канализации: для подключения к сетям водоснабжения прокладка трубы диаметром
25 мм ПЭ от существующего водопровода в точке вреза согласно ГОСТ 18599-01.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям электро-
снабжения: Необходимо подать заявку согласно правил ТП861 и заключить договор техно-
логического присоединения.

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы, определенной в
соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
№136-ФЗ в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка составляет 1704
рубля 74 копейки (одна тысяча семьсот четыре рубля 74 копейки).

Сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 340 рублей
95 копеек (триста сорок рублей 95 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что
составляет 51 рубль 14 копеек (пятьдесят один рубль 14 копеек).

Срок аренды земельного участка - 10 (десять) календарных лет (п.п. 1 п.8 ст. 39.8 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ)

Аукцион состоится 24 августа 2020 года в 10 часов 00 мин. по адресу: Смоленская область,
п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному развитию.

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

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

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

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

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

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона с
момента опубликования настоящего извещения по адресу: Смоленская область, п. Хисла-
вичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному развитию по рабочим дням
с 9.00 до 18.00 часов, (пятница с 9.00 до 17.00 часов) по московскому времени, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00 часов. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов
для участия в аукционе - 24 июля 2020 года в 10.00 по московскому времени. Последний
срок приема заявок 19 августа 2020 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

Осмотр земельного участка с 24 июля 2020 года по 19 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 21 авгу-
ста 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному развитию. Решение аукционной
комиссии оформляется соответствующим протоколом. 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. Заявителям, признанным участниками
аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Задатки, внесенные лицами,
не ставшими победителями торгов, возвращаются в течение трех дней с момента подписа-
ния протокола о результатах торгов. Оформление прав на земельный участок осуществля-
ется за счет Победителя торгов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

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

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

С примерной формой заявки на участие в торгах и примерной формой договора аренды
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области по адресу: http://hislav.admin-
smolensk.ru/, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, оп-
ределенном Правительством Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.

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

В соответствии с пунктами 51 и 52 статьи 152  областного закона от 3 июля 2003 года №
41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", проверив со-
блюдение Хиславичского местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" требований к
выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 2001 года №
95-ФЗ "О политических партиях", Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", и наличие документов, необходимых для заверения списка кандидатов
по пятимандатным избирательным округам № 1, 2, 3, территориальная избирательная ко-
миссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов

Выборы - 2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2020 года  № 123/1               пгт. Хиславичи

О заверении списка кандидатов в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением
Хиславичского местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по пятимандатным избирательным округам № 1, 2, 3

шестого созыва выдвинутых избирательным объединением по пятимандатным избира-
тельным округам № 1, 2, 3.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Хиславичско-
го местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" настоящее постановление и копию заве-
ренного списка кандидатов в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шесто-
го созыва, выдвинутых по пятимандатным избирательным округам № 1, 2, 3.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия",
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

В соответствии с пунктами 51 и 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-
з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", проверив соблю-
дение Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-де-
мократической партии России требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных
Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ "О политических партиях", Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", и наличие документов,
необходимых для заверения списка кандидатов по пятимандатным избирательным округам
№ 1, 2, 3, территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июля 2020 года  № 127/2               пгт. Хиславичи

О заверении списка кандидатов в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением Смоленс-
кое региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России по пятимандатным избирательным округам № 1, 2, 3

шестого созыва выдвинутых избирательным объединением по пятимандатным избиратель-
ным округам № 1, 2, 3.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Смоленское
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии
России настоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Хис-
лавичского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутых по пятимандатным
избирательным округам № 1, 2, 3.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия",
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОН"  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

СООБЩЕНИЕ
24 августа 2020 года в 10 ч.00 мин. в актовом зале Администрации муниципального

образования "Хиславичский район" Смоленской области по адресу: Смоленская область,
пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, 2-ой этаж, состоятся публичные слушания по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Хиславичский район, пос. Кирпичный завод.

Предложения и замечания подавать в отдел по городу Администрации муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области по адресу: Смоленская область,
пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, 1 этаж, тел. 8(48140)2-20-25.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депута-
тов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Хиславичский район, пос. Кирпичный завод, - "производственные, коммуналь-
ные и складские объекты". Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж2 -
зона малоэтажной смешанной жилой застройки, категория земель - земли населенных пун-
ктов.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете
"Хиславичские известия".

Глава муниципального образования  Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк
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Сколько в стране семей, где мама
или папа воспитывают детей в одиноч-
ку? Сколько многопоколенных семей,
которые включают не только пап, мам и
детей, но и бабушек с дедушками? Эту
информацию можно получить только
при проведении переписей.

Детальный анализ состава российских
семей возможен только на основе дан-
ных, полученных с помощью переписи
населения. Административные источни-
ки  не дают  представления о брачно-се-
мейных отношениях в обществе, потому
что они формировались для иных целей.

Итоги последней Всероссийской пе-
реписи населения, прошедшей в 2010
году, показали, что общая численность
населения России в возрасте 16 лет и
старше составляет 119,7 млн человек, в
том числе 65,5 млн женщин и 54,2 млн
мужчин. В 2010 году в зарегистрирован-
ном и незарегистрированном браке со-
стояли 33,2 млн мужчин и 33,3 млн жен-
щин. Никогда не состояли в браке 13,2
млн мужчин и 10,8 млн женщин. Офици-
ально разведенных и разошедшихся 4
млн и 7,6 млн соответственно.

Итоги переписи населения 2010 года
по Смоленской области:

- численность населения в возрасте 16
лет и старше - 849,3 тыс. человек, в том чис-

Муж и жена - одна величина:
как перепись будет учитывать браки

ле 470,8 тыс. женщин и 378,5 тыс. мужчин;
- в зарегистрированном и незарегис-

трированном браке состояли 225,4 тыс.
мужчин и 226 тыс. женщин;

- никогда не состояли в браке 93,4 т-
официально разведенных и разошедших-
ся 30,7 тыс. мужчин и 56,8 тыс. женщин.

В переписных листах будущей Всерос-
сийской переписи населения, которая
пройдет в апреле 2021 года, выделены
шесть категорий брачного состояния:

- состою в зарегистрированном браке;
- состою в незарегистрированном суп-

ружеском союзе;
- разведен(а) официально (развод за-

регистрирован);
- разошелся(лась);
-  вдовец, вдова;
- никогда не состоял(а) в браке, суп-

ружеском союзе.
Данные по незарегистрированным

бракам можно получить только в резуль-
тате переписей населения, ведь при их
проведении спрашивают не о юридичес-
ком, а о фактическом состоянии в браке
по самоопределению. Интересно, что
женщины, состоящие в партнерских от-
ношениях, чаще считают себя замужни-
ми, а мужчины в подобном союзе - холо-
стяками. Этот феномен замечен во мно-
гих странах при проведении переписей

населения. Эксперты полагают, что здесь
сказывается различие в мужской и женс-
кой психологии, а может, и логике.

Российские семьи постоянно меняют-
ся, но, несмотря на тенденцию сниже-
ния уровня зарегистрированных браков,
основная часть населения по-прежне-
му стремится оформить отношения офи-
циально. По данным переписи 2010
года, число супружеских пар (находящих-
ся в зарегистрированном и незарегист-
рированном браке) составило 33 млн. Из
общего числа супружеских пар в незаре-
гистрированном браке состояли 4,4 млн,
или 13%.

В Смоленской области в 2010 году суп-
ружеских пар было зафиксировано 225
тысяч, из них 32,5 тыс. или 14,4% состоя-
ли в незарегистрированном браке.

Государственные социальные про-
граммы, типы и размеры льгот зависят
от результатов переписи населения.
Например, госпрограмма поддержки
семей с детьми за счет материнского
капитала была запущена после анали-
за данных переписи населения 2002
года.

Ранее планировалось, что основной
этап Всероссийской переписи населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
В связи с эпидемиологической ситуаци-

ей Росстат выступил с предложением пе-
ренести перепись населения на 2021
год. 27 июня нынешнего года председа-
тель правительства России Михаил Ми-
шустин подписал постановление о пере-
носе переписи на апрель 2021 года.

Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с
применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При об-
ходе жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных цент-
ров 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 Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области, именуемая в дальнейшем "Организатор", сообщает о проведении торгов в виде
аукциона, открытого по составу участников и форме предложения о цене, по продаже зе-
мельного участка:

Лот № 1 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый
номер 67:22:0030101:447, площадью 190 579 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Хиславичский район, Иозефовское сельское поселение, севернее д. Пыковка с
разрешенным использованием - сельскохозяйственное использование.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации Городищенского сельс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области от 15 июля 2020 года № 36.

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

Лот № 1: Начальная цена предмета аукциона - рыночная стоимость земельного участка,
определенная в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости земельных учас-
тков, расположенных по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, Городищенского
сельское поселение № 007985/20/337 от 08.07.2020 года составляет 187 176,02 (Сто во-
семьдесят семь тысяч сто семьдесят шесть рублей две копейки

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 93 588,01
(Девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят восемь рублей одна копейка

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что
составляет 5 615,28 (Пять тысяч шестьсот пятнадцать рублей двадцать восемь копеек)

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

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

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

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

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

предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в
едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуще-
ствляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона с
момента опубликования настоящего извещения по адресу: Смоленская область, Хиславич-
ский район, д. Городище, ул. Центральная, дом 16, Администрация Городищенского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области по рабочим дням с 9.00 до 16.00
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 - 24 июля 2020 года в 10.00 часов по московскому времени. Последний срок при-
ема заявок 18 августа 2020 года в 15.00 часов по московскому времени.

Осмотр земельных участков с 24 июля 2020 года по 18 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.

Приглашение к участию в торгах
Заседание аукционной комиссии по определению участников торгов состоится 20 авгу-

ста 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.
Городище, ул. Центральная, дом 16, Администрация Городищенского 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 до-
говора 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, засчиты-
ваются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные лицами, не зак-
лючившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращают-
ся. Задатки, внесенные лицами, не ставшими победителями торгов, возвращаются в тече-
ние 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
Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области) л/счет
05633009160, Р/счет 40302810666143103001 Отделение Смоленск г. Смоленск, ИНН
6718004940, КПП 671801001,  БИК 046614001, ОКТМО 66652425, ОГРН 1056750862970, назна-
чение платежа "Задаток  за земельный участок, кадастровый номер: 67:22:0030101:447,
КБК 91300000000000000000). Ознакомиться с документами на земельные участки, выстав-
ленные на торги, с правилами проведения аукциона, формой договора купли-продажи зе-
мельного участка, оформить заявку на участие в торгах можно в Администрации Городи-
щенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области  по адресу: Смо-
ленская область, Хиславичский район, д. Городище, ул. Центральная, дом 16, с примерной
формой заявки на участие в торгах и примерной формой договора купли-продажи  земель-
ного участка можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Городищенского
сельского 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,
определенном Правительством Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.

Глава муниципального образования  Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области  В.В. Якушев
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Поздравляем!

24 июля 2020 г. № 30 (7159)

«Ритуал»
Все товары
и услуги по

захоронению
Изготовление и уста-

новка надгробных па-
мятников, оград, сто-
лов, скамеек (большой
выбор). Реставрация
мест захоронения. Не-
дорого.

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

8-910-781-21-51.
Реклама

Реклама

От всей души поздравляем с юбилеем
ЮРЧЕНКОВА Николая Тимофеевича!

Сегодня, в этот летний день,
Мы собрались на юбилей.
Хотим главу семьи восславить
И именинника поздравить!
Для юбилея счет немалый,
Но наш отец как прежде бравый,
И несмотря на юность лет,
Имеет кучу внуков дед!
Ты в жизни дорогу нам открыл,
Всегда нас мудрости учил,
И хоть шалили иногда,
Тобой гордились мы всегда!

Жена, дети, внуки

Курочки - 117 рублей!
Уже сейчас несутся!

Не пропустите! Только один
день -  25 июля с 16:20 до
16:40 час. на мини-рынке
п. Хиславичи!

Яйценоские!
Живой вес 2,7 кг!
При покупке 10 кур, 1 в подарок + све-

жие яйца!
Телефон - 8-952-995-89-40.

Реклама

Вниманию населения!
Лучшие домашние по-

росята, мясо-сальные
(живой вес от 8 до 14 кг).
Бесплатная доставка по
району!

Звоните
по телефону -

8-910-110-58-30.
Реклама

Сердечно поздравляем с юбилеем
нашу дорогую, любимую мамочку
ПОДГОРНУЮ Марию Ивановну!

Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
И хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!

Дочь Татьяна, сын Андрей
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
ПОДГОРНУЮ Марию Ивановну!

Прими поздравленье от самых родных,
Кто любит тебя очень-очень -
От мужа и деток хороших твоих,
Для нас ты  - любимый цветочек.
Мы будем тебя и беречь, и хранить,
Хоть этому надо учиться,
Но ты - наш пример беззаветной любви,
И будешь ты нами гордиться!

Муж, невестка, внучка

Извещение
о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Третьяком Романом Геннадье-

вичем (214013, г. Смоленск, ул. Черняховского, дом 2, geodesia-
roman@yandex.ru, тел/факс 8 (4812) 64-06-12, квалификаци-
онный аттестат  № 67-11-0122 от 24.01.11г.), СНИЛС 133-829-
901 75, СРО КИ Ассоциация Саморегулируемой организации
"Объединение профессионалов кадастровой деятельности"
(сокращенное наименование - Ассоциация СРО "ОПКД") (уни-
кальный реестровый номер кадастрового инженера в реест-
ре членов СРО КИ N 0251, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 67:22:1310101:32, расположенного по
адресу: Смоленская область, Хиславичский район, Кожухо-
вичское с.п., д. Октябрьское д. (Грязь), д б/н выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Новикова Тамара Ивановна, проживающая по адресу:
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нарвская, дом 21 тел. 8-
910-787-68-47. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу:
Смоленская область, Хиславичский район, Кожуховичское
с.п., д. Братковая, ул. Почтовая, д. 1 (возле здания админист-
рации) "24" августа 2020г. в 11.00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Смо-
ленск, ул. Черняховского, 2. тел. 64-06-12, 64-11-42 (время
работы с 8.30-17.30 (обед с 12.30-13.30) Выходные: суббота,
воскресенье.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "24" июля 2020 г.
по "24" августа 2020 г. на имя Новиковой Тамары Ивановны,
проживающая по адресу: Смоленская область, г. Смоленск,
ул. Нарвская, дом 21 тел. 8-910-787-68-47. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земли государственной
собственности, земельные участки, расположенные в гра-
ницах кадастрового квартала 67:22:1310101, граничащие с
уточняемым земельным участком и все заинтересованные
лица.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

УВМ УМВД России по Смоленской
области информирует

О гражданстве РФ
24 июля 2020 года вступает в силу Федеральный закон

от 24 апреля 2020 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации"
в части упрощения процедуры приема в гражданство Рос-
сийской Федерации иностранных граждан и лиц без граж-
данства", направленный на упрощение порядка приобрете-
ния российского гражданства для лиц, являющихся гражда-
нами Украины, Республики Беларусь, Республики Молдова,
Республики Казахстан, а также для иностранных граждан и
лиц без гражданства, состоящих в браке с гражданином
Российской Федерации, проживающим на территории Рос-
сии, и имеющих общих детей;

исключение возможности обращения с заявлением о при-
еме в гражданство в упрощенном порядке за пределами
Российской Федерации иностранных граждан, имеющих ро-
дителей - граждан Российской Федерации, проживающих на
ее территории;

исключение условия о подтверждении наличия законно-
го источника средств к существованию для отдельных ка-
тегорий соискателей российского гражданства;

отмену для всех категорий соискателей российского граж-
данства, включая лиц, признанных носителями русского
языка, требования об отказе от имеющегося у них иного
гражданства.

ИФНС информирует
Изменения в правилах получения и
использования электронной подписи

С 1 июля меняются правила получения и использования
электронной подписи. Изменения внесены Федеральным за-
коном от 27.12.2019 № 476-ФЗ. В частности, с 2021 года по-
явится новый вид организаций: доверенная третья сторона. В
их задачи будет входить проверка действительности ЭП, сер-
тификатов и полномочий участников электронного взаимо-
действия. Планируется, что это обезопасит работу с элект-
ронной подписью и исключит мошенничества в этой сфере.

Также с 1 января 2021 года удостоверяющие центры по-
лучат право  хранить и использовать по поручению клиента
ключ электронной подписи (дистанционная электронная под-
пись). Таким образом, владельцы смогут подписывать элек-
тронные документы с любого электронного устройства без
установки специальных программ. Кроме того, дистанци-
онное хранение ЭП упростит отслеживание подписанных
документов, ведь в удостоверяющем центре будет сохра-
няться вся история их подписания.

Также в соответствии с новым законом с 1 января 2022
года меняется порядок получения электронной подписи. Ру-
ководители кредитных организаций смогут сделать это толь-
ко в Центральном банке Российской Федерации, руководи-
тели органов государственной власти - в Федеральном Каз-
начействе, руководители коммерческих предприятий и ин-
дивидуальные предприниматели - в Федеральной налого-
вой службе. Последняя категория также сможет идентифи-
цировать личные данные и получать ЭП удаленно, в том
числе по действующему сертификату ЭП. Сотрудники юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя впра-
ве получать ЭП в коммерческих удостоверяющих центрах.
Для подтверждения полномочий будут прикладываться ма-
шиночитаемые доверенности.

Сертификаты ключей ЭП на сотрудников для сдачи налоговой
отчетности, полученные до 1 июля, действуют до конца 2021 года.

Лето - в банку
Закуска из кабачков на зиму "Юрча"

Ингредиенты: кабачок - 3 кг; перец болгарский (очищен-
ный) - 1 кг; помидор - 1 кг; петрушка - 200 г; чеснок - 2 головки;
соль - 80 г; сахар - 200 г; масло растительное - 350 мл; уксус
(9%) - 100 мл; перец черный (горошек) - 12 шт; перец душис-
тый (горошек) - 5 шт. Количество порций: 6

Помидоры, петрушку и чеснок пропустить через мясоруб-
ку. Кабачки почистить, если семечки жесткие, удалить, мяг-
кие удалять не нужно. Кабачки порезать кубиками или доль-
ками, не очень крупно. Перец почистить, порезать кубиками
или колечками, тоже не крупно. К помидорной смеси доба-
вить сахар, соль, масло, перец и уксус, довести до кипения. В
кипящий маринад положить кабачки и сладкий перец.

Кипятить полученную массу 60 мин. Горячую массу раз-
ложить в подготовленные простерилизованные банки. За-
катать крышками, перевернуть, укутать чем-то теплым,
оставить в до полного охлаждения.

Продается  корова, теленок, коза, сено на зиму
(ручной покос).

Телефон - 8-930-304-55-36




