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Дорогие студенты!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления

с Днём российского студенчества!
Присущие вам чувство социальной справедливости,

азартная потребность к переустройству мира, предпри-
имчивость, здоровые амбиции дадут результат, кото-
рый пойдет на пользу Хиславичскому району, Смолен-
ской области и стране в целом. Вам, молодым, умным,
активным, творческим, предстоит строить будущее.

Пусть образование, знания, жизненные убеждения,
которые вы получите в студенчестве, лягут в основу ва-
шего успеха, а дух творчества, оптимизма, бьющей че-
рез край энергии сохранится в ваших сердцах на всю
жизнь.

Пусть сбываются все ваши профессиональные и
творческие мечты! Пусть каждый из вас добьётся же-
лаемых карьерных высот и с честью пронесёт через
всю жизнь накопленные знания.

Желаем всем вам праздничного настроения, креп-
кого здоровья, успехов в учёбе и исполнения самых
заветных желаний!

Глава МО "Хиславичский район"
Смоленской области А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

25 января - День российского студенчества
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем российского
студенчества - праздником молодости и оптимиз-
ма, романтики и надежд!

Студенты во все времена - это инициативные, це-
леустремленные, упорные  люди, а студенческие
годы - светлая и незабываемая пора жизни, напол-
ненная дерзаниями, познаниями и открытиями. На
этом этапе закладывается фундамент будущих про-
фессиональных успехов и свершений, карьерного ро-
ста, раскрывается интеллектуальный потенциал, фор-
мируются мировоззрение и гражданская позиция.

Смоленское студенчество живет ярко, энергич-
но, активно, реализуя себя в учебе и науках, искус-
ствах и бизнесе, общественной деятельности. Ад-
министрация области прилагает максимум усилий,
чтобы молодежь Смоленщины имела все возмож-
ности для получения достойного образования, была
конкурентоспособной, умеющей генерировать новые
идеи, творить и созидать на благо родного края и
Отечества.

От всей души желаю вам здоровья, вдохнове-
ния и удачи, долгого и счастливого жизненного пути!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Добрым событием ознаменованы
новогодние дни хиславичан. В Хисла-
вичскую центральную районную боль-
ницу пришел передвижной медицинс-
кий кабинет, а Хиславичская средняя
школа получила новый автобус.

16 января делегация Хиславичско-
го района под руководством главы
А.В. Загребаева, приняла участие в
торжественной передаче школьных
автобусов в районы области. Губерна-
тор А.В. Островский лично вручил клю-
чи от них представителям школ обла-
сти, в том числе и Хиславичской.

Следует отметь, что в  июле и де-
кабре минувшего года четыре новых
школьных автобуса уже поступили в
школы Смоленского, Духовщинского
и Ельнинского районов. А в этот ян-
варский день еще десять единиц
школьного транспорта разъедутся по
школам области. Кстати, 12 автобусов
из 14 были куплены за счёт федераль-
ного бюджета благодаря сотрудниче-
ству Министерства просвещения и
Администрации Смоленской области.

Как и положено, школьные автобу-
сы оборудованы всем необходимым
для безопасной перевозки детворы: та-
хографы, ограничители скорости, про-
блесковые маячки, кнопки вызова во-
дителя, навигационные приборы. До-
рога в школу для ребят из отдалён-
ных деревень должна быть комфорт-
ной и безопасной. Причём новые ав-
тобусы не только придут на замену ус-
таревшим, но и позволят открыть но-
вые школьные маршруты.

Новый автомобиль появился и в
Хиславичской центральной районной
больнице. В завершении года в числе
17 больниц области наша ЦРБ полу-
чила новый передвижной медицинс-
кий кабинет.

Мы попросили главного врача ЦРБ
Елену Леонидовну Шевелеву проком-
ментировать это событие.

- Спецавтомобиль, полученный в
рамках национального проекта «Здра-
воохранение», стал настоящим ново-
годним подарком Департамента здра-
воохранения Смоленской области. Ос-
нащенный необходимым оборудова-
нием, передвижной медкомплекс бу-
дет хорошим подспорьем для органи-
зации выездов на село, что позволит
сделать медицинские услуги более ка-
чественными и доступными, - расска-

Дорогие студенты Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите искренние поздравления с Днем российс-
кого студенчества!

Молодежь неустанно стремится к всесторонне-
му развитию, получению качественного образова-
ния, самореализации, независимости.  Именно в
студенческие годы юноши и девушки своим умом
и целеустремленностью  закладывают основы для
будущих профессиональных и личных свершений.

Отрадно, что молодые жители Смоленщины ве-
дут активный образ жизни, успешно заявляя о себе
в общественной, политической, экономической,
спортивной сферах. От инициативности, таланта,
энергичности и решительности сегодняшних уча-
щихся зависят перспективы нашего региона и всей
страны.

Убежден, что период студенчества станет для вас
незабываемым временем, насыщенным разнооб-
разными событиями, знаниями, встречами и дости-
жениями.   Желаю воплощения всех намеченных
планов и покорения новых высот!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

Хорошая новость

     Районный спецавтопарк прирастает

зала главврач. - Медкабинет на коле-
сах оснащен гинекологическим крес-
лом с электроподъемником, электро-
кардиографом, портативными биоана-
лизаторами гемоглобина крови, глюко-
зы, холестерина. Кроме того, мы по-
старались доукомплектовать его дру-
гим медицинским оборудованием. На-
пример, приобрели дефибриллятор,
аппаратуру для измерения глазного
давления  и другие аппараты, которые

позволят провести эспресс-обследо-
вание пациентов на местах или ока-
зать экстренную помощь.

Автомобиль уже поставлен на ба-
ланс ЦРБ. За ним закреплен води-
тель, фельдшер. На выезд будут на-
правляться врачи-специалисты.

С февраля уже запланированы вы-
езды передвижного медицинского ка-
бинета на село, где местные жители
получат возможность не только лич-

ной консультации врача, но смогут
пройти с помощью имеющегося на
борту медоборудования первичное об-
следование.

И еще, мы узнали, что в ближайшее
время автопарк Хиславичской ЦРБ
должен пополниться новой скорой по-
мощью, которая по оборудованию
должна быть приближена к реанимо-
билю.

Валерий ЦЫРКУНОВ
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Юбилей - особенный праздник, который каждый
встречает по-разному. Кто-то в шумной компании
трубит во все фанфары и пускает в гладь небес
фейерверки. Другие же, напротив, отмечают по-до-
машнему, в теплом кругу родных и близких, вспо-
миная все то хорошее, что было за прожитые годы,
и просто радуясь тому, что есть сейчас! Вот и геро-
иня нашего рассказа Ия Мифодьевна Романенко-
ва, отметившая в декабрьские предновогодние дни
свой 90-летний юбилей, как раз из категории тех,
кто превыше всего ценит уют домашнего очага и
радость от встречи и общения с родными и близки-
ми людьми.

Наше знакомство с этой многое пережившей на
своем веку пожилой женщиной состоялось уже пос-
ле Нового года. В первый свой визит в деревню
Шимоновку, где уже много лет живет наша юбиляр-
ша, мы не застали ее, в это время она поправляла
здоровье в областной больнице. Как бы ни была
молода душой И.М. Романенкова, а все же годы
берут свое, оставляя на лице глубокие морщины,
выбеливая седины, год от года отнимая когда-то
крепкое здоровье и силы.

По доброй традиции поздравить Ию Мифодьев-
ну со знаменательной в ее жизни датой приехали
главный специалист отдела социальной защиты в
Хиславичском районе С.Л. Ковалев и председатель
районного Совета ветеранов В.П. Зубачев.  Наря-
ду с теплыми пожеланиями крепкого здоровья,
долгих лет жизни и благополучия, они вручили
юбилярше памятный подарок и Благодарственное
письмо от президента Российской Федерации В.В.
Путина.

Девяносто лет - почти век прожила Ия Мифодь-
евна. Жизнь долгая, и далеко не легкая. Есть о чем
вспомнить, чему порадоваться и о чем взгрустнуть.

Родилась Ия Мифодьевна в деревне Михайлов-
ка Стодолищенского района. Именно там, в 1929
году она появилась на свет и провела свои ранние
детские годы. Свое необычное и редкое для наше-
го времени имя она получила при крещении. Так же
звали и ее тезку - дочь священника, служившего в
то время в местной приходской церкви. Услышав,
как зовут девочку, отец нашей героини Мифодий Са-
мойлович Моисеев, не колеблясь, решил назвать
им и свою вторую - младшую дочь. Видно, понра-
вилось это звучное и короткое имя ему, пришлось
по душе. Как призналась нам Ия Мифодьевна, бу-
дучи уже в сознательном возрасте, она не раз по-
рывалась сменить свое имя, взять себе другое -
попроще. Да только не смогла! В последний момент,
что-то останавливало ее от этого поступка. Ведь это
все, что осталось ей в наследство от родителей -
матери Акулины, умершей от аппендицита, когда
дочери было шесть месяцев и отца, попавшего под
жернова машины политических репрессий.

- После смерти матери отец женился второй раз
на Анне Васильевне Кирсановой. Эта ласковая и
добрая женщина для меня и моей старшей сестры
Любы стала не мачехой, а настоящей матерью, -
вспоминает Ия Мифодьевна. - Не имея своих соб-
ственных детей, всю материнскую любовь она от-
дала нам.

- К тому времени как забрали отца, а это случи-
лось в конце тридцатых годов, мы уже несколько
лет жили в деревне Моховка Хиславичского райо-
на. Туда переехали, когда в стране началась кол-
лективизация. Хорошо помню, как от отца приходи-

Наши юбиляры

За долголетие судьбу благодаря

ли редкие и такие ценные для нас письма. В своих
посланиях он неизменно обращался к жене с
просьбой беречь нас. Не раз подчеркивал, что на-
деется в скором времени вернуться домой, так как
норму, положенную по заготовке леса и даже сверх
того, делает. Но его желание так и не осуществи-
лось. Последняя весточка от него к нам пришла не-
задолго до войны. Что произошло с ним дальше
мы так и не узнали.

Продолжая свой рассказ о давно минувших со-
бытиях, И.М. Романенкова поведала нам, как не-
легко жилось, когда нашу землю захватили фашис-
ты.  На тот период она осталась с матерью вдвоем.
Старшая сестра за месяц до этого страшного собы-
тия уехала к тетке в Ивановскую область, где и про-
жила всю жизнь.

- В начале войны немцы в нашей деревне месяц
на постое были. Приказ отдали, чтобы каждый день
им женщины молоко и яйца носили. Больше всего
мы боялись не их, а полицаев и финнов. Чтобы как-
то выжить и не умереть с голода, нам с матерью
приходилось хлеб, зерно и более или менее цен-
ные вещи в деревянном бочонке в сарае зарывать.
Ведь наведывающиеся в нашу деревню полицаи
все забрали бы. Правда, коровку - свою кормилицу
мы не уберегли. Угнали ее немцы. На наше счастье
помогла соседка, которая через день разрешала
нам ее корову доить и молоко себе забирать.

Летом жили на лебеде и щавеле. Последнего,
между прочим, рядом с деревней практически не
было. Люди все ободрали. В его поисках приходи-
лось ходить далеко в сторону Хиславичей. Тем и
выживали.

Хранятся в памяти у И.М. Романенковой и воспо-

минания о том дне, когда советские войска освобо-
дили Смоленщину от немецких захватчиков.

- Эхо от взрывов снарядов и авиационных бомб,
пулеметных очередей, рокота самолетов, разноси-
лось в те сентябрьские дни по всей округе. Наши
войска уже теснили врага. Немцы, отступая, под-
жигали деревни и города. Горели Смоленск и Почи-
нок. Предвидя, что конец фашистскому господству
уже близок, жители нашей деревни, собрав вещи, и
согнав скот, спрятались на Тростянском болоте. Там,
между прочим, немало наших ребят полегло в на-
чале войны. Тот день, когда был освобожден Смо-
ленск, и ночь мы провели под открытым небом, под
проливным дождем и разыгравшейся грозой. А уже
утром 26 сентября  выбежавшие на поля мальчиш-
ки встретили первого советского солдата, который
верхом скакал по полю. Вы бы видели, как мы ра-
довались в этот миг. Дополнительную радость нам
принес тот факт, что все дома в нашей деревне уце-
лели. А вот соседнюю Шимоновку отступающие в
спешке немцы  подожгли. Из всех дворов уцелела
ровно половина.

Не стало легче и после войны. Что такое непо-
сильный труд я, как и все мои ровесники, познала
на собственном опыте. И это не удивительно. В то
время восстанавливать разрушенное войной хозяй-
ство приходилось буквально с нуля. Женщины, дети
и старики, не покладая рук, не разгибая спины, под-
нимали целину, копали, сеяли и жали. О том, чтобы
сделать послабление на юный возраст, и речи даже
не заходило. Даст бригадир наряд, и пусть руки уже
не поднимаются, и слезы на глаза наворачиваются
от бессилия, а сделать нужно.  Пришлось  мне по-
работать и в полеводстве, и в Починке на железной
дороге, обслуживая железнодорожные пути, и торф
заготавливать, и в Угру на заготовку леса ездить.
Когда в 23 года замуж вышла, на ферму пошла,
сначала свинаркой, а потом дояркой, телятницей.
Там и проработала до самой пенсии.

За свое старание, трудолюбие и высокие показа-
тели Ия Мифодьевна Романенкова в передовиках
ходила, была награждена грамотами.  Есть в ее ко-
пилке наград и почетное звание "Труженица тыла",
которое она, как говорят, мозолями и потом, заслу-
женно получила.

Нашлось место в жизни у И.М. Романенковой и
для женского счастья. Муж попался добрый, мас-
теровитый. Об этом и поныне свидетельствует по-
строенный его руками дом. Вот только уже более
30 лет как осталась Ия Мифодьевна одна. Благо
успели они с мужем Николаем Филипповичем тро-
их детей на ноги поставить, путевку им в жизнь дать.

Сейчас, когда возраст дает о себе знать, да и
здоровье уже не то, за И.М. Романенковой присмат-
ривает дочь Тамара. Частенько проведать мать и
бабушку приезжают сыновья и внучки. Ия Мифодь-
евна не может нарадоваться, что дожила до той
поры, когда стала прабабушкой и всегда счастли-
ва, когда вся ее семья собирается вместе. А это,
между прочим, бывает довольно часто.

Хоть и с опозданием, но мы присоединяемся ко
всем тем поздравлениям, которые в свой юбилей
получила Ия Мифодьевна Романенкова, и от лица
всех земляков желаем ей крепкого здоровья, бла-
гополучия, хорошего настроения, долгих и счаст-
ливых лет жизни, наполненных душевным теплом,
любовью, вниманием и заботой родных и близких.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Как же красиво звучит саксофон. Этот му-
зыкальный инструмент снова стал пользовать-
ся популярностью у тех, кто решил занимать-
ся музыкой. В Хиславичской детской Школе
искусств на духовом отделении сегодня учат-
ся 10 ребят. Несколько из них стараются поко-
рить саксофон. И в том, что это им удается,
хиславичане уже неоднократно могли убедить-
ся на творческих выступлениях юных артис-
тов. Вот только инструмент в музыкальной шко-
ле старенький - более полувека служит юным
музыкантам.

Эту проблему озвучили сотрудники Школы
на одной из встреч с руководителем фракции
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственной Думе
ФС РФ Сергеем Ивановичем Неверовым, ча-
стым гостем в нашем районе. И он пообещал,
что при первой возможности поможет с приоб-
ретением для музыкальной школы саксофона.

И вот доброе событие состоялось. 22 янва-
ря подарок от С.И. Неверова в Хиславичи при-
вез член Генерального совета Всероссийской

Чтоб саксофон звучал звеняще
политической партии "Единая Россия", депу-
тат Смоленской областной Думы С.С. Шелу-
дяков. Новенький долгожданный музыкальный
инструмент он передал учащимся отделения
духовых и ударных инструментов.

- Мы очень благодарны Сергею Ивановичу
Неверову, депутату Смоленской областной
Думы Сергею Сергеевичу Шелудякову за сак-
софон, - говорит директор детской Школы ис-
кусств  Жанна Дмитриевна Скадорва. - Долж-
на отметить, что представители партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" всегда откликаются на наши
просьбы. Не так давно они подарили нам клар-
нет, не забыли наших учеников и в дни ново-
годних праздников, поддержав в их организа-
ции. Огромное спасибо  единоросам, как от
коллектива педагогов Школы, так и от учащих-
ся, которые теперь получат возможность со-
вершенствовать свои способности игры на ду-
ховых инструментах.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Послание Президента Федерально-
му Собранию - ежегодное публичное
обращение главы государства к обе-
им палатам парламента, в котором да-
ется оценка положения дел в стране и
определяются основные направления
внутренней и внешней политики. Об-
ращение является одним из ключевых
документов стратегического планиро-
вания - основой для определения важ-
нейших целей и приоритетов социаль-
но-экономического развития и обеспе-
чения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации.

"Послание Федеральному Собранию
впервые оглашается в самом нача-
ле года. Нам нужно быстрее, не от-
кладывая, решать масштабные со-
циальные, экономические, технологи-
ческие задачи, перед которыми сто-
ит страна", - сказал глава государ-
ства в начале своего выступления.

Владимир Путин напомнил, что со-
держание и ориентиры указанных за-
дач отражены в национальных проек-
тах, реализация которых требует ново-
го качества государственного управ-
ления, работы правительства, всех
уровней власти, а также прямого диа-
лога с гражданами.

Послание длилось 1 час 12 минут.
О программе материнского

капитала и поддержке семей
Программа материнского капитала

продлится как минимум до конца 2026
года, выдавать его будут уже при рож-
дении первого ребенка (466, 617 тыс.
рублей), а размер этой выплаты для
семей с двумя детьми увеличится до
616,617 тыс. рублей.

Также глава государства предложил
предусмотреть ежемесячные выплаты
на детей в возрасте от трех до семи
лет с 1 января 2020 года. По словам
Президента, данные выплаты будут
получать семьи, чьи доходы не пре-
вышают одного прожиточного миниму-
ма на человека, а процедура получе-
ния будет максимально простой. Вып-
латы первоначально составят полови-
ну прожиточного минимума, 5,5 тыся-
чи рублей, а в 2021 году при необхо-
димости могут вырасти вдвое.

"Смысл всех, хочу это подчерк-
нуть, всех принимаемых нами мер
заключается в том, чтобы создать
в России стройную, масштабную и,
главное, эффективно работающую
систему поддержки семей, чтобы
доходы наших граждан, в первую оче-
редь тех, кто поднимает на ноги де-
тей, были достаточными для дос-
тойной жизни", - заявил Владимир
Путин.

Об образовании
Президент потребовал от Правитель-

ства определить необходимое количе-
ство дополнительных мест в школах
для комфортного образования и на
этом основании внести изменения в
нацпроект "Образование". По его сло-
вам, "здесь нужно искать гибкие ре-
шения: не только строить школы,
но и эффективно использовать всю
образовательную, да и другую инф-
раструктуру для этих целей", а так-
же привлекать современные техноло-
гии.

Владимир Путин инициировал с 1
сентября 2020 года ввести специаль-
ную доплату классным руководителям
в размере не менее 5 тысяч рублей:
"Ближе всего к ученикам - их класс-
ные руководители. Такая постоянная
каждодневная работа, связанная с
обучением, воспитанием детей, -
это огромная ответственность, и
она, конечно, требует особой подго-
товки наставников и их особой под-
держки".

Также Президент предложил сде-
лать горячее питание в начальной шко-
ле бесплатным.

Что касается высшей школы, то гла-
ва государства призвал ежегодно уве-
личивать количество бюджетных мест
в вузах, приоритетно - в региональных.
Особое внимание - медицинским ву-
зам. Так, целевой прием в ординату-

Президент России Владимир Путин выступил
с ежегодным посланием Федеральному Собранию

ры по дефицитным специальностям
необходимо довести почти до 100%.
По специальности "Лечебное дело" -
70% бюджетных мест станут целевы-
ми, по специальности "Педиатрия" -
75%. "Квоты на целевой приём будут
формироваться по заявкам регионов
Российской Федерации. Но они в свою
очередь должны предоставить га-
рантию трудоустройства будущим
выпускникам, чтобы специалисты
приходили на работу именно туда,
где их помощи ждут люди", - уточнил
глава государства.

Не осталась без внимания и сфера
дополнительного образования: Прези-
дент поручил привести в порядок дет-
ские школы искусств. По его мнению,
более тысячи зданий, где размещены
учреждения, находятся в плохом со-
стоянии. Правительству совместно с
регионами необходимо заняться ре-
шением этой проблемы.

О здравоохранении
Владимир Путин потребовал скон-

центрировать усилия на первичном
звене здравоохранения: "Человека,
который вынужден ехать за десят-
ки километров в поликлинику, тра-
тить целый день в очереди или не-
делями ждать приёма у узкого спе-
циалиста, мало интересует, на-
сколько выросла средняя продолжи-
тельность жизнь в стране. Он ду-
мает о своей жизни, это понятно, о
своём здоровье, о том, как безо вся-
ких препятствий получить каче-
ственную и своевременную медицин-
скую помощь. Поэтому сейчас нам
нужно сконцентрировать усилия на
первичном звене здравоохранения, с
которым соприкасается каждый че-
ловек и каждая семья".

Было отмечено, что региональные
программы по модернизации первич-
ного звена здравоохранения должны
быть запущены уже летом: "Также с 1
июля будет запущена программа мо-
дернизации первичного звена здраво-
охранения. Предстоит отремонти-
ровать и оборудовать новой техни-
кой поликлиники, районные больницы,
станции скорой помощи во всех ре-
гионах страны. На решение этих за-
дач мы дополнительно выделили 550
миллиардов рублей, более 90 процен-
тов - это федеральные ресурсы".

Увеличение доступности и качества
первичной медицинской помощи в
малонаселенных пунктах и отдален-
ных территориях заложены также в
национальном проекте "Здравоохране-
ние". Президент считает, что в этом
году необходимо в полном объеме,
как и предусмотрено в профильном
национальном проекте, завершить раз-
вертывание сети фельдшерско-аку-
шерских пунктов (ФАП).

Также глава государства анонсиро-
вал переход в этом году на новую
систему оплаты труда для сотрудни-

ков сферы здравоохранения. По его
словам, новая система будет основа-
на на едином для всей страны переч-
не надбавок и компенсаций.

Сохранение правды о
Великой Отечественной войне

Россия обязана обеспечить сохра-
нение правды о Великой Отечествен-
ной войне и противостоять попыткам
фальсификации её истории, заявил
Владимир Путин.

"Для России 9 Мая - самый вели-
кий и святой праздник. Мы гордимся
поколением победителей, чтим их
подвиг, и наша память не только
дань огромного уважения героическо-
му прошлому - она служит нашему бу-
дущему, вдохновляет нас, укрепляет
наше единство.

Мы обязаны защитить правду о
Победе, иначе что скажем нашим де-
тям, если ложь, как зараза, будет
расползаться по всему миру? Нагло-
му вранью, попыткам переиначить
историю мы должны противопоста-
вить факты", - сказал Президент,
добавив, что будет создан крупнейший
и самый полный комплекс архивных
документов, кино- и фотоматериалов
по Второй мировой войне, доступных
и для наших граждан, и для всего
мира. "Такая работа - наш долг как
страны-победительницы и ответствен-
ность перед будущими поколениями",
- подчеркнул российский лидер.

Об экологии
Полноценная система экологичес-

кого мониторинга, позволяющая оце-
нивать качество воды, воздуха и по-
чвы, будет создана в России в бли-
жайшие годы, заявил Владимир Пу-
тин.

Кроме того, механизмы расширен-
ной экологической ответственности
производителей РФ и импортеров то-
варов необходимо начать применять
в России с 2021 года, а также внедрять
в стране раздельный сбор мусора.
"Нужно кардинально снизить объём
отходов, поступающих на полигоны,
внедрять раздельный сбор мусора, в
целом переходить на экономику зам-
кнутого цикла и уже с 2021 года на-
чать применение механизма так на-
зываемой расширенной ответствен-
ности производителей, когда произ-
водители и импортёры товаров и
упаковок несут расходы по их утили-
зации. Если сказать просто: загряз-
нитель платит".
Ограничения для чиновников

Президент предложил внести по-
правки в Конституцию, закрепляющие
запрет на иностранное гражданство
или вид на жительство для высших
должностных лиц: "Предлагаю на кон-
ституционном уровне закрепить обя-
зательные требования к лицам, ко-
торые занимают должности, крити-
чески важные для обеспечения безо-
пасности и суверенитета страны.

А именно: главы субъектов Федера-
ции, члены Совета Федерации, депу-
таты Государственной Думы, Пред-
седатель Правительства, его заме-
стители, федеральные министры,
руководители иных федеральных ор-
ганов, а также судьи не могут иметь
иностранное гражданство, вид на
жительство либо иной документ,
который позволяет постоянно про-
живать на территории другого го-
сударства".

Владимир Путин также заявил, что
кандидат в президенты России должен
проживать в стране не менее 25 лет
вместо нынешних десяти.

В этом году на мероприятии, состо-
явшемся в Центральном выставочном
зале "Манеж", присутствовали около
1,3 тысячи человек, в их числе - чле-
ны Совета Федерации, депутаты Госу-
дарственной Думы, члены Правитель-
ства, руководители Конституционного
и Верховного судов, губернаторский
корпус, председатели законодатель-
ных собраний субъектов Федерации,
главы традиционных конфессий, обще-
ственные деятели, в том числе, главы
общественных палат регионов и руко-
водители крупнейших средств массо-
вой информации.

Губернатор Алексей Островский
прокомментировал Послание главы
государства:

"Президентом нашей страны Вла-
димиром Владимировичем Путиным
были озвучены инициативы, которые
позволят продолжать работу по
улучшению демографической ситуа-
ции в регионах. Это очень важно и
своевременно. Речь идет о введении
выплаты материнского капитала на
первого ребенка и изменении подхо-
дов к оказанию мер поддержки при рож-
дении вторых и последующих детей.
Учитывая сложившуюся демографи-
ческую ситуацию в целом по стране
и в Смоленской области в частно-
сти, эти шаги позволят значитель-
но исправить положение дел в луч-
шую сторону.

Рад был услышать о том, что про-
блема, которую Администрация об-
ласти много лет поднимала на уров-
не Федерации, - кадрового дефицита
на селе - озвучена Президентом и по-
ставлена перед федеральными орга-
нами власти как требующая перво-
очередного решения, имея в виду вве-
дение в стране целевого обучения в
профильных вузах. Глава государ-
ства в Послании сказал о том, что
теперь значительное количество
студентов будет обучаться как раз
по целевому направлению, при этом
по наиболее востребованным специ-
альностям этот показатель будет
доводиться до 100%. Для Смоленс-
кой области это крайне важно. Та-
кие позитивные изменения приведут
к тому, что на селе люди переста-
нут испытывать проблемы с отсут-
ствием "узких" специалистов в ме-
дицине, с нехваткой педагогических
работников".

Алексей Островский подчеркнул,
что все озвученные Президентом темы
полностью совпадают с мнениями ре-
гионов по развитию нашей страны: "На
протяжении уже семи с половиной
лет Администрация области под
моим руководством в тесном взаи-
модействии с депутатским корпу-
сом, институтами гражданского об-
щества претворяют в жизнь стра-
тегические инициативы Президен-
та, направленные на улучшение ка-
чества жизни людей, повышение их
благосостояния. Считаю, что дан-
ное Послание Владимира Владимиро-
вича Путина Федеральному Собранию
поможет конкретизировать наши
планы работы по социально-экономи-
ческому развитию региона и реали-
зации национальных проектов".
Илья Конев по материалам ТАСС,

РИА Новости, официального
сайта Администрации

Смоленской области
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В 2019 году отделом ЗАГС Администрации МО "Хис-
лавичский район" Смоленской области было зарегист-
рировано 259 актов гражданского состояния (298 -
2016, 257 - 2017, 299 - 2018), что на 40 актов меньше,
чем в 2018 году.

В 2019 году рождаемость, по сравнению с прошлым
годом, уменьшилась и составила 38 (48 - 2016, 42 -
2017, 47 - 2018) детей. В отчётном году зарегистриро-
вано рождение первенцев в 14 семьях, в 15 семьях
родилось по второму ребёнку, в 7 семьях произведена
регистрация рождения 3-го ребёнка, рождение 4-го - 1
семья, 6-го  - 1 семья.

В районе за год родилось 17 мальчиков и 21 девоч-
ка. Нужно отметить, что предпочтения в выборе имен
родители отдавали традиционным. Например, в 2019
году появились на свет по два Тимофея и Матвея, Даши
и Кати, Насти и Варвары. Из редких для нашей местно-
сти - Баходур, Мирра, Златослава. Спепушки и Васили-
сы, Алёшеньки и Лизонки - все имена красивые и звуч-
ные, и пусть же все малыши, родившиеся на хиславич-
ской земле, будут окружены заботой и вниманием, ра-
стут здоровыми.

В 2019 году в отношении 9 детей установлено отцов-
ство, причем папочки сами, без судебного решения,
признали своих малышей.

За отчетный период подано 26 заявлений на госу-
дарственную регистрацию брака, в том числе через
портал госуслуг - 2, зарегистрировано 28 актов  о зак-
лючении брака (35 - 2016 год, 35 - 2017 год, 35 - 2018
год). В 2019 году проведена регистрация 2 браков с
участием иностранных граждан.

По сравнению с прошлым годом, уменьшилось ко-
личество регистраций расторжения браков, в 2019 году
зарегистрировано 33 акта, (41-2016 год, 31-2018, 48-
2018 год ), из них по совместному желанию супругов -1.

Отделом ЗАГС в 2019 году зарегистрировано 148 ак-
тов о смерти, что на 25 актов меньше, чем в 2018 году

И жизнь течет своим чередом
(173). В истекшем году умерло 69 женщины и 79 мужчин.

Естественная убыль составила 110 человек (119-
2016, 98 - 2017, 126-2018 год). По району смертность
составила 389% от рождаемости  (348% - 2016 год,
333% - 2017, 368% - 2018).

За 2019 год рассмотрено 3 заявления граждан по
перемене ФИО.

В отчетном году отдел ЗАГС от граждан поступило
263 заявления о предоставлении государственной ус-
луги по государственной регистрации актов гражданс-
кого состояния, в том числе через портал государствен-
ных услуг -131. Отказов в государственной регистрации
актов гражданского состояния не было.

30 гражданин обратились в отдел с заявлениями о
внесении исправлений и (или) изменений в записи ак-
тов гражданского состояния. В отношении 21 заявле-
ний  составлены заключения о внесении исправлений
и (или) изменений в записи актов гражданского состо-
яния. 7 заявлений исполнено без составления заклю-
чения о внесении исправлений и (или) изменений в
записи актов гражданского состояния, по 2 заявлени-
ям выданы отказы во внесении исправлений в акто-
вые записи.

За 2019 год в отдел ЗАГС поступило 377 заявлений о
выдаче повторного свидетельства о регистрации актов
гражданского состояния и о выдаче справки о наличии
или отсутствии актовой записи о регистрации акта граж-
данского состояния, в том числе через портал госуслуг
- 0, МФЦ - 20.

В отчетном году 5 граждан, в соответствии с между-
народной Конвенцией о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам, подписанной государствами-членами Содруже-
ства Независимых Государств в г. Минске 22 января
1993 года и Протоколом к данной Конвенции от
28.03.1997 г обратилось в отдел ЗАГС с заявлениями
об истребовании документов, подтверждающих факт

государственной регистрации актов гражданского со-
стояния с территории иностранного государства.

На приёме у специалистов отдела побывало 1570
человек. Жалоб и заявлений на работу отдела не по-
ступало.

За год собрано госпошлины на сумму 113590 руб.
Получено 133 письменных запросов организаций,

на запросы выслано 424 письменных ответа. Все пись-
менные запросы исполняются в установленные зако-
ном сроки.

В течении года отделом ЗАГС в соответствии с пла-
ном проводилась работа по подготовке и передаче
электронного архив в ФГИС "ЕГР ЗАГС". В 2019 году
проверено 56761  актовая запись, передано в ФГИС
"ЕГР ЗАГС" 24578 актовых записей.

В 2019 году с участием отдела ЗАГС проводились
мероприятия, направленные на пропаганду семейных
ценностей, укрепление авторитета семьи: оказывали
помощь в организации праздника День посёлка, под-
готавливали ходатайства о награждении двух семей
района медалью "За любовь и верность", организовы-
вали и проводили мероприятие, посвященное Дню се-
мьи, любви и верности с вручением медали "За лю-
бовь и верность", участвовали в областном фестивале
многонациональных семей, в областном мероприятии
"Семья - любви великой царство" проводимом ГУ ЗАГС
Смоленской области, также специалистами отдела
формировалась делегация семей для участия в облас-
тном мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и
верности, специалисты отдела принимали участие в
организации и проведении Дня матери. В 2019 году
при регистрации рождения ребенка родителям ново-
рожденного вручались подарки для новорожденного
и бонусные сертификаты на приобретение товаров для
детей. В отчетном году информация о статистике госу-
дарственных регистраций, о проведении мероприятий
с участием специалистов отдела размещалась на офи-
циальном сайте Администрации МО "Хиславичский
район" Смоленской области.

О.В. Стальмакова, начальник отдела ЗАГС

В администрации региона состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное Дню российской печа-
ти (отмечается 13 января). С профессиональным
праздником представителей полиграфической отрас-
ли и медиасообщества поздравил Губернатор Алек-
сей Островский.

Сегодня в регионе представлены более 140
средств массовой информации, в их числе - печат-
ные издания, радио- и телеканалы, интернет-порта-
лы. Освещая ключевые события в жизни Смолен-
щины, транслируя самые актуальные новости, они
вносят существенный вклад в формирование инфор-
мационного пространства области.

В торжественном собрании приняли участие ре-
дакторы и ведущие корреспонденты областных и
районных газет, интернет-изданий, фоторепортеры,
корректоры,  руководители и работники типографий.

Участников мероприятия приветствовал Губерна-
тор Алексей Островский.

- Стало доброй традицией отмечать в этот день
не только отличившихся журналистов, но и передо-
виков производства - сотрудников издательств и
полиграфических предприятий, то есть, всех тех,
благодаря кому живет, наполняется и развивается
информационное поле Смоленской области. Искрен-
не признателен вам за труд, мастерство, ответствен-
ное отношение к выполнению взятых на себя край-
не важных обязанностей.

Говоря о нашем регионе, могу с полным основа-
нием заявить, что Администрация области, профиль-
ные органы исполнительной власти держат руку "на
пульсе", оказывая средствам массовой информации
различные меры государственной поддержки, не-
смотря на очень скромные возможности бюджета.

Губернатор поздравил работников СМИ
с профессиональным праздником

Особое внимание уделяем районным газетам, как
самым близким к жителям региона печатным изда-
ниям. Мы сохранили все районные газеты, потому
что видим их востребованность. Вместе с тем, счи-
таю, что именно "районкам" нужно активнее исполь-
зовать новые информационные технологии, разви-
вать свои сайты, сочетая "бумагу" и "цифру", рабо-
тать в социальных сетях, то есть совершенствовать
свой контент в соответствии с запросами разных
целевых аудиторий.

Отдельное внимание глава региона уделил пред-
стоящим в нынешнем году событиям политической
и общественной жизни страны и, в частности, Смо-
ленской области.

- Прежде всего, это касается достойного прове-
дения Года Памяти и Славы, объявленного Указом
главы государства, и празднования 75-й годовщи-
ны Великой Победы.

Кроме того, у нас предстоят выборы в Смоленс-
кий городской Совет, районные и сельские Советы
депутатов, выборы Губернатора. Задача - провести
их максимально прозрачно и легитимно, без каких-
либо претензий со стороны всех участников изби-
рательного процесса.

Алексей Островский вручил лучшим представи-
телям средств массовой информации и полиграфи-
ческой отрасли Благодарственные письма Губерна-
тора и Почетные грамоты за добросовестный труд,
высокопрофессиональное исполнение служебных
обязанностей, большой личный вклад в развитие
региональной журналистики. Почетной грамотой Ад-
министрации Смоленской области награждена ди-
зайнер-верстальщик "Хиславичских известий" Ната-
лья Анатольевна Говорушкина (на фото).

Волонтеры начали сбор базы данных
потенциальных доноров костного моз-
га, сообщает ГТРК "Смоленск".

"Его трансплантация нужна при раке
крови. Если в западных странах такой
регистр ведут десятки лет, и он насчиты-
вает миллионы людей, то в России его
пока фактически нет. Неравнодушные
смоляне и жители других регионов пы-
таются изменить ситуацию", - сказано в
сюжете. Сданную добровольцами кровь
типируют по антигенам. Затем потенци-
альные доноры будут внесены в регистр.

"При пересадке гемопоэтических ство-
ловых клеток у донора либо забирают
костный мозг из тазовой кости, либо от-
фильтровывают их из периферической
крови. Такая процедура напоминает за-
бор плазмы. В последние годы на такое
лечение в федеральные центры направ-
ляют все чаще. Ежегодно в Смоленском
регионе выявляется около полусотни
заболевших острым лейкозом", - отме-

Смоляне пополняют
регистр доноров костного мозга

чает телевизионный журналист.
Жанна Давыдова, заведующая гема-

тологическим центром подчеркнула, что
это особенно важно, когда речь идет о
молодых пациентах - 18-20-30 лет: "Есть
резистентные формы болезни, которые
не поддаются лечению. Костный мозг у
донора восстанавливается очень быст-
ро".

Ирина Акимова, координатор регист-
ра доноров костного мозга в Смоленс-
кой области добавила: "В российской
базе данных на сегодняшний день бо-
лее 110 тысяч (доноров) - тогда как в
Америке 10 миллионов, а в Германии
восемь".

Благотворительная организация Рус-
фонд заключила договор с сетью лабо-
раторий "Инвитро", так что любой смо-
лянин может сдать кровь и расширить
национальный регистр доноров костно-
го мозга, а быть может, даже спасти чью-
то жизнь.

С 1 января 2020 года в Российской
Федерации применяются новые прави-
ла определения порядка налогообложе-
ния услуг региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО) – соответствующий
федеральный закон подписан Прези-
дентом Владимиром Путиным. По пору-
чению главы региона Алексея Остро-
вского в Смоленской области уменьшен
тариф за коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО.

Федеральный закон, в частности, ус-
танавливает, что услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами,
оказываемые региональным операто-
ром, освобождаются от налога на добав-
ленную стоимость (НДС). Для примене-
ния такой льготы органы исполнитель-
ной власти субъекта РФ или органы ме-
стного самоуправления, которые осуще-
ствляют госрегулирование тарифов, ут-
верждают предельный единый тариф на
услуги регионального оператора без уче-
та налога.

В Смоленской области снижен тариф
за услугу по обращению с ТКО

По инициативе Губернатора Алексея
Островского в интересах смолян – по-
требителей коммунальных услуг был
принят областной закон, позволяющий
применять к услуге регионального опе-
ратора по обращению с ТКО нулевую
ставку по налогу на добавленную сто-
имость, что способствовало уменьше-
нию тарифа на 2020 год.

Постановлением Департамента по
энергетике, энергоэффективности, та-
рифной политике предельный  единый
тариф на услугу регионального операто-
ра по обращению с твердыми комму-
нальными отходами за один кубический
метр составляет 589,89 рубля (НДС не
облагается).

В свою очередь, месячный тариф по
коммунальной услуге по обращению с
ТКО на одного зарегистрированного в
жилом помещении, либо на одного
собственника жилья составляет 89
рублей 46 копеек (в 2019 году плата
была установлена  в размере 92 рубля
26 копеек).
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Настольный теннис
Открыл серию рождествен-

ских соревнований турнир по
настольному теннису, который
состоялся 3 января. Участни-
ки соревновались в двух воз-
растных группах. По итогам
турнира призовые места рас-
пределились следующим об-
разом:

Старшая группа: 1 место
- Александр Будаков; 2 мес-
то - Игорь Порпылев; 3 место
- Александр Борзыкин.

Младшая группа: 1 место
- Павел Абрамкин; 2 место -
Вячеслав Власов; 3 место -
Никита Гирин.

Волейбол
Наши спортивные болель-

щики наверняка заметили, что
хиславичане любят придумы-
вать оригинальные названия
своим командам. Турнир по
волейболу 4 января не стал
исключением: в этот день на
площадке встретились коман-
ды "Рыжики" и "Плюсики". В
составе "Рыжиков" отличи-
лись опытные игроки Иван
Семенин и Андрей Тимощен-
ков. А вот основу "Плюсиков"
составили молодые ребята,
которые совсем недавно
окончили школу, и возглавил
команду Владислав Иванен-
ков. Обе команды продемон-
стрировали отличную физи-
ческую подготовку, но победу
в конечном итоге одержали
"Плюсики". Лучшим игроком
турнира стал Андрей Тимо-
щенков.

Мини-футбол
Рождественский турнир по

мини-футболу 5 января в этом
году побил рекорд по количе-
ству команд. На этот раз их
было девять. Хиславичские
команды "Улыбка", "Компотик"
и "Мартыновка" хорошо знако-

Рождественские турниры - 2020

мы всем, кто следит за район-
ным футбольным чемпиона-
том. Гости из Мстиславля, ко-
манда "Славтур", впервые при-
няла участие в нашем Рожде-
ственском турнире. Отдельно
хочется отметить команду
"ХАО" из Смоленска: в ее со-
став вошли игроки професси-

онального футбольного клуба
"Красный-СГАФКСТ", ставших
в 2019 году победителями III
дивизиона Первенства России
по футболу. Также в Рожде-
ственском турнире приняли
участие футбольные команды
пограничной службы - "Выст-
рел" (Хиславичи) и "Дозор"

(Смоленск) и команда спец-
подразделения СОБР "Искра"
(Смоленск). И, наконец, самые
младшие участники турнира -
команда школьников "Юнион"
(Хиславичи) - выступали вне
зачета, но получили ценный
опыт в игре со старшими со-
перниками.

Турнир оказался очень зре-
лищным и захватывающим.
Матчи продолжались с утра до
семи вечера. По итогам тур-
нира по мини-футболу 1 мес-
то заняла команда "ХАО"
(Смоленск); 2 место - "Улыб-
ка" (Хиславичи);  3 место -
"Славтур" (Мстиславль).

Лучшим игроком турнира
был признан Артем Игнатен-
ков ("ХАО"), участник Чемпи-
оната Мира по футболу - 2019
в Китае среди студенческих
команд.

Большой теннис
Продолжил череду Рожде-

ственских соревнований тур-
нир по большому теннису, ко-
торый состоялся 6 января.

По итогам турнира 1 место
занял Сергей Боровик, 2 мес-
то - Сергей Поздняков, 3 мес-
то - Денис Максименков.

Любителей большого тенни-
са в Хиславичах не так много,
поэтому состав тройки призе-
ров по сравнению с прошлым
годом не изменился. Но зато
можно с уверенностью ска-
зать, что все наши теннисис-
ты увлекаются этим видом
спорта серьезно. Так, напри-
мер, Сергей Боровик и Сергей
Поздняков являются неоднок-
ратными призерами турниров
по теннису в Смоленске, а так-
же с недавнего времени ос-
ваивают парный теннис.

Мы благодарим всех орга-
низаторов, участников и зри-
телей Рождественских турни-
ров и желаем этому спортив-
ному мероприятию дальней-
шего развития! Замечательно,
что многие жители нашего по-
селка провели новогодние
праздники активно и с пользой
для здоровья.

Материал подготовила
Анастасия СТЕФАНОВА

Первым спортивным событием 2020 года в Хиславичах стало
проведение традиционных Рождественских турниров, организован-
ных отделом по культуре и спорту Хиславичского района в рам-
ках областной Декады спорта и здоровья. За время новогодних ка-

никул ФОК имени Сидоренкова принял более 200 участников Рожде-
ственских турниров. Приятно отметить, что в числе участни-
ков были не только хиславичане, но и гости из Смоленска и Рес-
публики Беларусь.

Вниманию художников,
дизайнеров и всех твор-
ческих людей! Хотите,
чтобы ваша работа стала
символом события обще-

российского масштаба? События, которое про-
водится раз в десять лет. События, которое в
нынешнем году пройдет в новом цифровом фор-
мате. Рассказываем, как принять участие в
конкурсе на определение талисмана Всерос-
сийской переписи населения 2020 года и выиг-
рать 60 тысяч рублей.

14 января начался прием работ для участия в
национальном конкурсе на выбор талисмана Все-
российской переписи населения 2020 года. Им мо-
жет стать любой объект (человек, животное, расте-
ние, предмет и др.). Например, талисманом преды-
дущей переписи был веселый мальчуган в футбол-
ке с эмблемой ВПН-2010. "Все работы должны быть
авторскими, запрещено копировать элементы и ти-
пажи уже существующих персонажей. Участники
конкурса при создании изображения талисмана мо-
гут использовать официальную символику ВПН-
2020", - говорится в условиях конкурса.

Работа победителя конкурса будет размещаться
на информационных материалах переписи, страни-
цах ВПН-2020 в интернете, на телевидении, а также
использоваться при проведении массовых мероп-
риятий, посвященных будущей переписи. Автор
победившей работы получит денежный приз - 60
тысяч рублей.

Конкурс на выбор талисмана будущей переписи населения
Прием работ на конкурс продлится до 10 февра-

ля (до 12:00 по московскому времени). В нем могут
принять участие граждане России, достигшие 18
лет. Для участия в конкурсе необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020
(www.strana2020.ru), заполнить специальную форму,
в которой нужно указать ссылку на конкурсную ра-
боту. Участники конкурса размещают работы на сво-
ей странице в Instagram и отмечают их активной
ссылкой @strana2020, а также хештегом #талисма-
н_перепись. При этом аккаунт участника конкурса
в Instagram должен быть открытым для всех пользо-
вателей, а работы выполнены в форматах .png или
.jpeg. Один участник может представить не более
трех работ.

Победитель конкурса будет определен в два эта-
па: общедоступным голосованием на сайте ВПН-
2020 и выбором жюри, в которое войдут професси-
ональные художники и дизайнеры, представители
Росстата, ИД "Комсомольская правда", а также орга-
низаторы конкурса.

Голосование начнется 11 февраля на сайте ВПН-
2020. Отдать свой голос может любой зарегистри-
рованный пользователь, поставив отметку "Нравит-
ся" ("лайк") лучшему образу. Число "лайков" равно
числу набранных баллов. По итогам голосования
будет составлен шорт-лист работ, набравших наи-
большее количество баллов.

На втором этапе оцениваются проекты из шорт-
листа. Каждый член жюри выставит определенное
число баллов самым достойным работам. После
подсчета баллов будет определен победитель, со-

здавший лучший образ талисмана Всероссийской
переписи населения 2020 года. Итоги конкурса бу-
дут опубликованы не позднее 28 февраля 2020 года
на сайтах ВПН-2020 и "Комсомольской правды", а
также на официальных страницах переписи в соц-
сетях.

Информацию по конкурсу можно уточнить, напи-
сав на talisman@strana2020.ru.

 Всероссийская перепись населения пройдет с 1
по 31 октября 2020 года с применением цифровых
технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного перепис-
ного листа на Едином портале государственных
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики Росстата будут использовать планше-
ты со специальным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункци-
ональных центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com
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В зимний период - самые короткие
световые дни, поэтому утром и вечером
детям и взрослым приходится передви-
гаться в темноте. В это время увеличи-
вается количество ДТП. В целях популя-
ризации световозвращающих элементов,
сотрудники Госавтоинспекции посетили
Хиславичскую среднюю школу.

Перед началом занятий все учащие-
ся собрались на общешкольной линей-
ке. Со вступительным словом к школь-
никам обратился дорожный инспектор,
который напомнил мальчишкам и дев-
чонкам о том, что они должны строго
соблюдать правила дорожного движе-
ния, быть внимательными и культурны-
ми пешеходами и носить световозвра-
щающие элементы на своих ученических
рюкзаках и на верхней одежде.

Затем всем учащимся 7 - 8 классов
сотрудники отделения ГИБДД МО МВД
России "Починковский" вручили свето-
возвращающие наклейки и ленты.

В заключение встречи учащиеся шко-
лы собрались на школьном дворе, где
провели флешмоб, в ходе которого при-
звали всех пешеходов поселка Хислави-
чи использовать световозвращающие
элементы в темное время суток и в усло-
виях ограниченной видимости.

Начальник ОГИБДД С.М. Арбузов

ОГИБДД информирует

Главной задачей отрядов юных инспекторов движе-
ния является активное участие в пропаганде правил
дорожного движения среди детей и подростков. Отряд
юных инспекторов движения создан и на базе МБОУ
"Хиславичская СШ", является активным помощником
Госавтоинспекции. Инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения А.С. Федорина с отрядом
юных инспекторов в п. Хиславичи провела занятие по
изучению основ становления отрядов юных помощни-
ков ГАИ. В игровой форме ребята  разбирали дорож-

В школах создаются отряды юных инспекторов движения
ные ловушки, которые могут подстерегать участников
дорожного движения. Полученные знания они пообе-
щали использовать для проведения мероприятий в
подшефных организациях, классах.

Юными инспекторами движения могут быть школь-
ники в возрасте от 12 до 16 лет, принимающие активное
участие в изучении и пропаганде правил дорожного дви-
жения. Отряд ЮИД изучает правила дорожного движе-
ния, ребята учатся управлять велосипедом и оказывать
первую помощь пострадавшим в ДТП, участвуют в раз-

личных социально-значимых акциях и мероприятиях Го-
савтоинспекции ОГИБДД МО МВД России "Починковский".

У школьников Смоленской области стал традици-
онным Всероссийский конкурс юных инспекторов дви-
жения "Безопасное колесо". Команда, ставшая абсо-
лютным победителем "Безопасного колеса" района,
получает право представлять свой отряд на областном
конкурсе "Безопасное колесо", который проходит в
Смоленске. Хиславичские ребята приступили к актив-
ной подготовке к конкурсу.

Школьники Хиславичского района
провели флешмоб "Засветись"

ПРИГЛАШЕНИЕ  К УЧАСТИЮ В  ТОРГАХ
Отдел по экономике и комплексному развитию Администрации муниципального образования "Хиславичс-

кий 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 земельных участков:

Лот № 1: категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 67:22:0030101:566,
площадью 154594 кв.м, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Корзов-
ское сельское поселение, юго-западнее д. Козлово-1.

Лот № 2: категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 67:22:0010103:270,
площадью 154998 кв.м, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Корзов-
ское сельское поселение, юго-восточнее д. Корзово.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области от 20 января 2020 года № 23-р.

В соответствии с видом разрешенного использования земельных участков, технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения, водоснабжения и канализации, электроснаб-
жения не определены.

Лот № 1: Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы, определенной в
соответствии с отчетом об оценке № 05/01/20 рыночной стоимости аренды (ежегодного размера арендной
платы) земельного участка составляет 15 417 рублей 00 копеек (пятнадцать тысяч четыреста семнадцать
рублей 00 копеек).

Сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 3 083 рубля 40 копеек (три
тысячи восемьдесят три рубля 40 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 462
рубля 51 копейка (четыреста шестьдесят два рубля  51 копейка).

Срок аренды земельного участка - 49 (сорок девять) календарных лет (п.п. 11 п.8 ст. 39.8 Земельного
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ).

Лот № 2: Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы, определенной в
соответствии с отчетом об оценке № 06/01/20 рыночной стоимости аренды (ежегодного размера арендной
платы) земельного участка составляет 15 457 рублей 00 копеек (пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят семь
рублей 00 копеек).

Сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 3 095 рублей 00 копеек (три
тысячи девяносто пять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 463
рубля 71 копейка (четыреста шестьдесят три рубля 71 копейка).

Срок аренды земельного участка - 49 (сорок девять) календарных лет (п.п. 11 п.8 ст. 39.8 Земельного
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ).

Аукцион состоится 25 февраля 2020 года в 10:00 часов по московскому времени по адресу: Смолен-
ская 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. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.

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

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем 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 пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по
экономике и комплексному развитию по рабочим дням с 9:00 до 18:00 часов, (пятница с 9:00 до 17:00 часов)
по московскому времени, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов. Дата начала приема заявок и прилагающих-

ся к ним документов для участия в аукционе - 24 января 2020 года в 10:00 часов по московскому времени.
Последний срок приема заявок 19 февраля 2020 года в 17:00 часов по московскому времени.

Осмотр земельного участка с 24 января 2020 года по 19 февраля 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 Организатору 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 заседание  аукционной комиссии.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 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 исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников
аукциона.

Заседание аукционной комиссии по определению участников торгов состоится 21 февраля 2020 года в 10
часов 00 минут по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и
комплексному развитию. Решение аукционной комиссии оформляется соответствующим протоколом. Прото-
кол 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 следу-
ющий день после дня подписания протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. Заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в день проведения
аукциона и является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного
участка. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десяти-
дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение 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 аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Задатки, внесенные
лицами, не ставшими победителями торгов, возвращаются в течение трех дней с момента подписания прото-
кола о результатах торгов. Оформление прав на земельный участок осуществляется за счет Победителя
торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6718000463, КПП 671801001  УФК по Смоленской области
(отдел по экономике и комплексному развитию) л/с 05633002630 р/с 401018105452500000005 в отделе-
нии Смоленск г. Смоленск,  БИК 046614001, КБК 90200000000000000000, ОКТМО 66652151.

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

С примерной формой заявки на участие в торгах и примерной формой договора аренды  земельного участка
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области по адресу: http://hislav.admin-smolensk.ru/, а также на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.

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

На основании заявления депутата Совета депутатов Городищенского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области Маганкова Владимира Борисовича, и в соот-
ветствии ч.10 ст.40. Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 28  Устава
муниципального образования Городищенского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области Совет депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 16 января  2020 года № 1
О прекращении полномочий депутата  Совета депутатов Городищенского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области Маганкова В.Б.
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов Городищенского сельс-

кого поселения Хиславичского района Смоленской области Маганкова Владимира Борисо-
вича в связи с отставкой по собственному желанию 30 декабря 2019 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Городищенского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области  В.В. Якушев
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Любимую доченьку ЩЕРБА Надежду Борисовну
от всей души поздравляю с юбилеем!

С днем рождения, доченька,
Тебя я поздравляю,
Сердцем материнским
Счастья пожелаю.
Тебя, родная, нежно обнимаю,
За всю любовь твою благодарю.
Всех благ земных тебе желаю
И ангела тебя хранить молю.
Пускай в глазах искрится счастье,
Не тронет их холодная слеза.
Живи в любви, не знай ненастья.
Здоровья, счастья, мира и добра!

Мама
* * *

Дорогую, любимую маму
ЩЕРБА Надежду Борисовну

от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Своим теплом и лаской материнской
Ты согреваешь наш семейный быт.
Хотим тебе мы низко поклониться
За добрый труд, что нами не забыт.
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть.
Жить желаем замечательно,
Быть здоровой обязательно,
Уважаемой, любимой,
В жизни радостной, счастливой.

С любовью, дочь, зять
* * *

От всей души поздравляю с юбилеем дорогую
ЩЕРБА Надежду Борисовну!

С юбилеем тебя, дорогая!
Ты, как солнышко в жизни моей,
Ты поддержишь, всегда помогаешь,
Даришь много мне радостных дней.
Я хочу пожелать тебе счастья,
Чтобы жизнью довольна была,
Чтобы беды, проблемы, напасти
От любимой судьба отвела.

Петр
* * *

Уважаемую ЩЕРБА Надежду Борисовну
от всей души поздравляем с юбилеем!

Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет.
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты,
Чтобы не болела, радость нам даря,
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

Станислав и Екатерина
* * *

Сердечно поздравляю дорогую и любимую тетю
ЩЕРБА Надежду Борисовну с юбилеем!

От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот Юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.
Пусть ангел-хранитель Вас укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце никогда не узнает
Из тысячи бед ни одной.

Племянница Лена и ее семья

Внимание! Недорогие курочки!
30 января на мини-рынке п. Хиславичи

с 15:40 до 16:00 час. состоится продажа
кур-несушек и молодых кур. Цена от 170
руб. (красные, белые, пестрые). При по-
купке десяти кур, одиннадцатая в пода-
рок! Телефон - 8-906-518-38-17. Реклама

Автошкола "АВТОДРАЙВ"
в пгт. Монастырщина проводит набор
учащихся на подготовку водителей
категорий А, В, С, Д, Е. При обуче-
нии, категория А в подарок.

Телефоны - 8-910-716-41-97, 8-952-999-44-89.
Реклама

Администрация Печерского сельского поселе-
ния выражает глубокое соболезнование старше-
му менеджеру Администрации Печерского сель-
ского поселения Гущиной Людмиле Михайловне
по поводу преждевременной смерти её мужа
Алексея.

От всего сердца поздравляем с юбилеем
 нашу дорогую и любимую

ЩЕРБА Надежду Борисовну!
Когда ты рядом - солнце светит,
Роднее нет, чем ты, сестра!
Ты лучше всех на белом свете,
Мудра, красива, и добра!
Любим тебя, желаем счастья,
В прекрасный День рожденья твой!
Минуют пусть тебя ненастья,
Хранит тебя пусть дух святой!

Татьяна, Василий
* * *

От всей души поздравляем дорогую и любимую
тетю ЩЕРБА Надежду Борисовну с юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Желаем, чтоб мечты Ваши сбывались,
Здоровье, чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно б года ни мчались,
Оставайтесь молодой всегда - всегда.

Племянница Ирина и ее семья
* * *

От всей души поздравляем
ЩЕРБА Надежду Борисовну с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Сегодня - лучше, чем вчера,
Иметь прекрасный, свежий вид,
Вовек не знать, где, что болит.
Не падать духом, не болеть,
Прекрасно жить и не стареть,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, верить и любить,
Большую жизнь до дна испить!

Подруги Евсеева, Поваренкова
* * *

Сердечно поздравляем дорогую подругу
Надежду Борисовну ЩЕРБА с юбилеем!

Наши годы, словно птицы,
Пролетают навсегда,
Редко счастье в дом стучится,
Только это - не беда.
Пусть здоровье будет рядом,
От напастей сохранит,
И жар-птица с ясным взглядом
В дом однажды залетит!

Ермакова, Авгиенкова

Приём граждан!
28 января 2020 года с 10:00 до 12:00 час. по ад-

ресу: Смоленская область, п. Хиславичи, пер. Пуш-
кина, д.17 (здание ФОК) в местной общественной
приемной председателя партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Д.А. Медведева проводит прием граждан по
личным вопросам депутат Смоленской областной
Думы Александр Владимирович КАЛУГИН.

Поздравляем! Поздравляю с юбилеем уважаемую и замечатель-
ную  женщину, бывшего работника детского сада

ХАЛЕЦКУЮ Татьяну Сафроновну!
Ваш возраст достоин почтенья -
Уж восемь десятков прошло!
Позвольте в день юбилея,
Поздравить душевно, тепло.
Желаю здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
Пусть сердцу всё будет мило
Приятным пусть будет досуг.

Воспитанник Виктор Шапоренков
и его семья

* * *
С Жемчужной свадьбой поздравляем

наших дорогих родителей
ПРОКОФЬЕВЫХ Михаила Михайловича

и Светлану Владимировну!
Юбиляры вы наши жемчужные,
Вы такие счастливые, дружные,
Любоваться на вас можно вечно
И добра вам желать бесконечно!
Мама с папой, вы наши любимые,
Пара просто на редкость красивая,
Тридцать лет, словно миг, пролетели,
Расцвели вы и похорошели!
Сотни лет вы, родные, живите,
Свои чувства, как клад, берегите,
Уваженье, терпенье и радость
Пусть всегда вам сопутствует благость!

Сыновья Дима и Денис,
невестка Наташа и внучка Варенька

* * *
От всей души поздравляем нашу дорогую

и любимую БОРИСОВУ Татьяну Викторовну
с Днем Татьяны и днем рождения!

С днем рождения, дорогая!
Пусть сбываются мечты.
Самых лучших пожеланий,
Милая, достойна ты.
Пусть каждый день
               твой будет светел,
Дорогой ровною ложится путь,
Ты - самый дорогой наш человечек,
Желаем от души: "Счастливой будь"!

Мама, папа, сын, муж

Хиславичское райпо продаст или сдаст
в аренду объекты недвижимости

В п. Хиславичи: ул. Берестнева, д.25 "а" (по-
мещение магазина, площадью 171,5 кв.м.), зе-
мельный участок 200 кв.м.;

ул. Пушкина, д.7/1, (здание, площадью 901, 4
кв.м.), земельный участок 5253 кв.м.;

ул. Пушкина, д.7 "а" (здание, площадью 601,9
кв.м.), земельный участок 2611 кв.м.;

ул. Пушкина, д. 7 "б", (здание, площадью 88,8
кв.м.) земельный участок 701 кв.м.;

ул. Урицкого, д.6 "б", (склад, площадью 405,8
кв.м.), земельный участок 2990 кв.м.;

ул. Советская, д.33 (Кулинария, площадью
217,9 кв.м.), земельный участок 696 кв.м.;

ул. Советская, д.108 (кафе "Турист", площадью
166, 4 кв.м.), земельный участок 377,0 кв.м. Все
объекты газифицированы.

Хиславичский район:
д. Владимировка, ул. Лесная, д.10
д. Городище, ул. Озерная, д.2
д. Клюкино, ул. Центральная, д.6
д. Микшино, ул. Молодежная, д.8
д. Братковая, ул. Центральная, д.18
д. Большие Хутора, ул. Луговая, д.1
д. Черепово, ул. Центральная, д.1
п. Фролово, ул. Гагарина, д.5.
Цена договорная
Справки по телефонам: 8(48140)2-15-70,

8(48140)2-12-03, 8-951-718-91-11.
СООБЩЕНИЕ

20 января 2020 года в 11:00 час. по адре-
су: 216620, Смоленская область, пгт. Хислави-
чи, улица Советская, дом 23, зал Администра-
ции муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области состоялись
публичные слушания по проекту межевания
по адресу: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Хиславичский район, п. Хислави-
чи, переулок Гагарина, дом 21". Предложений
и замечаний не поступало.

Администрация МО "Хиславичский
район" Смоленской области

25 января! Суббота!!!
Проверка зрения в Оптике.
Ждем вас с 10:00 до 13:00 час.

в универмаге, 2-й этаж.
Проверим зрение, изготовим

очки по выписанным рецептам в
короткие сроки. Принимаем очки
в ремонт. Продажа готовых очков,
контактных линз и аксессуаров.

Справки по телефону -
8-951-709-87-60.

Реклама




