
Погода
Пн. 28 января - ночь -100, день -30,

Вт. 29 января - ночь -90, день 00,

Ср. 30 января - ночь -10, день +10,

Чт.  31 января - ночь 00, день 00,

Пт.  1 февраля - ночь -20, день -20,

Сб.  2 февраля - ночь -30, день 220,

Вс.  3 февраля - ночь -30, день -10,
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25 января - День российского студенчества
Уважаемые студенты! Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с Днем студенчества и всей учащейся молодежи!
Этот замечательный праздник, уходя своими корнями в середину XVIII века, не

только свидетельствует о том, что развитие образования и просвещения в России
на протяжении многих эпох является делом государственной важности, но и демон-
стрирует неразрывную связь поколений и славных студенческих традиций, неугаса-
ющее стремление молодежи к новаторству, поиску, открытиям.

Сегодня вы овладеваете знаниями и азами будущих профессий в учебных ауди-
ториях, а в скором времени сами займетесь решением важнейших задач по соци-
ально-экономическому развитию Смоленщины, реализации национальных проек-
тов, укреплению авторитета и могущества нашей страны на международной арене.

Пусть ваши силы и таланты, интеллект, энергия и энтузиазм станут надежной
основой для успешного созидательного труда, а студенческие годы оставят добрый,
романтичный, наполненный яркими воспоминаниями след в вашей жизни.

Желаю вам неиссякаемой жажды познания, успехов в учебе и на долгие годы
сохранить веру в себя, радость творчества и молодость души!

За вами будущее родного Смоленского края и России!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский

* * *
Дорогие студенты Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-
ления с праздником - Днем российского студенчества!

Студенческие годы оставляют в памяти каждого человека хорошие воспомина-
ния. Это прекрасный период, наполненный яркими событиями, но вместе с тем и
очень ответственный. Именно в это время вы закладываете основы своего будуще-
го, создаете фундамент для последующих достижений в личной, общественной жиз-
ни и выбранной профессии.

Уверен, что знания, приобретенные вами за годы учебы, вы сумеете применить
на благо развития и процветания нашего региона и страны в целом. В этот торже-
ственный день выражаю слова особой благодарности преподавателям, наставни-
кам, которые всегда стремятся воспитать и привить молодому поколению самые
лучшие качества.

Пусть успех станет вашим постоянным спутником в жизни и все намеченные
планы осуществятся! Желаю удачи, больших побед и уверенности в своих силах!
Перед вами открыты все дороги и нет ничего невозможного!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

* * *
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днём российского студенчества!
В этот замечательный день - праздник единения молодости и знаний, юношес-

кого задора и устремленности в будущее - желаем вам на всю жизнь сохранить тот
блеск в глазах, который появляется у вчерашнего школьника, ставшего частью вели-
кого студенческого братства. Студенты высших и средних специальных учебных за-
ведений всегда отличаются инициативностью, смелостью, стремлением к новым
достижениям в самых разных сферах деятельности. Эти качества в сочетании с
высокой профессиональной подготовкой позволяют становиться известными спе-
циалистами.

Дорогие друзья! Сегодня, когда вы молоды и полны сил, когда всё по плечу, не
бойтесь ставить перед собой самые смелые цели, с честью храните славные тради-
ции студенчества. Мы верим в ваш творческий потенциал! Здоровья вам, счастья,
успехов и больших побед!

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области П.П. Шахнов

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

 Накануне крещенских дней радост-
ная весть облетела жителей Владими-
ровского сельского поселения - в их де-
ревни пришел природный газ. 18 янва-
ря газовый голубой огонек, не из балло-
на, а из магистрали, вспорхнул над газо-
выми конфорками плит и отопительных
котлов двух первых потребителей.

А шли жители поселения  к этой меч-
те более 10 лет. Еще в 2007году, узнав,
что есть возможность газификации, на
местном сходе решили ее ускорить. Со-
брав собственные средства граждан,
получив материальную поддержку от
представителей фракции Смоленского
областного отделения Коммунистичес-
кой партии РФ, заказали проект газифи-
кации деревень Владимировка и Новая
Воробьевка. Поселение успешно вошло
в программу, но так уж получилось, что
воплощение этих планов из года в год
откладывалось.

Когда, наконец-то, подошла очередь,
пришлось проводить экспертизу проек-
та, переделывать и заново рассчиты-
вать его, соответственно с изменивши-
мися требованиями и ценами. Было это
в 2015 году. Снова пришлось изыскивать
средства, стучаться к чиновникам всех
уровней.  И снова поселение было вклю-
чено в программу, и в 2016 году был по-
строен газопровод низкого давления. Но
до появления газа все еще было дале-
ко.

В 2017 году  этот участок газопровода
оформляется в собственность, готовясь
к дальнейшему этапу. Жители поселения
благодарны депутату Смоленской обла-
стной Думы А.Н. Степанову. Он поддер-
жал материально, оказал и конкретную
помощь людям. Например, одной их
местных пожилых жительниц помог с ре-
монтом дома, чтобы ее жилье соответ-
ствовало нормам газификации.

В этом же году поселение вошло в
программу по строительству газопрово-
да среднего давления. Тут уж область
напрямую работала с Газпромом по спе-
циальной программе. В 2018 году велось
это строительство, и под занавес года
все ветки газопроводов слились в еди-
ную сеть.

- Наши люди активно ждали этого за-
мечательного события, - рассказывает
глава Владимировского сельского посе-
ления С.В. Шевандин. - Многие за эти
годы провели работы внутридомового га-
зораспределения, закупили и установи-
ли оборудование. На зиму хозяева на-
дежно укрыли колодцы газовых траншей
от домов и ждали. Благодаря этому, се-
годня мы смогли зажечь газ в первых до-
мах. Общими усилиями специалистов га-

Хорошая новость

Газ пришел во Владимировское поселение

зовой службы, всех заинтересованных
лиц и при огромном желании потреби-
телей в ближайшее время многие осу-
ществят свою мечту.

18 января было подключено 2 пер-
вых дома. Еще более 50 ждут своей оче-
реди. Это большое событие, которого я
и мои земляки очень ждали.

Как глава поселения, хотел бы изви-
ниться за то, что наш заветный проект
растянулся на такое длительное время.
Но мы справились - выстраданный и
долгожданный газ пришел в наши дома.

Хочу поблагодарить всех, кто принял
участие в работах по  строительству и

запуску газопровода. В их числе коллек-
тивы АО "Газпром газораспределение
Смоленск" в г. Рославль под руковод-
ством А.А. Иванченкова, Починковская
газовая служба во главе с  Г.Н. Орловым,
непосредственно принимавшая участие
в строительстве газопровода, и, конеч-
но же, коллектив Хиславичского газово-
го участка (руководитель Н.Н. Хорошко).
О районных газовиках нужно сказать от-
дельно: начальник газового участка Н.Н.
Хорошко на протяжении всего периода
был связующим звеном между нами и
газовиками всех уровней. Он вникает во
все проблемы, помогает решать разные

вопросы, разобраться в возникающих
проблемах, всегда активен, всегда дос-
тупен. Его подчиненные работают четко
и слажено.

По проекту газовые ветки проходят по
всем улицам деревень. В дальнейшем
подключиться к сети могут даже те, кто
не верил в проект. Хочу сказать спасибо
тем землякам, кто верил, не роптал.

Мы рады, что все у нас получилось!
Записала

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия Цыркунова

На фото: газ пришел
в дом семьи Барашневых
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Из соломы вытрясла меня мама
Сегодня хаты, крытые соломой, можно лишь в

этнографическом музее увидеть. А в 20-е годы про-
шлого столетия в Могилевской губернии, к которой
относилась и часть земли хиславичской, село кры-
ло свои хатенки именно таким материалом. Строя
на личном хуторе подворье, беременная мама Анны
трясла соломенные кули для крыши, так и "вытрях-
нула" дочь. В соседском фартуке и принесли ее
домой.

В дружной семье детей любили, делали все, что-
бы они росли не только трудолюбивыми, но и гра-
мотными. Анна тянулась за старшим братом, быст-
ро училась грамоте. А успешно закончив школу, хотя
за знаниями в разном возрасте приходилось ей хо-
дить в разные деревенские школы, да километров
за 7 бывало, решила девушка стать учительницей.
В 1939 году поступила она в Ленинградский педа-
гогический институт имени Герцена, на факультет
естественных наук, на специальность биолога.
Птичьи трели прервались воем авиабомб

Учеба в институте тоже давалась легко, хотя по-
мимо биологии еще и химия прилагалась, но все
получалось. Позади уже был второй курс. Шла лет-
няя полевая практика по биологии. Естественные
науки разнообразны и интересны. Орнитологичес-
кие изыскания будили студентов рано, чтобы те су-
мели познакомиться с жизнью пернатых, изучить их
повадки, посмотреть на гнездовья, послушать пти-
чьи трели - идиллическая картинка, да и только. Но
не долго она продлилась. Полевую практику пре-
рвала страшная весть - война.

Студентов вернули в город. Большая часть муж-
ской половины курса пошла в военкомат. Осталь-
ные были привлечены к оборонительным работам.
В первое время они засыпали чердаки зданий ин-
ститута песком, передавая его наверх  по цепочке в
ведрах. Эта процедура спасала в последствии зда-
ния от зажигательных бомб. Потом студентов отпра-
вили на рытье окопов. Первую линию обороны гото-
вили под Чудовым, потом ближе к городу. Фронт
приближался. Вспоминала наша собеседница о пер-
вом обстреле: страшный гул с воем - через нас в
сторону города летели артиллерийские снаряды. Го-
ворили, что попали они в трамвайную остановку.
Именно в эти дни замыкалось блокадное кольцо.
На фронте шли ожесточенные бои. Ленинград де-
лал все мыслимое и немыслимое, чтобы не пустить
фашистов в город.

Справка
Первые бомбардировки города на Неве начались

ночью 6 сентября. 8 сентября город бомбили дваж-
ды. Днем группа бомбардировщиков, прорвавшись
через заградительный огонь зенитной артиллерии,
сбросила на город большое количество зажигатель-
ных бомб, возникли пожары. Вечером противник
произвел второй налет. Очаги пожаров служили ори-
ентирами для бомбометания. Всего за это день вра-
жеской авиацией было сброшено 48 фугасных и
свыше 6300 зажигательных бомб. В этот день
вспыхнуло 178 пожаров. Один из них - самый боль-
шой - охватил деревянные хранилища Бадаевских
складов. Огонь полыхал здесь около пяти часов.
Сгорело 3 тысячи тонн муки и 2500 тонн сахара.

За июль и август 1941 года на Ленинград было
совершено 17 групповых авианалётов (8 днём и 9
ночью). За три года немецкая авиация совершила
272 воздушных налета (из них 193 ночью). Было
сброшено 69 613 зажигательных и 4 686 фугасных
бомб. Воздушная тревога объявлялась в городе 642
раза и длилась в общей сложности 702 часа.

Город заполнили беженцы
Они прятались в подвалах. Вскоре, после того

как сгорели хлебные склады, ввели карточки на
хлеб. Нормы очень быстро стали падать. Вскоре
неработающие стали получать по 125 г хлеба. Ра-

К 75-летию снятия блокады Ленинграда

Частичка жизни, отданная Ленинграду
27 января в Российской Федерации отмечается День полного освобождения Ленинграда

от фашистской блокады. Ленинград (ныне - Санкт-Петербург) - единственный в миро-
вой истории крупный город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение.

Время беспощадно - поколение тех, кто был заперт в осажденном Ленинграде, по-
тихоньку уходит. Одной из тех, кто пережил блокаду, и  с кем нам довелось погово-
рить на эту тему, была жительница д. Грязь Анна Степановна Гуркова. К сожалению,
эта замечательная женщина, искренне любившая свою родную сторонку, бережно хра-
нившая память о корнях своего рода, сельский учитель и наставник ушла из жизни.
Несколько лет назад мы встречались с Анной Степановной, делали большой матери-
ал - воспоминание о ее предках, о жизни хиславичской глубинки вначале ХХ века. Рас-
сказывая о себе, поведала А.С. Гуркова и о том, что пришлось ей жить в блокадном
Ленинграде. Именно этих воспоминаний нашей землячки мы хотели бы коснуться в
сегодняшнем повествовании.

ботающим давали в два раза больше.
Мы с подругами устроились на лесопильный за-

вод в Халтурино. Там тоже посылали к линии фронта
на окопы. В город приезжали только на выходной,
помыться, переодеться. Приезжали поездом, на
Финский вокзал. В один из таких выходных приехав
утром, возвращалась вечером. И если утром здание
вокзала было цело, то вечером от него дымились
развалины. Но вокзал работал, поезд отошел по рас-
писанию. А в пути опять налет, состав остановили,
люди разбежались по кустам и канавам. Другой раз
налет на Ленинград наблюдали из поезда - все небо
в решетке прожекторов светилось, а в этих лучах
стремительно шли фашистские самолеты, несшие на
Ленинград смерть... Против налетов в небо подни-
мали аэростаты. Днем эти большие пузыри лежали
на улицах, ночью их поднимали в небо.

Первыми умирали парни
Наверное, женский род и впрямь выносливее, или

мужчинам нужна большая норма питания, чтобы в
голод выжить. Но наши ребята, которых не взяли на
фронт, умирали от голода быстрее. Мы же, истощен-
ные, измученные работой, жили. На окопах я была
до самого нового 1942 года. Вернувшись в город
не нашла своих девчат в общежитии. Из-за того,
что были частые налеты, а сил на хождение туда-
сюда не было, расположились они в бомбоубежи-
ще под зданием института. Еле нашла. Там прове-
ла несколько дней и я. В темноте мы лежали на кро-
ватях, меня пустила к себе однокурсница. От холо-
да укрывались всем, чем могли. Когда на какое-то
время дали свет, я увидела то, что в темноте каза-
лось какими-то крошками-лепешками, мешавшими
на теле. Это были платяные вши. Благо у меня была
с собой смена белья. Переоделась, вместо платка
на голову байковое одеяло, пальто сверху... Раз в
сутки ходили в столовую, где по карточкам давали
похлебку. На подкрепление давали по 100 г столяр-
ного клея.

Без света, атакуемые вшами, мы решились вый-
ти из убежища. На улице мороз до 40, сил нет, да-
леко не уйдешь... Добрели лишь до очередного кор-
пуса общежития института, там я жила, когда толь-
ко поступила. В здании тоже не было ни света, ни
тепла. Поселились на четвертом этаже в бывшем
читальном зале. Под нами раненые жили. Они под-

нимались на чердак, где разбирали подшивку кры-
ши. Доски пускали на отопление. Нам это было не
под силу, мы свою печурку топили поломанными
стульями, столами. На этой же печурке варили по-
хлебку из клея. Перекусив, укрывались одеялами,
матрасами, благо их было много, и лежали. От вшей
мне помогал густой гребешок, который в свое вре-
мя подарила мама. Днем работало радио, мы слу-
шали и сводки с фронта, и музыкальные концерты.
От бомбежек убегать в убежище сил уже не было.
К этому времени парней я уже не видела, как гово-
рила ранее, они умирали первыми...

В один из вечеров, услышали, как потолок наш
стал потрескивать. Поразмыслив, решили отодви-
нуть кровати к стенам. Рано утром по радио читали
стихи: "Передай всем друзьям в суровом и храб-
ром бою, что как подругу мы Родину любим свою".
Тут над нами обвалился потолок, на нас посыпались
штукатурка, доски, песок, которым был засыпан
чердак. Хорошо, что кровати мы раздвинули. Утром
нашли в этом же здании другое помещение. Много
сил ушло, чтобы перебраться туда, и снова мы ле-
жали и лежали...
"Дорогу жизни" мне не довелось увидеть

Как забирали нас, я не помню. Не помню, как
переправляли через Ладогу. Не все перенесли и
эвакуацию. Почти неделю нас везли в поезде на
Кавказ. За нами смотрели, кормили, но мои подру-
ги продолжали умирать. А я жила.

Привезли нас в Кисловодск. Выживших отправи-
ли в санпропускник.Не верилось, что все уже поза-
ди. Впервые за долго время, увидела себя в зерка-
ле раздетой - рахитик с животом.В первое время
даже лечебное питание не всем помогало. Не дай
бог  никому пережить такое, что пережили блокад-
ники!

В Кисловодске Анна Степановна, восстановив-
шись, закончила учебу.

И снова мама крыла дом соломой
А после победы вернулась домой, где фашисты

спалили родную деревню. Оказалось, отец пропал
в самом начале войны. Брат Семен, перед войной
служивший на Кавказе, там и воевал. Остался жив.
Сестра Паша побывала в фашистском плену - в Гер-
мании. Всю войну мама не знала, жива ли я, как и я
не знала, живы ли близкие, есть ли мне куда вер-
нуться. У каждого из нас была своя печальная ис-
тория, но эта страшная година не прервала наш род.

Приехавшая домой Анна застала маму снова за
работой по "вытряхиванию" кулей для хаты. В ту
пору она у них была глиняной мазанкой. Когда фа-
шисты подпалили деревню, горел и их двор. Все
деревянные постройки превратились в уголь и пе-
пел, а стены хаты остались. Это было спасением
для семьи в первые послевоенные годы. Родные
стены, подсмотренные отцом когда-то в Украине и
возведенные из местной глины в хиславичской де-
ревне Грязь, покрытые соломенными кулями, при-
няли их под родной кров!

Нужно было слышать с какой теплотой, с какой
гордостью Анна Степановна Гуркова рассказывала
о том, как строили жизнь в родном краю ее предки,
какими были работящими, как умело перенимали
добрые начинания, подсмотренные в чужих краях,
стараясь свою жизнь сделать лучше, как тянулись
к знаниям. И сама наша землячка по жизни прошла
гордо, активно внося свою лепту в становление род-
ного края, детям и внукам своим передала наказы
предков.

Благодаря ее рассказу о Ленинградской блока-
де, сегодня мы смогли вспомнить подвиг  советс-
кого народа в годы Великой Отечественной - наро-
да, который состоял из таких же крепких и стойких
людей, как Анна Степановна. Светлая ей память.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото из архива Валерия ЦЫРКУНОВА
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Власти должны реагировать на запросы бизнеса в режиме онлайн
На заседании наблюдательного совета

Агентства стратегических инициатив Пре-
зидент призвал продолжить практику наци-
ональной предпринимательской инициативы
и рейтинга инвестиционного климата в ре-
гионах, а также сформировать постоянно
действующий механизм улучшения деловой
среды на всем пространстве страны.

"Мы с вами прекрасно понимаем и отда-
ем себе в этом отчет: одно дело - хоро-
шая идея, одно дело - если она где-то про-
бивает свои ростки, а другое дело - это
реализация в масштабах всей страны. Но
только в этом случае, если нам удастся
это сделать, нас ждет такой полномасш-
табный эффект, который нам и нужен.

В.В. Путин потребовал добиваться реальных результатов нацпроектов
Президент России Владимир Путин потре-

бовал от правительства тщательно поквар-
тально контролировать исполнение нацпро-
ектов и добавиться, чтобы их результаты
выражались в реальных делах.

"Эти результаты должны будут выра-
жаться не в цифрах и в отчетах, а в реаль-
ных делах и в восприятии людьми того, что
сделано на самом деле", - заявил он на сове-
щании с членами правительства. "Я вас
призываю к тому, чтобы мы в начавшемся
2019 году перешли к реальной практичес-

кой работе с достижением тех практичес-
ких результатов, которые сами считаем
важнейшими для страны", - добавил он. "Рас-
считываю на то, что эта работа будет
напряженной и результативной", - сказал
глава государства.

"Главная наша задача - это повышение
качества жизни наших людей, граждан РФ,
обеспечение устойчивых высоких темпов
роста экономики с одновременным изме-
нением ее структуры", - напомнил он. По
словам Путина, предметное обсуждение

Президент заявил о необходимости развития программ газификации
Президент России Владимир Путин на

встрече с министром энергетики России
Александром Новаком обратил внима-
ние на необходимость развития про-
грамм газификации внутри страны - эту
работу нужно вести вместе с регионами.

Как сообщает сайт Кремля, на встрече
обсуждались итоги работы топливно-энер-
гетического комплекса России в 2018 году.
Александр Новак рассказал, в том числе, об
объемах экспорта природного газа в минув-
шем году.

"Надо не забывать - мы с "Газпромом"

говорили уже много раз на этот счет - про
газификацию внутри страны. Надо эти про-
граммы развивать вместе с регионами, с
тем, чтобы завершающие имели, что на-
зывается, доведение до конечного потре-
бителя - до домохозяйств, до семей - что-
бы это было обеспечено", - сказал Влади-
мир Путин.

В свою очередь, глава Минэнерго согла-
сился, что ключевой вопрос помимо строи-
тельства магистральной инфраструктуры,
это, безусловно, газификация. По его сло-
вам, в 2018 году уровень газификации уве-

В администрации региона под
председательством Губернатора
Алексея Островского состоялось
рабочее совещание, посвященное
вопросам перехода на новую сис-
тему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) на
территории Смоленской области. В
обсуждении приняли участие пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти, главы муниципальных
образований, а также руководство
компании "Спецавтохозяйство",
являющейся региональным опера-
тором по обращению с ТКО.

Напомним, с начала нынешнего
года в России введена новая сис-
тема регулирования услуг по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами. Федеральным за-
конодательством был предусмот-
рен ее поэтапный запуск в срок до
1 января 2019 года. В настоящее
время, по данным Министерства
природных ресурсов и экологии, 69
субъектов Федерации полностью
либо частично внедрили данную си-
стему.

Проводимое в стране, в том
числе - и на Смоленщине, рефор-
мирование отрасли призвано пере-
строить весь алгоритм сбора и
утилизации отходов, что позволит
улучшить экологическую обста-
новку в регионах, избавиться от
стихийных свалок, перейти к раз-
дельному сбору мусора и увели-
чить долю его переработки.

На данный момент в Смоленс-
кой области разработана и утвер-
ждена Территориальная схема об-
ращения с отходами, по итогам
конкурсных процедур выбран реги-
ональный оператор (АО "Спецав-
тохозяйство"), который на протя-
жении не менее 10 лет будет осу-
ществлять сбор, транспортирова-
ние, обработку, утилизацию, обез-
вреживание, захоронение твердых
коммунальных отходов. Помимо
этого, в соответствии с действу-
ющим законодательством вывоз
ТКО также осуществляет опера-
тор-перевозчик, обслуживающий
территорию 7 муниципальных об-
разований. Для организации всей
этой работы по сбору и вывозу
мусора задействовано 138 единиц
спецтехники,  32 машины обслужи-
вают столицу субъекта.

Как отмечалось, первые дни
января оказались сложными для
всех регионов, приступивших к
реализации "мусорной реформы" с
начала этого года. Практически по-
всеместно отмечаются серьезные
проблемы обращения с отходами.
Люди сообщают, что контейнеры
переполнены, на улицах неконтро-
лируемо растут свалки, которые
никто не убирает. Смоленская об-
ласть также  столкнулась с орга-
низационными проблемами, свя-
занными со сбором и вывозом му-
сора.

Состоялось совещание по вопросам перехода на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами

Открывая заседание, Губерна-
тор Алексей Островский особо под-
черкнул: "Цель нашего сегодняшне-
го совещания - обсудить вопрос, ко-
торый является жизненно важным
для всех смолян. Я имею в виду
уборку придомовых территорий от
бытового мусора. То, с чем жители
города Смоленска и муниципальных
образований ежегодно сталкивают-
ся в дни новогодних праздников -
это беспредел, иначе не назовешь.
Поэтому нам нужно самым тща-
тельным образом разобраться в
причинах происходящего. Мы сей-
час послушаем профильных руко-
водителей, ответственных за дан-
ное направление работы, глав му-
ниципальных образований, чтобы
каждый высказал свое мнение и
видение того, кто виноват в сло-
жившейся ситуации".

Глава региона также добавил,
что информация, размещаемая в
это время в социальных сетях -
фотографии с заваленными мусо-
ром контейнерными площадками,
отчасти получала подтверждение
во время проверки, проведенной
по его поручению: "Сразу хочу об-
ратить внимание докладчиков, что
меня, как и население области,
волнуют, в первую очередь, не ус-
пехи и положительные результаты
работы. То, что конкурс своевре-
менно провели, то, что региональ-
ный оператор был определен - это
требования федерального законо-
дательства, мы обязаны были это
сделать, и мы это сделали. Вы о
проблемах говорите. Почему у нас
муниципальные образования бук-
вально зарастают в новогодние
праздники мусором?".

В свою очередь, заместитель
Губернатора Юрий Пучков, куриру-
ющий данное направление, сооб-
щил, что возникшие проблемы обус-
ловлены рядом объективных при-
чин. Например, нехваткой мусоро-
уборочной техники, вызванной, в
том числе, необходимостью ее пе-
рераспределения между муници-
палитетами, недостаточной подго-
товкой профильных компаний к ра-
боте - в частности, недооценкой
объемов отходов, с которыми ком-
мунальщикам пришлось столк-
нуться в период праздников, от-
сутствием информации о некото-
рых контейнерных площадках, не
включенных в единый реестр, не-
своевременным прекращением в
отдельных районах деятельности
операторов-перевозчиков, отвеча-
ющих за транспортировку мусора.
"Уже 29-30 декабря некоторые не-
добросовестные перевозчики пре-
кратили выполнять свои обяза-
тельства по договорам, заключен-
ным с управляющими компаниями,
что привело к накоплению отходов.
Вывезти мусор удалось только 1
января силами регоператора", - по-
яснил вице-губернатор.

Также Юрий Пучков доложил,
что во многих дворовых террито-
риях, в том числе - и в Смоленске,
не были расчищены подъездные
пути к контейнерным площадкам и
мусороприемным камерам. При-
паркованные в неположенных ме-
стах автомобили также  затрудня-
ли проезд спецтехники во дворах.
"В период новогодних праздников
мы были вынуждены обратиться
в региональное УМВД с просьбой
оказать содействие в организации
подъезда к некоторым мусорным
площадкам. Взаимодействуя с
ГИБДД,  находили собственников
припаркованных машин, просили
их освободить проезд", - добавил
заместитель Губернатора.

В дополнение к этому, по сло-
вам Юрия Пучкова, в целях опера-
тивного решения вопросов, возни-
кающих у жителей региона в связи
с переходом на новую систему
обращения с твердыми комму-
нальными отходами, в профильном
Департаменте и Государственной
жилищной инспекции Смоленской
области работают телефоны "горя-
чей линии" (20-57-52, 20-55-88). За
время новогодних праздников
было зарегистрировано около 440
обращений, при этом порядка 240
поступили от жителей города Смо-
ленска.

Комментируя прозвучавшую
информацию, Алексей Островский
заявил: "Ко мне на протяжении
всего этого времени обращались
смоляне с жалобами, что не могут
дозвониться по телефону "горячей
линии", потому что номер посто-
янно занят. А Вы учли в своей ста-
тистике, наверное, единичные слу-
чаи, когда люди смогли дозвонить-
ся. Нужно было изначально пре-
дусматривать многоканальную
телефонную линию. В преддверии
новогодних праздников Вы, Юрий
Николаевич (Пучков, вице-губерна-
тор), как курирующий заместитель
гарантировали мне, что не допус-

тите мусорный коллапс. А сейчас
приводите совершенно иную аргу-
ментацию, ссылаясь на то, что не-
правильно распределили машины
по муниципальным образованиям
и так далее. Значит, нужно было в
прошлом году ставить передо мной
вопрос о необходимости закупки
спецтехники и выделении дополни-
тельных средств из регионально-
го бюджета на эти цели".

В продолжение обсуждения под-
нимался вопрос, касающийся дея-
тельности организации, которая
является оператором-перевозчи-
ком и показала неудовлетвори-
тельные результаты работы. Учи-
тывая данное обстоятельство, Гу-
бернатор потребовал от подчинен-
ных принять в ее отношении  меры
воздействия, предусмотренные
действующим законодательством.

В ходе совещания также была
дана оценка деятельности управ-
ляющих компаний, обслуживающих
многоквартирные дома. Согласно
озвученным данным, ряд органи-
заций не выполняли возложенные
на них обязательства по уборке
мусора, своевременно не реагиро-
вали на жалобы населения, посту-
пающие на "горячую линию", и пр.

В этой связи глава региона об-
ратился к и.о. начальника Государ-
ственной жилищной инспекции
Смоленской области Елене Печку-
ровой: "Елена Михайловна, те уп-
равляющие компании, которые са-
ботировали работу по уборке му-
сора, создавали жителям обслужи-
ваемых домов проблемы,  должны
быть в рамках действующего пра-
вового поля лишены лицензий, тем
самым, завершив свою деятель-
ность на территории области. У нас
неприкасаемых нет. Какие шаги в
данном направлении предпринима-
ются?".

Отвечая на вопрос Губернато-
ра, Елена Печкурова проинформи-
ровала, что в ряде случаев нала-
дить взаимодействие с управля-

ющими компаниями было крайне
сложно, при этом наибольшее ко-
личество проблем возникло в Про-
мышленном районе города Смо-
ленска. В отношении таких органи-
заций проведут проверки, предме-
том которых станет наличие у них
заключенных договоров с регио-
нальным оператором, оценка каче-
ства их работы и порядок начис-
ления платы за новую коммуналь-
ную услугу.

Далее участники заседания об-
судили механизмы организации
эффективной работы по уборке
мусора на территории муниципа-
литетов. Главы районов выступи-
ли с рядом предложений, которые,
по их мнению, в дальнейшем по-
зволят улучшить ситуацию с вы-
возом ТКО и содержанием контей-
нерных площадок.

Подводя итоги совещания, Алек-
сей Островский подчеркнул: "У
меня складывается впечатление,
что все проблемы, которые каса-
ются вывоза мусора с придомовых
территорий как в период новогод-
них праздников, так и в настоящее
время, к сожалению, пока еще ре-
шаются в ручном режиме. Это не-
допустимо.

Несмотря на то, что по различ-
ным федеральным оценкам - про-
фильного Министерства природ-
ных ресурсов и экологии, Аппара-
та полномочного представителя
Президента в Центральном феде-
ральном округе - Смоленская об-
ласть находится в "зеленой зоне"
и в сравнении со многими иными
субъектами Российской Федерации
является регионом, где все доста-
точно неплохо обстоит с уборкой
муниципальных образований от
мусора, я как Губернатор отталки-
ваюсь не от этих хороших оценок,
а от негативных оценок населения,
совершенно справедливых, и в
полной мере разделяю негодование
смолян по этому поводу.

Решение такое, Юрий Николае-
вич (Пучков, вице-губернатор):
даю Вам вместе с Романом Алек-
сандровичем Захаровым (началь-
ник Департамента по природным
ресурсам и экологии) полтора ме-
сяца на то, чтобы эту ситуацию
"ручного управления" исключить,
навести порядок в данном вопро-
се, в том числе, ликвидировать
помойки на придомовых террито-
риях и стихийные свалки, чтобы
мусор во всех без исключения му-
ниципалитетах убирался каче-
ственно. Работайте с управляющи-
ми компаниями, оператором-пере-
возчиком, привлекайте иные ре-
сурсы. Необходимо коренным об-
разом ситуацию исправить. Если
Вы с Захаровым с поставленной
задачей не справитесь, я с 1 мар-
та  вам обоим контракты не про-
длю".

Игорь Алиев

Это, в том числе, означает, что государ-
ство, власти на всех уровнях должны
иметь возможность быстро, буквально в
режиме онлайн, реагировать на запросы и
проблемы предпринимателей. Современ-
ные цифровые технологии позволяют это
эффективно делать уже сегодня", - под-
черкнул глава государства.

приоритетов для достижения этих целей
ведется с 2016 года. "2019 год - это один из
серьезных ключевых этапов реализации
всей программы, поэтому давайте мы с
вами договоримся, что вместе будем са-
мым тщательным образом контролиро-
вать все, что происходит в этих важней-
ших сферах, - заявил он. - Будем это де-
лать систематически: поквартально, за по-
лугодие и, разумеется, за весь начавший-
ся 2019 год. Будем подводить итоги того,
что наработано".

личился до 68,5%, продемонстрировав при-
рост примерно на полпроцента.

"Газифицированы были почти 500 котель-
ных, населенные пункты и дома, квартиры,
то есть достаточное количество. Хотя, ко-
нечно, эти темпы нужно наращивать с уче-
том развития магистральной инфраструкту-
ры, и по вашему поручению сейчас готовит-
ся такая программа, которая будет обсуж-
даться у вас на президентской комиссии по
развитию топливно-энергетического комп-
лекса", - добавил министр.

По материалам РИА Новости
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Цифровая телесеть Смоленс-
кого региона работает в полном
объеме, последние передатчики
второго мультиплекса были под-
ключены в конце 2018-го года. Те-
перь 20 цифровых каналов дос-
тупны не менее чем 98% жителей
Смоленской области.

Пакет РТРС-1 (первый мульти-
плекс): "Первый канал", "Россия 1",
"Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Рос-
сия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР,
"ТВ Центр".

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс):

В Хиславичском районе стало уже доброй и слав-
ной традицией поздравлять наших земляков со зна-
чимыми в их жизни датами. На этот раз припоро-
шенная чистым снежком дорожка, обогнув возвы-
шающийся на пригорке Борисоглебский храм, при-
вела нас к дому нашей героини - Александры Дмит-
риевны Кулаковой. Наступивший 2019 год стал для
нее особенным - юбилейным.  И дата-то какая важ-
ная и большая - 90 лет!

Поздравить Александру Дмитриевну приехали
председатель районного Совета ветеранов В.П. Зу-
бачев, главный специалист отдела социальной за-
щиты в Хиславичском районе С.Л. Ковалев. Наря-
ду с теплыми пожеланиями крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни и благополучия, официальные лица
вручили виновнице торжества памятный подарок и
Благодарственное письмо от президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина.

Александра Дмитриевна откликнулась на нашу
просьбу рассказать о себе. Мы узнали, что роди-
лась наша героиня в деревне Большие Лызки.  Ин-
тересен и тот  факт, что Александра Дмитриевна
празднует свой день рождение дважды - по доку-
ментам в начале года (14 января), а в действитель-
ности в конце года (28 декабря). Новое поколение,
конечно же, удивится такому странному факту, но
подобные случаи частенько случались в недалеком
прошлом, когда реальная дата рождения ребенка
по каким-то было причинам изменялась.

И все-таки этот год у А.Д. Кулаковой юбилейный.
90 лет - почтенный возраст, достичь которого удает-
ся не каждому.  А те, кто приблизился к вековому
рубежу, прошли все испытания своего времени. Так
уж сложилось, что детские годы нашей героини ом-
рачила война. Но, так как отец А.Д. Кулаковой имел
профессию инженера, то это и сыграло решающую
роль в судьбе их семьи. Получив бронь, Дмитрий
Емельянович Гелесев вместе с дочерью и женой Ва-
силисой Ивановной был эвакуирован в город Куйбы-
шев (ныне Саратов), превратившийся за годы войны
в крупный центр оборонительной промышленности.

Наши юбиляры

Богата жизнь трудами и годами
Здесь он без сна и отдыха трудился на заводе, вно-
ся свою лепту в общее дело, приближая великий
день Победы. Только после освобождения Смолен-
щины в 1943 году семья смогла вернуться в изме-
ненные войной до неузнаваемости родные места.

Пепелища, разрушения, изрытая окопами и ворон-
ками земля на долгие годы запечатлелись в памяти
того поколения, которое знает не на словах, а на деле,
что такое потери, страдания, голод и лишения, поко-
ления, не привыкшего роптать на судьбу и сидеть
сложа руки. Вот и Александра Дмитриевна - еще один
пример трудовой закалки людей прошлого столетия,
до которых нам, молодому поколению, далеко. Пять-
десят лет она отдала работе в потребкооперации. В
этой сфере она продолжала трудиться пока позволя-
ли силы, даже после выхода на заслуженный отдых.
За свой добросовестный и многолетний труд нео-
днократно была отмечена почетными грамотами. В
копилке ее заслуг и наград  звание "Ветеран труда"
и Орден "Знак Почёта".

Трудную, но достойную жизнь прожила А.Д. Ку-
лакова. Благодаря оптимизму, доброте и отзывчи-
вости, судьба подарила этой простой и трудолюби-
вой женщине долгую жизнь, наполненную счастли-
выми моментами, заботой и теплом родных. Она
знает, что всегда может найти понимание и поддер-
жку у мужа Алексея Захаровича Кулакова, с кото-
рым они вот уже более семидесяти лет идут рука об
руку по жизни. Частенько в гости наведываются
дети, внуки и правнуки, живущие в Минске. Они
уже не раз предлагали родителям перебраться в сто-
лицу Беларуси, да только, как оставить родные сте-
ны и милую сторонку, с которой связано столько вос-
поминаний.

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, ко-
торые в свой юбилей получила Александра Дмит-
риевна Кулакова и от лица всех земляков желаем
ей крепкого здоровья, благополучия и долгих лет
жизни.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Служба в армии - это важный этап в жизни каж-
дого мужчины. Здесь призывник не только пройдет
суровую школу жизни, но и приобретет верных дру-
зей, возмужает, окрепнет физически и духовно. Для
ребят, которые в скором будущем встанут на защи-
ту нашей Родины, особенно важно знать историю
своей страны, историю своей малой родины, по-
мнить имена героев, на которых стоит равняться.

Именно с этой целью военный комиссариат Хис-
лавичского района совместно с Домом детского
творчества организовали мероприятие "По страни-
цам памяти" для юношей, которые впервые встали
на воинский учет. 21 января хиславичские призыв-
ники посетили музей поискового отряда "Хослав" и
открыли для себя ранее неизвестные страницы ис-
тории Великой Отечественной войны. Командир по-
искового отряда "Хослав" Андрей Алексеевич Во-
лоцуев познакомил ребят с обширной коллекцией
музея и рассказал в подробностях о самых инте-
ресных экспонатах. Призывники узнали, что такое
смертный медальон, что носили в своем походном
рюкзаке советские солдаты и чем прославились
пионеры-герои. Особенно впечатлили ребят трога-
тельные письма молодого капитана Владимира
Митина, которые он писал с фронта маме и сестре.

Множество отдельных историй из жизни наших
земляков неразрывно связаны с историей нашей
общей Победы. Надеемся, что их мужество и само-

По страницам памяти

Юные призывники совершили экскурсию
в музей поискового отряда "Хослав"

пожертвование будут служить примером и ориенти-
ром нашим призывникам во время службы в армии.

Напоминаем, что музей поискового отряда "Хос-
лав" открыт для всех желающих: познакомиться с
его экспозицией будет интересно как школьникам,

так и взрослым.
Записаться на экскурсию можно в Доме детско-

го творчества или по телефону 8(48140)2-16-51.
Анастасия СТЕФАНОВА

Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

"Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний",
"ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР",
ТНТ, "Муз ТВ".

С 2012 года радиотелецентр РТРС
построил в регионе 30 объектов веща-
ния. Их суммарная высота составля-
ет З км. До прихода цифры около по-
ловины жителей Смоленской области
могли принимать не более пяти кана-
лов. Единый информационный стан-
дарт уравнял в доступе к информации
жителей больших городов и жителей
небольших поселений, в том числе от-
даленных и труднодоступных.

С 2017 года региональные програм-
мы "Вести-Смоленск"  доступны на
каналах первого мультиплекса "Рос-
сия 1", "Россия 24" и "Радио России"
99 процентов  жителей Смоленской об-
ласти.

 С 3 июня 2019 года регион пол-
ностью переходит на цифровые
технологии - аналоговое вещание
федеральных телеканалов будет
отключено. Региональные телека-
налы и телеканалы, не входящие
в состав мультиплексов, продол-
жат аналоговое вещание.

Для зрителей неоспоримые преиму-
щества цифрового эфирного телевиде-
ния  - это высокое качество изображе-
ния и звука, многоканальность, про-
стота настройки приемного оборудова-
ния. При этом абонентская плата от-
сутствует. Современный телевизор
полностью готов к приему цифровых
эфирных телеканалов. К нему нужно
лишь присоединить комнатную или
наружную антенну ДМВ-диапазона.
Если телевизор старый, в дополнение
к нему понадобится цифровая пристав-
ка.

Больше информации - на сайте
СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефо-
ну федеральной горячей линии 8
800 220 20 02. Звонок по России бес-
платный.

В Смоленской области полностью запущен
второй мультиплекс цифрового эфирного телевидения
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Монастырщинский районный суд Смоленской области в составе:
председательствующего судьи А.А. Мартыновского, с участием прокурора - по-

мощника прокурора Хиславичского района Смоленской области С.С. Ключаревой,
при секретаре Н.А. Милеенковой, рассмотрев в открытом судебном заседании ад-
министративное дело по административному исковому заявлению прокурора Хис-
лавичского района Смоленской области к Администрации МО "Хиславичский рай-
он" Смоленской области о признании незаконным бездействия Администрации МО
"Хиславичский район" Смоленской области, выразившееся в неустановке светофо-
ров на ул. Советской в п. Хиславичи, и о понуждении Администрации МО "Хиславич-
ский район" Смоленской области к установке светофоров на ул. Советской в п. Хис-
лавичи,

УСТАНОВИЛ:
и.о. прокурора Хиславичского района Смоленской области В.А. Заруцкий обра-

тился в  суд с административным исковым заявлением к Администрации МО "Хисла-
вичский район" Смоленской области с требованиями о признании незаконным ее
бездействия, выразившегося в неустановке светофоров Т.7. на нерегулируемых пе-
шеходных переходах, расположенных напротив домов № 39 и 47 по ул. Советской в
п. Хиславичи и о понуждении Администрации МО "Хиславичский район" Смоленс-
кой области к установке светофоров Т.7. на нерегулируемых пешеходных  переходах,
расположенных напротив домов № 39 и 47 по ул. Советской в п. Хиславичи.

В обоснование административного искового заявления прокурор указал, что в
нарушение  действующего  законодательства, в том числе  национального стандар-
та РФ ГОСТ Р 52289-2004, на указанных пешеходных переходах обязательна уста-
новка светофоров Т.7., так как пешеходные переходы расположены на дороге, про-
ходящей вдоль территории детского учреждения - МБОУ "Хиславичская  средняя
школа". Отсутствие светофоров нарушает права граждан, в том числе детей, идущих
в школу, на  безопасные условия движения по дорогам.

В суд представитель административного ответчика - Администрации МО "Хисла-
вичский район" Смоленской области и представитель третьего лица, не заявляю-
щего самостоятельные требования - ОГИБДД  МО МВД РФ  "Починковский", не  при-
были. О месте и  времени рассмотрения дела указанные лица извещены надлежа-
щим образом.

Судом их явка не признана обязательной и с согласия прокурора вынесено оп-
ределение о рассмотрении административного дела в отсутствие вышеуказанных
лиц.

В судебном заседании прокурор С.С. Ключарева поддержала заявленные тре-
бования, в объяснениях привела те же доводы, которые содержатся  в администра-
тивном исковом заявлении, и дополнительно показала, что для того, чтобы подойти
к территории МБОУ "Хиславичская средняя  школа"(далее по тексту школа) от пеше-
ходных переходов на ул. Советской, необходимо пройти по пер. Школьному 69 мет-
ров. Также она показала, что в районе пешеходных переходов установлены искусст-
венные неровности и дорожные знаки, ограничивающие скорость движения до 20
км в час и информирующие о возможном передвижении детей.

 Представитель административного ответчика - Глава Администрации МО "Хис-
лавичский район" Смоленской области П.П. Шахнов направил в суд ходатайство, в
котором сообщил, что не признает административные исковые требования, попро-
сил отказать в их удовлетворении, указал, что отсутствие светофоров на данном
участке дороги угрозы безопасности движения пешеходов не создает. На этом уча-
стке дороги никогда не было ни одного происшествия с участием пешеходов, движе-
ние  пешеходов не является  интенсивным, недалеко от переходов установлен знак
"Искусственная неровность" и  знаки ограничения  скорости  до  20  км\час. Также  он
указал, что пешеходные переходы не ведут непосредственно к школе, школа  распо-
ложена не на ул. Советской, а  по пер. Школьному, д.4.

Исследовав письменные доказательства, объяснения прокурора, пользующего-
ся правами административного истца, административное исковое заявление, воз-
ражения  административного  ответчика,  которые суд расценивает как  объяснения
сторон, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказатель-
ства в  отдельности,  а  также  достаточность и  взаимную  связь доказательств   в  их
совокупности, суд находит, что в удовлетворении заявленных требований следует
отказать полностью по следующим основаниям.

В  соответствии  с п. 7.2.18. "ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Россий-
ской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Прави-
ла применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и

Официально
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
04  декабря 2018 г.                                       п. Хиславичи

направляющих устройств" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 120-
ст) (ред. от 09.12.2013)  светофоры Т.7 применяют в случаях если:

- интенсивность движения транспортных средств и пешеходов составляет не ме-
нее половины от ее значений для условий 1 и 2 по 7.2.14;

- не обеспечена видимость для остановки транспортного средства, движущегося
со скоростью, разрешенной на участке дороги перед перекрестком или пешеход-
ным переходом;

- пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль территории
детских учреждений;

- по техническим обоснованиям невозможно применение светофорного регули-
рования по 7.2.15 для обозначения пешеходного перехода.

Как следует из административного искового заявления основанием иска проку-
рора явился один из названных случаев - расположение пешеходных переходов на
дороге, проходящей вдоль территории детского учреждения - школы.

По административному делу данное обстоятельство прокурором не доказано.
Прокурор указал, что нерегулируемые пешеходные переходы, где должны быть

установлены  светофоры Т.7., расположены напротив домов № 39 и 47 по  ул. Совет-
ской в п. Хиславичи. Данное обстоятельство не соответствует действительности. На
самом деле вышеуказанные пешеходные переходы, что является общеизвестным
для жителей п. Хиславичи и Хиславичского района, расположены напротив домов
№№ 45  и  41 по  ул. Советской.

Ул. Советская в  п. Хиславичи в том месте, где указал прокурор, не проходит
вдоль территории детского учреждения - школы.

Это обстоятельство установлено из  объяснений прокурора в суде, о том, что  для
того, чтобы  подойти к территории МБОУ "Хиславичская средняя  школа"(далее по
тексту школа) от пешеходных  переходов на  ул. Советской, необходимо  пройти  по
пер. Школьному 69 метров, из  представленной  прокурором схемы расположения
школы, и из возражений административного ответчика.

Более того, прокурором не доказано, что школа является детским учреждением.
Из текста представленного прокурором устава школы установлено, что в нем  нет

упоминания о том, что учреждение является детским.
В предварительном судебном заседании прокурору судом было разъяснена не-

обходимость доказать прохождение ул. Советской в п. Хиславичи, на которой име-
ются пешеходные переходы, где требуется  установить светофоры, вдоль террито-
рии детского учреждения.

Кроме того, в судебном заседании прокурору разъяснено право представить суду
дополнительные доказательства, подтверждающие основание административно-
го иска.

По признакам недостоверности и неотносимости к предмету спора суд отвергает
представленные прокурором письменные доказательства: акт проверки, состав-
ленный помощником прокурора Хиславичского района (л.д.6), копию представле-
ния прокурора (л.д. 7-8), копию письменного ответа главы администрации на это
представление(9).

В  указанных доказательствах нет обоснованных сведений о том, что ул. Советс-
кая в п. Хиславичи, в том  месте, где имеются нерегулируемые пешеходные перехо-
ды, является дорогой, проходящей вдоль территории детского учреждения. Кроме
того, достоверность копий представления прокурора и ответа главы администра-
ции не заверена, а из копии  представления  прокурора  следует, что оно безоснова-
тельно касается, в  том  числе, и прокуратуры Дорогобужского района.

По признаку неотносимости к предмету спора суд отвергает представленное про-
курором в суд письменное  доказательство - схему организации дорожного  движе-
ния на  ул. Советской, так как в ней нет сведений о том, что  ул. Советская является
дорогой, проходящей вдоль территории детского учреждения, и что пешеходные
переходы расположены напротив домов №№ 39  и  47.

В соответствии с п.4 ч.3 ст. 227 КАС РФ по административным делам данной
категории резолютивная часть решения суда должна содержать указание на необ-
ходимость опубликования решения суда в определенном официальном издании в
установленный судом срок. В Хиславичском районе Смоленской области таким
официальным изданием является газета "Хиславичские известия".

На основании изложенного, руководствуясь стст. 175, 176, 178-180,226-227 КАС
РФ, суд

РЕШИЛ:
В удовлетворении административного иска прокурора Хиславичского района Смо-

ленской области отказать.
Решение суда опубликовать в официальном издании - газете "Хиславичские из-

вестия" в месячный срок с момента вступления  решения в законную  силу.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке, предусмотренном

гл.34 КАС РФ, в течение одного месяца со  дня  принятия  решения  в  окончательной
форме в Смоленский областной суд через Монастырщинский районный суд Смо-
ленской области.

Председательствующий А.А. Мартыновский

22 января в Хиславичском ФОКе
имени Г.И. Сидоренкова стартовал
межмуниципальный этап турнира по
мини-футболу среди школьников Смо-
ленской области в рамках общерос-
сийского проекта "Мини-футбол - в
школу".

Межмуниципальный этап турнира
продлится с 22 по 29 января. В нем
примут участие сильнейшие школьные
команды из Хиславичей, Починка,
Десногорска, Ершичей, Рославля,
Краснинского и Смоленского районов.
Победители межмуниципального эта-
па в Хиславичах будут представлять
Смоленскую область на III межрегио-
нальном всероссийском этапе.

На церемонии открытия турнира
участников и болельщиков привет-
ствовали глава администрации Хисла-
вичского района Петр Петрович Шах-
нов и председатель районного Сове-
та депутатов Светлана Николаевна Ко-
стюкова.

Межмуниципальный этап соревно-
ваний по мини-футболу проводится на
двух спортивных площадках: в Хис-
лавичах и в Смоленске. В подготовке
и проведении соревнований принима-
ют участие главное управление спорта

Смоленской области, администрация
Хиславичского района и отдел по куль-
туре и спорту Хиславичского района.

Хочется отметить, что за после-
дние несколько лет проведение
спортивных мероприятий областного
уровня в нашем небольшом посел-

ке - уже не редкость. Это стало воз-
можным во многом благодаря тому,
что в Хиславичском районе уделяет-
ся большое внимание развитию фи-
зической культуры и, в особенности,
детского спорта.

Мы будем следить за ходом сорев-

нований и в следующем выпуске на-
шей газеты опубликуем результаты
турнира. Желаем успеха всем участ-
никам соревнований, но болеем, ко-
нечно же, за хиславичан!

Настасья ЖАРСКАЯ
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Спорт

Стартовал межмуниципальный этап проекта
"Мини-футбол - в школу"



6 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 25 января 2019 г. № 4 (7081)

Приглашение к участию в торгах

Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона - областное специализированное государственное бюджетное учреждение "Фонд

государственного имущества Смоленской области" во исполнение договора об оказании услуги по сопровож-
дению процедуры торгов в форме аукциона по продаже земельных участков от "16" января 2019 № 2, по
адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.22, каб. 413, проводит "25" февраля 2019 года в 10:00 час. по
московскому времени аукцион по продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Иозефовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области:

Лот №1 -  земельный участок 481647 кв. м, из  категории земель - земли сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 67:22:0030101:448, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, р-н Хиславичский, с/п Иозефовское, 3000 м северо-восточнее д. Пыковка, разрешенное использова-
ние сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) - 435 000 (Четыреста тридцать пять тысяч) рублей.
Размер задатка 80% - 348 000 (Триста сорок восемь тысяч) рублей
Величина повышения (шаг аукциона) 3% - 13 050 (Тринадцать тысяч пятьдесят) рублей.
Обременений земельного участка третьими лицами не зарегистрировано.
Лот №2 -  земельный участок 178288 кв. м, из  категории земель - земли сельскохозяйственного назначения

с кадастровым номером 67:22:0030102:350, расположенный по адресу: Смоленская область, р-н Хиславичс-
кий, с/п Иозефовское, 200 метров западнее д. Богдановка, разрешенное использование  сельскохозяйствен-
ное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) - 222 000 (Двести двадцать две тысячи) рублей.
Размер задатка 80% - 177 600 (Сто семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) 3% - 6 660 (Шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.
Обременений земельного участка третьими лицами не зарегистрировано.
Лот №3 -  земельный участок 190579 кв. м, из  категории земель - земли сельскохозяйственного назначения

с кадастровым номером 67:22:0030101:447, расположенный по адресу: Смоленская область, р-н Хиславичс-
кий, с/п Иозефовское, Российская Федерация, севернее д. Пыковка, разрешенное использование сельскохо-
зяйственное использование, Сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (рыночная стоимость) - 196 000 (Сто девяносто шесть тысяч) рублей .
Размер задатка 80% - 156 800 (Сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) 3% - 5 880 (Пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.
Обременений земельного участка третьими лицами не зарегистрировано.
Основание проведения аукциона - постановление Иозефовского сельского поселения Хиславичского  рай-

она Смоленской области от 14 января 2019 г. № 02.
1. Требования, предъявляемые к заявителям на участие в аукционе
1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие надлежащим

образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении о
проведении аукциона, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем
извещении о проведении аукциона, установленной суммы задатка в порядке и сроки, указанные в извещении
о проведении аукциона.

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

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

экземплярах) с указанием банковских реквизитов для возврата задатка. Один экземпляр заявки, удостове-
ренный подписью Организатора аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки.

2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика, подтверждающий внесение заявителем задатка в
счет обеспечения оплаты  земельного участка. Сумма задатка по каждому Лоту вносится единым платежом на
счет Организатора аукциона (ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской области", ИНН 6730001858,
КПП 673101001, БИК 046614001, р/с 40601810766143000585 в Отделение Смоленск, г. Смоленск (Департамент
финансов Смоленской области ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской области", л.с.
20816202120, ОКТМО 66701000, назначение платежа "Задаток  за земельный участок, кадастровый номер:
___________",  КБК 00000000000000000510(R)) и должен поступить на указанный счет не позднее 15:00 часов
по московскому времени - 21.02.2019 года 15:00 часов.

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

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.

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

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

3.1. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов  для участия в аукционе -  25.01.2019
года, 9:00 часов по московскому времени.

3.2. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе - 19.02.2019
года, 10:00 часов по московскому времени.

3.3. Дата определения участников аукциона - 21.02.2019 года 15:00 часов по московскому времени по
адресу г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, каб. 419.

3.4. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по рабочим дням с
9:00 до 17:00 часов по московскому времени по адресу г. Смоленск,  ул. Тенишевой, д. 22, каб. 415.
Контактные телефоны (4812)52-34-16.

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

3.6. Осмотр участков каждую пятницу с 10:00 до 13:00 часов.
3.7. Контактные телефоны Организатора аукциона: (4812)38-38-82, 52-34-16.
Адрес и контактный телефоны Собственника: 215865, д. Шокино, ул. Центральная, д.7.  Телефон (48167) 2-

56-25.
3.8. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается

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

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Органи-
затор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

3.12. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,

Подпись заявителя 
(его полномочного представителя) 
___________ (___________________) 
 
«____» _________ 201__ г. 
 
М.П. 

Отметка о принятии заявки     
Организатором  аукциона: 
час. _____мин.____ «____» 
 ________________201__г.  
за  № _________ 
_________________________ 
Подпись уполномоченного лица 

Отдел по экономике и комплексному развитию Администрации МО "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 67:22:0530101:502 площадью 23 м2, с
разрешенным использованием - магазины торговой площадью до 1000 м2, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Череповское сельское поселение, д. Черепово.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области № 945-р от 29.12.2018 года.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения не определе-
ны.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения и канализа-
ции определены: (Приложение № 1)

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения не опре-
делены: (Приложение № 2)

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 (ред. от 03.08.2018)  в
размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка составляет 146 рублей 44 копейки (сто сорок
шесть рублей 44 копейки).

Сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 29 рублей 29 копеек
(двадцать девять рублей 29 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 04
рубля 39 копеек (четыре рубля  39 копеек).

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 2019 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. 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 прилага-
ющихся к ним документов для участия в аукционе - 25 января 2019 года в 10.00 по московскому
времени. Последний срок приема заявок 19 февраля 2019 года в  17 часов 00 минут по московскому
времени.

Осмотр земельного участка с 25.01.2019 г. по 19.02.2019 г., 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 2019
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. 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 направляет уведомления о приня-
тых в отношении 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 40302810066143240001 в отделении
Смоленск г. Смоленск,  БИК 046614001, КБК 90200000000000000000, ОКТМО 66652000.

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 МО"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 П.П. Шахнов

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.13. Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.

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

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

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодательством Российс-

кой Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный

участок.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол

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

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

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

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

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

4.8. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен Собственнику, Организатор
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

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

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

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

Приложение:
1. Форма заявки на участие в аукционе (приложение № 1).

Приложение № 1
ФОРМА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель________________________________________________________________________________
                                                (полное наименование юридического лица, подающего заявку)
________________________________________________________________________________________________________________
                                              (Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице ________________________________________________________________________________________________________,
                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________________________,
                                                                                                          (наименование документа)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона, размещенным на официальном сайте Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведе-
нии торгов, а также опубликованном в печатном издании "Знамя труда" № __от________201_ г., просит
допустить к участию в аукционе по продаже земельного участка:_____________________________________

(Лот №__, сведения о земельном участке)
 и обязуется соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Феде-
рации и выполнить требования, содержащиеся в извещении о его проведении.

Юридический адрес и почтовый адрес заявителя ________________________________________________
ИНН заявителя, банковские реквизиты счета заявителя для возврата задатка:_______________________
Заявитель ознакомлен и согласен с проектом договора купли-продажи земельного участка и порядком

проведения аукциона.
Уведомление о допуске к участию в аукционе желаю получить: ___________________________________.

 (указать способ получения)
К заявке прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
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Реклама

Многоуважаемый Валерий Иванович ТАИСТОВ!
К своему замечательному 70-летнему юбилею Вы

пришли в полном расцвете сил! Вы бодры, моложа-
вы, в Вас кипит неуемная энергия, которой позави-
дуют молодые, вы полны мудрости, которой щедро
делитесь с окружающими! Вы успеваете работать
на даче, помогать детям, встречаться с друзьями.

Мы поздравляем Вас с юбилеем!!!
Желаем долгой и счастливой жизни, согретой

любовью и заботой Ваших близких. Желаем Вам,
что бы жизнь чаще радовала Вас, баловала и при-
ятно удивляла! Пусть будут здоровы и благополуч-
ны дорогие Вам люди, пусть душа поет от радости.
Мужчины годы не  считают,
Они ведь знают на перед,
С годами мудрость вырастает,
Души стремления полет!

Семья Борисовых
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
ТАИСТОВА Валерия Ивановича!

Вам - 70. Безмерно Вы богаты,
Богатство Ваше - мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты,
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость,
                        только смех и песни
Звучат в душе Вашей сегодня и всегда,
Живите с каждым годом интересней,
И молодейте, не взирая на года!

Творческий коллектив Кожуховичского СДК
* * *

Дорогого, любимого внучека
КОПЫТОВА Владислава

сердечно поздравляю с совершеннолетием!
Тебе всего лишь 18 - весь мир лежит у ног,
Ты лучшую дорогу найди средь всех дорог.
Уверенно и смело смотри в глаза судьбе.
И выбери то дело,
                что счастье даст тебе.
Друзей найди надежных, любовь свою найди,
Путей не бойся сложных, всегда вперед иди!

Твоя бабушка Света

Администрация и Совет депу-
татов Городищенского сельского
поселения глубоко скорбят по по-
воду смерти участника Великой
Отечественной войны СТЕПКИНА
Николая Карповича и выража-
ют искренние соболезнования
родным.

Поможем от 100 000 руб., если отказывают банки.
Телефон - 8(495)929-71-07 (информация 24 часа).

Реклама

Реклама

Информационное сообщение
25 февраля 2019 г. в 12:00 час. по

адресу: 216620, Смоленская об-
ласть, пгт. Хиславичи, ул. Советская,
дом 23, зал Администрации муници-
пального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области со-
стоятся публичные слушания по вне-
сению изменений в Правила земле-
пользования и застройки муници-
пального образования Хиславичско-
го городского поселения, утвержден-
ные решением Совета депутатов му-
ниципального образования Хисла-
вичского городского поселения Хис-
лавичского района Смоленской об-
ласти от 29.10.2009 № 24 (с измене-
ниями от 07.08.2012 № 47)
Администрация МО "Хиславичс-
кий район"  Смоленской области

ВНИМАНИЕ!
В пятницу 1 февраля

на территории рынка п. Хилавичи
с 8:00 до 13:00 час. состоится распродажа
постельного белья от  интернет-магазина

"СОЛОВИЯ" (г. Иваново)
Комплект 1,5 сп. бязь - от 570 руб.

Пододеяльник 1,5 сп. бязь - от 290 руб.
Простыня 1,5 сп. бязь - от 150 руб.

Наволочки 70*70 - от 55 руб.
Наволочки 50*70, 60*60 - от 40 руб.

Подушки - от 200 руб.
Одеяла - от 400 руб.

Полотенца - от 30 руб.
При покупке от 500 руб.

и предъявителю купона - ПОДАРОК!
Реклама

Недвижимость
В п. Хиславичи по адресу: ул. Молодежная, д.3,

кв. 10 продается 2-комнатная квартира (площадь
40 кв.м.) со всеми удобствами, в хорошем состо-
янии. Телефоны: 2-22-49, 8-952-990-77-82.

* * *
Продается жилой дом в п. Хиславичи (площадь

78 кв.м.) со всеми удобствами, брусчатый, обло-
женный кирпичом, окна пластиковые, меблирован,
газифицирован, приусадебный участок - 15 соток.
Цена договорная. Рядом сосновый бор, речка.

Продам всю бытовую и электротехнику.
Телефоны: 2-12-53, 8-951-692-32-29 (Галина).

* * *
Приобрету квартиру с удобствами в вашем рай-

оне. Звоните - 8-903-649-12-15 (Ирина).

Дорогую, любимую
БОРИСОВУ Татьяну Викторовну от всей души
поздравляем с Днем Татьяны и днем рождения!

С днем рождения, милая, светлая,
Идеал красоты, доброты.
Вся ты солнечным светом согретая,
Всем хватает твоей теплоты!
Мы желаем тебе только радости,
Рядом верных, надежных людей,
Будь такой же всегда жизнерадостной,
Будь в гармонии с жизнью своей!

С любовью, мама, папа, сын, муж
* * *

Сердечно поздравляем с 60-летием
нашего дорогого, любимого

МЕДВЕДЕВА Анатолия Алексеевича!
Как хорошо иметь плечо
Надежное, родное.
Как хорошо, что есть стена,
И мы всегда в покое.
Спасибо, милый, дорогой,
Что в жизни всегда рядом.
Ты для нас покой и жизнь,
Наивысшая награда!
Мы тебе желаем счастья,
Мира, радости, тепла,
Быть опорой нам надежной,
Нежным, добрым, как всегда!

Жена, дети, внуки
* * *

От всей души поздравляем
КУРИЛИНУ Людмилу Сергеевну с юбилеем!

Сегодня знаменательная дата:
Не просто день рожденья - юбилей!
Так пусть же будет жизнь твоя богата
Весельем, радостью, улыбками друзей!
Ты заслужила в жизни радость
На много-много лет вперед.
Так будь же счастлива, здорова,
И Бог тебя пусть бережет.

Рябенковы: Валентина,
Владимир, Елена, Варвара

Галузовы: Сергей, Елена, София

Сердечно поздравляем дорогую, любимую
доченьку ТКАЧЕВУ Риту Ивановну с юбилеем!

Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья!
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед.
Живи, родная, много лет!
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье - там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.

С любовью, мама и папа
* * *

От всей души поздравляем нашу дорогую и люби-
мую ТКАЧЕВУ Риту Ивановну с замечательной

юбилейной датой!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды отходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Сестра Лена и ее семья
* * *

Сердечно поздравляем дорогую
и любимую подругу ТКАЧЕВУ Риту с юбилеем!

На губах твоих нежная улыбка,
И задором молодым сияет взгляд!
Может быть какая-то ошибка,
Что тебе, подружка, 45?
Впрочем, мы года считать не будем,
45, не 45 - не в этом суть.
Обожаем мы тебя и очень любим,
Главное, об этом не забудь!
Принимай, родная, поздравления,
Будь любимою, счастливой, молодой,
Пусть удача, радость и везение,
Рука об руку идут всегда с тобой!

С любовью, твои друзья
Елена и Александр Третьяковы

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем дорогую

ЗЕЛЕНЕВСКУЮ Галину Сергеевну!
Красивый юбилей - чудесный праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Мы поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах.
Здоровья мы желаем, долголетья,
Пускай удача не покинет никогда,
И все, что есть прекрасное на свете,
Останется с тобою навсегда!

Королева, Шевандина,
Макеева, Мардыко, Волоцуева




