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Уважаемые работники
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности

Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской обла-

стной Думы примите поздравления с Днем
работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто жи-
вет и трудится на земле, занят в животно-
водстве или в пищевой отрасли. Работа в
сельском хозяйстве во все времена счита-
лась непростой и напряженной. Сегодня
она имеет важнейшее значение не толь-
ко для укрепления продовольственной бе-
зопасности Смоленщины, но и для возрож-
дения  села, сохранения его многолетних
традиций.

Своей слаженной деятельностью, само-
отдачей и нацеленностью на достижение
высоких результатов  смоленские аграрии
вносят весомый вклад в развитие сельс-
кохозяйственного комплекса региона.
Продукция наших фермеров и сельхозто-
варопроизводителей пользуется заслу-
женным спросом не только у земляков, но
и у жителей других регионов.

 Примите слова признательности за ваш
созидательный труд, ответственность и
преданность избранному делу. Желаю
крепкого здоровья, благополучия и новых
свершений!

Председатель Смоленской
областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые работники
агропромышленного комплекса,

ветераны отрасли!
Примите самые теплые поздравления с профессио-

нальным праздником, который объединяет всех, кто без-
заветно любит родную землю, усердно и добросовестно
трудится на ней, обеспечивая продовольственную безо-
пасность страны, всемерно способствуя укреплению оте-
чественной и региональной экономики, решению воп-
росов динамичного развития сельских территорий!

За последние годы в сфере агропромышленного комп-
лекса Смоленщина достигла весомых результатов, успеш-
но реализуются значительное количество серьезных ин-
вестиционных проектов в области молочного животновод-
ства, мясного скотоводства и свиноводства, льноводства,
растениеводства, промышленного садоводства, производ-
ства тепличных овощей, товарной рыбы.

Значительно активизировалась работа по освоению
неиспользуемой пашни и повышению плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения, проведению
культуртехнических мероприятий. За счет средств обла-
стного бюджета возобновлена государственная поддер-
жка по технической и технологической модернизации
производства и обновлению парка сельхозтехники.

Совместная деятельность органов исполнительной
власти, местного самоуправления, сельских товаропро-
изводителей и инвесторов ярко демонстрирует, что мы
можем добиваться качественных результатов, форми-
ровать новый облик сельской местности, повышать уро-
вень жизни на селе.

Сердечно благодарю вас за высокий профессиона-
лизм, мастерство, ответственность. Желаю крепкого здо-
ровья и счастья, новых производственных успехов и свер-
шений!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

11 октября - День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

В текущем году Проект реали-
зуется в рамках федерального
проекта "Укрепление обще-
ственного здоровья". Его органи-
заторами выступили Министер-
ство здравоохранения РФ, Феде-
ральное агентство по делам
молодежи, Всероссийское об-
щественное движение "Волонте-
ры-медики".

В целях проекта - повышение
доступности медицинских зна-
ний и оказание медицинской
помощи населению в муници-
пальных образованиях. Зада-
чи, которые ставят его участни-
ки -  повышение грамотности
населения в вопросах сохране-
ния здоровья, привлечение
внимания к необходимости сво-
евременного прохождения ме-
досмотров и диспансеризации.

Первым адресом проекта
#ДоброВСело в Хиславичском
районе стала деревня Черепо-
во. 3 октября на базе местного
ФАПа жителей округи ждали
медработники и волонтеры из
числа студентов-медиков. Нуж-
но отметить, что местная адми-
нистрация и администрация
Хиславичской ЦРБ хорошо по-
работали, оповестив жителей
округи о проводимой акции,
организовав достФавку пожи-
лых людей из соседних дере-
вень. В этот день за медицинс-
кой помощью к специалистам
обратилось более 50 человек.

На месте желающие получи-
ли возможность пройти скри-
нинговое тестирование на вы-
явление факторов риска раз-
вития хронических заболеваний
(проводился забор крови на
сахар и холестерин, проверя-
лось артериальное давление,
работа сердца). После прошли

  Проект #ДоброВСело посетил Череповское поселение

личные консультации врачей
невролога и кардиолога.

В рамках интерактивной об-
разовательной программы для
школьников волонтеры учили

правильно делать искусствен-
ное дыхание, рассказывали, как
распознать инсульт или сердеч-
ный приступ, как обезопасить
себя от заражения ВИЧ. Волон-

теры пока еще не врачи, но уже
могут подсказать, что делать,
если вдруг на ваших глазах че-
ловеку стал плохо, как оказать
первую помощь. Познаватель-

ной была и беседа школы здо-
ровья "Правильное питание и
физическая активность".

Валерий Цыркунов
Фото автора

Уважаемые труженики села, работники
агропромышленного комплекса

Хиславичского района!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле,

работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промыш-
ленности. Тех, кто не покладая рук, занимается разведением и
выращиванием скота, растениеводством. На селе немало пред-
приимчивых и инициативных людей, важно создать условия для их
работы и жизни, чтобы они не уезжали  с родной земли в поисках
лучшей доли.

В последнее время наше государство уделяет большое внима-
ние развитию сельского хозяйства. А значит, перед нами стоит за-
дача повышения качества сельскохозяйственной продукции, рас-
ширения производства и, конечно, повышения уровня жизни тру-
жеников села. Мы будем прилагать все силы для того, чтобы агро-
промышленный комплекс района развивался.

Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной земле, плодо-
творной работы и искренней радости от своего труда. Пусть ваши
усилия всегда увенчиваются отличными результатами. Здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим семьям. Спасибо вам за не-
легкий, нужный всем нам труд!

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

Председатель Хиславичского районного Совета
депутатов С.Н. Костюкова

Уважаемые работники  сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Вы - великие труженики, которые не покладая рук работают на
благо Смоленщины! От всего сердца поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Спасибо вам большое за ваш труд и душу, которую вы вкладыва-
ете в свою нелегкую работу. Пусть вам всегда хватает сил и терпе-
ния, чтобы довести любое дело до конца.

Желаю отличного урожая, стабильности, успешности, процвета-
ния, благополучия в вашей деятельности и, конечно, крепкого здо-
ровья!

                        Сенатор РФ от Смоленской области,
координатор Смоленского отделения ЛДПР Сергей Леонов
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Уникальная возможность окунуться в
атмосферу тех лет, увидеть черно-белые
свидетельства того времени и узнать
больше о героических людях нашего края
появилась у хиславичан благодаря про-
шедшим в районном Центре культуры с
21 по 24 сентября фотовыставкам "Мой
край не обошла война" и " Григорий Ива-
нович Бояринов. Жизнь во имя Отече-
ства". Такие разные, но в то же время
объединенные общей связующей нитью
выставки - совместный проект Смоленс-
кой областной универсальной научной
библиотеки им. А.Т. Твардовского, Смо-
ленского государственного музея-запо-
ведника и Смоленской областной обще-
ственной организации ветеранов органов
государственной безопасности.

Первую экскурсию по фотовыставке
"Мой край не обошла война", в основу
которой легли уникальные фотографии,
посвященные страницам истории Смо-
ленска в годы Великой Отечественной
войны, провела главный библиотекарь
сектора массовой работы Смоленской
областной универсальной научной биб-
лиотеки им. А.Т. Твардовского В.В. Сте-
панова. Под проникновенно звучащие
песни, стихи и мелодии литературно-му-
зыкальной композиции "Живущим - по-
мнить" присутствующие узнали множе-
ство фактов, как о легендарном Смолен-
ском оборонительном сражении, так и
о наполненном страхом и людскими тра-
гедиями времени, когда смоленская
земля была оккупирована немецкими
захватчиками. С особым вниманием со-
бравшиеся слушали рассказ о возник-
шем в эти годы партизанском движении
и о невосполнимой утрате, которую по-
несла смоленская земля в результате
зверств фашистских палачей. Ну и, ко-
нечно же, одна из тем, которую не обо-
шли стороной в этот день, касалась того
периода, когда был освобожден наш
край. Дополняли проникновенный рас-
сказ В.В. Степановой немые свидетели
того времени - уникальные фотографии,
сделанные в период Смоленского обо-
ронительного сражения 1941г., оккупа-
ции и освобождения Смоленска.

Неменьшим интересом пользова-
лась и другая часть фотовыставки, по-
священная легендарной личности, наше-
му земляку, Герою Советского Союза
Григорию Ивановичу Бояринову. Состо-
ящая из нескольких разделов, она охва-
тывала все основные этапы жизни этого
героического человека. Также отдель-
ный стенд был посвящен, тому  вкладу,
который смоляне вносят в увековечива-
ние памяти Героя Советского Союза.

Председатель Смоленской областной
общественной организации ветеранов
органов государственной безопасности
Владимир Алексеевич Паневин, пред-
ставляя выставку хиславичанам, расска-
зал немало интересных фактов о жизни
этого удивительного и по-настоящему ге-
роического человека, чье имя только не-
давно стало достоянием гласности.

- Наш земляк, уроженец деревни Сук-
ромля Ершичского района, полковник
Г.И. Бояринов - отметил он, - был насто-
ящим воином, который не прятался за
спины своих боевых товарищей.

Мой край не обошла война
Почти у каждого уголка нашей страны есть своя героическая исто-

рия. Богата она и у Смоленского края. На протяжении многих сотен лет
именно смоленская земля являлась своеобразной крепостной стеной,
отделяющей недругов  от сердца нашего государства - города Москвы.
Сколько раз ценой невероятно тяжёлых испытаний, полного разоре-
ния и разрушения, она задерживала и изматывала вражеские полчи-

Начав свой боевой путь в грозном 1941
году, девятнадцатилетний командир ми-
нометного взвода Григорий Бояринов ге-
роически сражался с фашистами под Ле-
нинградом. За мужество и героизм, про-
явленный на поле брани, он был награж-
ден Орденом Боевого Красного Знамени.

В 1942 году, после очередного тяже-
лого ранения, фронтовая судьба Гри-
гория Ивановича круто изменилась. Он
получил назначение в пограничные
войска СССР, где освоил основы чеки-
стского мастерства, агентурно-опера-
тивной работы. Командуя школой снай-
перов и подготавливая диверсионные
подразделения, он лично возглавлял
их при походах за линию фронта.Спец-
подразделения под его командовани-
ем успешно действовали в глубоком
тылу у немцев - развертывали парти-
занское движение, громили гарнизоны,
вели разведку. В годы войны отряд под
командованием Бояринова уничтожил
штаб итальянской дивизии, захватив
ценнейшие секретные сведения. За эту
операцию наш земляк был награжден
Орденом Красного Знамени.

Мужественный, смелый и решитель-
ный, Григорий Иванович Бояринов все-
гда уверенно шел к поставленной цели.
Учась и перенимая опыт у известных со-
трудников органов безопасности, в чис-
ле которых, например, легендарный
"солдат ХХ столетия", "Бог партизанской
войны", как называли его СМИ, ветеран
войн прошлого столетия Илья Григорь-
евич Старинов, легендарный спецназо-
вец и разведчик нелегальной разведки
Герой России Алексей Николаевич Бо-
тян, он закончил Военный институт по-
гранвойск, адъюнктуру военной Акаде-
мии имени М.В.Фрунзе. Защитив канди-
датскую диссертацию по тематике ве-
дения партизанской войны (это уни-
кальное пособие до сих пор засекрече-
но и используется при обучении специ-
альных групп реагирования), он снача-
ла преподавал в Высшей Краснозна-
менной Школе им. Ф.Э. Дзержинского,
а позже возглавлял Курсы усовершен-
ствования офицерского состава. Следу-
ет отметить, что наш земляк стал од-
ним из тех людей, которые создали пер-
вое в своем роде подразделение спец-

наза нелегальной разведки.
Звездный и смертный час для Григо-

рия Ивановича пробил 27 декабря 1979
года. В этот день руководство страны
приказало спецподразделениям "Зе-
нит" и "Гром" штурмовать дворец афган-
ского лидера Хафизуллы Амина. Среди
погибших там бойцов был и Г.И. Бояри-
нов. В 1980 году Указом Президиума
Верховного Совета СССР за мужество
и героизм, проявленные при исполне-
нии интернационального долга в Де-
мократической Республике Афганистан,
нашему земляку было посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза.

В завершение встречи В. А. Паневин
подарил Хиславичской библиотеке
книги, рассказывающие о людях, отдав-
ших свои жизни делу государственной
безопасности, биографии которых тес-
но связаны со смоленской землей. Чи-
тателям библиотеки  также будет ин-
тересна и книга Леонида Литвинова
"Неизбежный Афган", также пополнив-
шая собрание библиотеки

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

ща. В числе первых, приняла она на себя и удар фашистской Германии
в годы Великой Отечественной войны. Здесь немецкие захватчики не
только встретили достойный отпор, но и прочувствовали на себе всю
мощь, бесстрашие и мужество русского народа, готового до последнего
патрона, до последнего дыхания сражаться за каждую пядь родной
земли.

Мы искренне гордимся подвигом наших отцов, ма-
терей, старших братьев и сестер, которые не жалея
своих сил и жизней, на фронте и в тылу отстояли свобо-
ду на родной земле, и в этом году мы отмечаем празд-
ник - 75-летие Победы в Великой Отечественной вой-
не над мировым врагом.

В начале войны старшее поколение ушло на фронт
отстаивать от фашизма свою Родину, и, к сожалению,
многие погибли. А на плечи женщин и детей войны, ро-
дившихся в 1927-1932 гг. лег основной труд в колхозах и
совхозах, на заводах и фабриках. И мы внесли огром-
ный вклад  в Великую Победу.

В колхозе "Треугольник" (был тогда такой в Хисла-
вичском районе в д. Милюты) тогда работало 35 юно-
шей и девушек. До сих пор помню их имена: Терещен-
ковы Ольга, Алексей, Александр, Василий, Долигойда
Галина и Александр, А. Русский, М. Давыденкова, М.
Семченкова, Э. Семченков, Василий Михальченков,
Н. Пачковский, А. Пискижов, Войтенковы Софья и Анна,
Бодриковы Леонид и Юрий и другие.

Это люди, которые пережив все ужасы оккупации в
полной мере: голод, холод, тяжелый недетский ручной
труд в колхозе, болезни, произвол изменников роди-

Дети войны

Мы много выдержать смогли
ны, преждевременную смерть родных и близких.

В послевоенную разруху жили в землянках в анти-
санитарных условиях, ходили на работу во что зря оде-
тые. Из обуви были плетеные лапти, поэтому в школу
многие не ходили. Работали за пустой трудодень, но
работали - "Все для фронта! Все для Победы!" Не уди-
вительно, что многие из детей войны не дожили до
пенсионного возраста, и уж тем более до сегодняш-
них дней, когда правительство стало обращать вни-
мание, правда, пока моральное (хотя в отдельных
регионах и материальное, но все же), спасшим стра-
ну в годы ВОВ.

Патриотизм, энтузиазм, стремление быть полезным
обществу - для людей моего поколения эти понятия
были первостепенными.

В Год Памяти и Славы я решил поделиться этими
воспоминаниями, потому, что живы дети и внуки, на-
шего поколения. Им нужно помнить о бескорыстном
подвиге своих предков. Пример жизни того поколения
должен вдохновлять юных на ответственное отноше-
ние к родной земле, к своему государству, их созида-
тельный труд должен быть направлен на сохранение
и преумножение благополучия соотечественников.

Я сам прошел этот трудный, но сегодня считаю, по-
четный путь. Да нам было очень тяжело и в военное
время, и после, но мы знали, что от каждого из нас зави-
сит, как быстро страна поднимется из военной разрухи.
В 1948 году я с большим трудом закончил 7 классов,
потом было ФЗО, училище механизации, армия. Но я
знал, что без фундаментальных знаний в жизни не обой-
тись. Поэтому уже через 12 лет после окончания семи-
летки, я прошел в вечерней школе  по недостающим
ступеням десятилетки, поступил в сельхозтехникум, пос-
ле окончания которого меня пригласили работать в сель-
скую школу в Починковском районе. 26 лет я учил сельс-
ких ребятишек.

Сейчас по семейным обстоятельствам живу в
Рославле. Мне 89 лет. Я переписываюсь с односель-
чанами, бывшими тружениками тыла. Некоторые
еще живы, но многие вынуждены были выехать к
родственникам. Хотелось бы, чтобы земляки помни-
ли о поколении, восстановившем страну после во-
енной разрухи. Я передаю искренний привет всем
своим друзьям, живущим сегодня в Хиславичском
районе.

Эдуард Семченков

Выставки
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Губернатор Алексей Островский провел очередное
заседание координационной комиссии по реализации
государственной программы "Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Смоленс-
кой области".

В мероприятии, которое было организовано в фор-
мате видеоконференцсвязи, приняли участие предста-
вители исполнительной и законодательной власти
региона, руководители финансово-кредитных органи-
заций и других структур.

Открывая работу комиссии, глава региона напом-
нил, что данная мера государственной поддержки ре-
ализуется с 2017 года и неизменно является востре-
бованной. За весь указанный период ее получил 181
сельхозтоваропроизводитель нашей области. Общая
сумма субсидий составила порядка 300 млн рублей.

"В общей сложности по состоянию на 1 сентября
аграриями региона приобретено 230 единиц сельско-
хозяйственной техники и оборудования, - сообщил Алек-
сей Островский. - В целом же, согласно заявкам и про-
гнозу обновления машинно-тракторного парка, в теку-
щем году сельхозтоваропроизводители региона пла-
нируют закупить более 400 единиц техники".

В развитие темы губернатор констатировал, что об-
новление материально-технической базы сельскохо-
зяйственных предприятий, прежде всего, обеспечива-
ет более комфортные условия труда для аграриев ре-
гиона, а также способствует наращиванию производ-
ства сельскохозяйственной продукции. Так, говоря об
уборке урожая, Алексей Островский выразил уверен-
ность, что в результате уборочной кампании 2020 года
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур сохра-
нится на уровне прошлого года и составит 318 тыс. тонн.

"Вместе с тем планируем, что производство семян
рапса прирастет на 2%, составив 12,6 тысячи тонн. Это
во многом стало возможным благодаря приобретению
энергонасыщенной техники с привлечением государ-
ственной поддержки, - отметил губернатор. - Также хочу
напомнить, что в августе я провел переговоры с гене-
ральным директором акционерного общества "Росаг-

Во всех регионах страны, в том числе
- Смоленской области, прошла Всерос-
сийская штабная тренировка по граж-
данской обороне. Министр РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Евгений Зиничев
дал старт учениям во время совещания
с руководителями органов исполнитель-
ной власти всех уровней, которое состо-
ялось в формате видеоконференцсвя-
зи. В мероприятии принял участие Губер-
натор Алексей Островский, выступивший
с докладом о реализации мероприятий
в рамках тренировки на территории
Смоленской области.

Предваряя обсуждение, Евгений Зи-
ничев акцентировал внимание участни-
ков совещания на том, что в настоящее
время с учетом внесения изменений в
действующие нормативно-правовые до-
кументы осуществляется переработка
планов гражданской обороны и защиты
населения всех уровней на период 2021-
2025 годов. Тренировка поможет на прак-
тике отработать наиболее актуальные
вопросы и, при выявлении недостатков,
внести соответствующие корректировки
в разрабатываемые планы.

Также Министр напомнил, что граж-
данская оборона - система мероприя-
тий по подготовке и защите населения,
защите материальных и культурных цен-
ностей на территории РФ от опасностей,
возникающих при военных конфликтах и
вследствие этих конфликтов, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Евгений Зиничев: Все навыки, которые
вы приобретете, могут понадобиться вам
в борьбе с ЧС как природного, так и тех-
ногенного характера. Поэтому я прошу
исключить формальный подход и по-
мнить, что сегодняшняя тренировка - это
подготовка к масштабным учениям под
руководством Президента РФ Владими-
ра Владимировича  Путина в 2021 году.

Стоит отметить, что тренировка про-
водится в два этапа - первоначально от-
рабатываются вопросы оповещения и
сбора руководящего состава, работников
органов, осуществляющих управление
РСЧС (Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций) и гражданской оборо-
ны, развертывания системы управления
на всех уровнях. В ходе второго этапа

Смоленщина присоединилась к Всероссийской
штабной тренировке по гражданской обороне

были проведены  аварийно-спасатель-
ные и другие неотложные работы в ус-
ловиях крупномасштабных чрезвычай-
ных ситуаций, условно возникших на тер-
ритории Российской Федерации.

В продолжение совещания руководи-
тели ряда федеральных Министерств и
главы субъектов РФ отчитались о прове-
дении мероприятий в рамках штабной
тренировки.

Губернатор Алексей Островский доло-
жил Министру, что после поступления в
1:00 2 октября сигнала о начале мероп-
риятий по гражданской обороне в рамках
Всероссийской штабной тренировки в
Смоленской области было оперативно
организовано оповещение руководящего

состава Администрации региона, органов
исполнительной власти и местного само-
управления, а также организаций, отне-
сенных к категориям по гражданской обо-
роне, о введении в действие плана граж-
данской обороны и защиты населения
Российской Федерации и начале выпол-
нения мероприятий по гражданской обо-
роне. В дополнение к этому развернуты
89 групп контроля за выполнением ме-
роприятий по гражданской обороне, орга-
низован сбор и обмен информацией со-
гласно Временному регламенту.

Алексей Островский: проведение тре-
нировки по гражданской обороне на тер-
ритории области организовано в соответ-
ствии с руководящими документами МЧС

России. Исходя из плана проведения
штабной тренировки, мероприятия вы-
полнены в полном объеме. Привлекае-
мые силы и средства готовы к выполне-
нию задач по предназначению.

К слову, в рамках штабной тренировки
на территории области в период с 1:00
до 17:00  2 октября проведена техничес-
кая проверка региональной автоматизи-
рованной системы централизованного
оповещения населения с запуском элек-
трических сирен. Кроме того, в ходе вто-
рого этапа учений на железнодорожной
станции Смоленск-Сортировочный были
отработаны практические действия по
ликвидации последствий условной ЧС.

Илья Конев

В Смоленске обсудили вопросы предоставления
аграриям субсидий на приобретение спецтехники

ролизинг" Павлом Николаевичем Косовым - нам уда-
лось достигнуть договоренностей о реализации совме-
стной программы, которая позволит в дальнейшем ми-
нимизировать отказы на поставку сельскохозяйствен-
ной техники смоленским сельхозтоваропроизводите-
лям в лизинг от данной компании. В свою очередь, ад-
министрация области через департамент по сельско-
му хозяйству и продовольствию будет с 2021 года суб-
сидировать лизинговые платежи в счет уплаты основ-
ного долга. Именно об этом мы говорили на прошлом
заседании комиссии".

Отдельно в своем выступлении губернатор остано-
вился на организации работы, направленной на попу-
ляризацию профессии сельских механизаторов, а так-
же на обмен передовым опытом среди специалистов
этой отрасли.

"Считаю данное направление деятельности прин-
ципиально важным. В связи с этим 5 сентября по мое-
му поручению был проведен региональный "День па-
харя", в рамках которого не только прошли соревнова-
ния механизаторов, но и были представлены все веду-
щие поставщики сельскохозяйственной техники в на-
шей области, - сказал Алексей Островский. - Эту прак-
тику обязательно продолжим".

Кроме того, как отметил глава региона, была сфор-
мирована представительная делегация Смоленской
области для участия в международной специализиро-
ванной выставке Агросалон-2020, которая состоится
на следующей неделе в Москве.

"Считаю, что нашим аграриям будет очень полезно
познакомиться с новыми образцами сельскохозяй-
ственного машиностроения и взять передовые разра-
ботки на вооружение, - подчеркнул Алексей Островский.
- Учитывая положительный эффект от мер поддержки,
мною принято еще одно стратегическое решение. Вся
экономия средств, сложившаяся в текущем году по
мероприятиям областной государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, будет перераспределяться на технологичес-
кую модернизацию отрасли".

Далее с докладом выступил начальник департамен-
та по сельскому хозяйству и продовольствию Александр
Царев. Он представил информацию о сельхозтовароп-
роизводителях региона, претендующих на предостав-
ление субсидии на возмещение части затрат для при-
обретения техники.

"На сегодняшнем заседании нам предстоит распре-
делить 20,9 миллиона рублей, после чего освоение суб-
сидии в нынешнем году составит 100%. Мы обработа-
ли документы 30 товаропроизводителей из 15 муници-
пальных образований. В целом, хочу проинформиро-
вать вас, Алексей Владимирович, что по сравнению с
прошлым годом увеличилось количество районов, ко-
торые принимают участие в реализации госпрограм-
мы и обновляют парк сельскохозяйственной техники, -
сообщил Александр Царев. - В связи с этим, департа-
мент, видя высокую заинтересованность аграриев ре-
гиона в данной мере государственной поддержки, про-
рабатывает вопрос перераспределения дополнитель-
ных средств по этому направлению в размере 5 мил-
лионов рублей, что позволит оказать содействие как
минимум 10 предприятиям области".

Также руководитель профильного департамента
сообщил, что общее количество субсидируемого обо-
рудования составит 65 единиц, 20 из которых предназ-
начены для работы в хозяйствах, специализирующих-
ся на молочном животноводстве. Данная техника и
оборудование позволят в перспективе увеличить про-
изводство сырого молока на территории региона, а
также повысить его качество.

Также немаловажно, что, по информации Алексан-
дра Царева, три предприятия приобрели 9 единиц тех-
ники на условиях компании "Росагролизинг" - им будет
компенсирована часть затрат в зависимости от разме-
ра первоначального взноса.

Далее состоялось голосование, по итогам которого
положительное решение о предоставлении данной
субсидии было принято единогласно. Средства господ-
держки будут доведены всем 30 сельхозтоваропроиз-
водителям в срок до 15 октября.

Ольга Орлова
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В конце сентября состоялось очередное
22-е заседание Смоленской областной Думы,
прошедшее под председательством спикера
регионального парламента Игоря Ляхова.  В ре-
зультате работы  был рассмотрен 51 вопрос,
принято 29 областных законов, поддержаны кон-
цепции 25-ти проектов федеральных законов и
2-х законодательных инициатив субъектов Рос-
сийской Федерации.

На первом заседании осенней сессии осо-
бое внимание депутаты уделили  вопросам бюд-
жетно-экономического характера. Так, принят
пакет законопроектов, направленных на подго-
товку к принятию областного бюджета на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов. Кро-
ме того, собравшиеся подробно остановились
на рассмотрении отчета об исполнении област-
ного бюджета за первое полугодие 2020 года.
Согласно представленной информации, дохо-
ды региональной казны составили более 24
миллиардов рублей, что на 4,4 миллиарда больше
поступлений, полученных в аналогичном периоде
предыдущего года. Собственные доходы показали
значительный рост по сравнению с прошлым годом
- на 1,4 миллиарда, составив почти 17 миллиардов
рублей. Увеличение сложилось за счет четырех ос-
новных источников: налога на прибыль организаций,
налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога
на имущество организаций и акцизов по подакциз-
ным товарам.

Были поддержаны изменения в "Бюджет Терри-
ториального фонда обязательного медицинского
страхования Смоленской области на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов". Общий объем
доходов утвержден в размере 12 миллиардов 176
миллионов, объем расходов - 12 миллиардов 320
миллионов, с увеличением на 134 миллиона руб-
лей.  Эти средства были выделены на заработную
плату медицинским работникам, приобретение ме-
доборудования и профессиональную переподготов-
ку кадров.

Областным законом "Об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера в Смоленской
области в целях установления социальной доплаты

Об итогах 22-го заседания Смоленской областной Думы

к пенсии, предусмотренной Федеральным законом
"О государственной социальной помощи", на 2021
год" утвержден прожиточный минимум  пенсионе-
ра в размере 9460 рублей.

Поддержан закон,  направленный на упрощение
подачи пакета документов в целях признания граж-
дан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда. Теперь при подаче за-
явления о признании человека малоимущим не бу-
дет необходимости предъявлять справки о заработ-
ке гражданина и членов его семьи - эти сведения
могут быть запрошены уполномоченным органом в
рамках  межведомственного взаимодействия.

Принят ряд законов, предусматривающих выде-
ление субвенций муниципальным районам и город-
ским округам из областного бюджета на осуществ-
ление государственных полномочий, связанных с
компенсационными выплатами на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой, переданного на
воспитание в приемную семью,  выплатами за
классное руководство педагогам образовательных
учреждений и выделением средств  на ремонт жи-
лья для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чительства родителей.
Несколько  инициатив касались поддерж-

ки малого бизнеса. Закон "О внесении изме-
нений в статьи 1 и 3 областного закона "Об
установлении в Смоленской области налого-
вой ставки в размере 0 процентов для нало-
гоплательщиков - индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих упрощенную сис-
тему налогообложения, патентную систему на-
логообложения" направлен на расширение
числа налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощен-
ную или патентную систему налогообложения,
для которых установлена налоговая ставка в
размере 0 процентов. Эта льгота распростра-
нится на впервые зарегистрированных нало-
гоплательщиков, осуществляющих деятель-
ность по предоставлению мест для времен-
ного проживания. Изменения в закон "О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в
Смоленской области" и статью 1 областного закона
"О внесении изменений в статьи 4 и 7 областного
закона "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Смоленской области" направлены на
оказание помощи лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим "Налог на профессиональ-
ный доход" и предусматривает оказание финансо-
вой, гарантийной, имущественной, информацион-
ной, консультационной и другой поддержки само-
занятым.

В целях приведения Устава региона  в соответ-
ствие с Федеральным законом от 18 марта 2020 №
48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации" принят закон  "О
поправках к Уставу Смоленской области". Внесено
положение, исключающее возможность занимать
должность Уполномоченного по правам человека в
регионе более двух сроков подряд.

Также депутатами Смоленской областной Думы
были поддержаны предложения о присвоении имен
выдающихся людей ряду образовательных учреж-
дений городов Рославля, Ельни и Смоленска.

По материалам пресс-службы Смоленской
областной Думы

Этот сезон для хиславичской коман-
ды по мини-футболу стал по-настояще-
му успешным и плодотворным. Приняв
участие в 41-й Спартакиаде муниципаль-
ных образований Смоленской области,
посвященной 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, команда на-
ших футболистов не только вышла в фи-
нал, но и впервые за всю историю спар-
такиады поднялась на верхнюю ступень-
ку пьедестала.

 Разгромив в отборочном этапе сна-
чала футбольные команды из Починков-
ского, Дорогобужского и Ершичского

районов, а в полуфинальной игре одер-
жав верх над соперниками из Холм-
Жирковского района, хиславичские
спортсмены вышли в финал, где срази-
лись  с достойными соперниками из Руд-
нянского района.

Хорошая погода и настрой хиславич-
ских спортсменов на победу способство-
вали тому, что прошедшая 26 сентября в
г. Смоленске финальная схватка между
хиславичскими футболистами и коман-
дой соперников получилась зрелищной
и напряженной. В этот осенний день
любители мини-футбола с удовольстви-

Артем Фролов -
призер на беговой

дорожке

В течение августа и сентября на Смоленщине проходила 41-я Спартаки-
ада муниципальных образований Смоленской области, которая традицион-
но является смотром работы спортивных организаций по развитию мас-
совой культуры и спорта нашего региона.

В соревнованиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, приняли участие 20 районных и 7 городских спортивных сборных. Тради-
ционными в Спартакиаде являются соревнования по волейболу, мини-футболу,

Хиславичские футболисты - чемпионы
областной Спартакиады

стрит-баксету, различным дисциплинам легкой атлетики, семейная спортив-
ная эстафета. Соревнования проводились по группам городов и районов  муни-
ципальных образований Смоленской области. Финальные игры были приуроче-
ны ко Дню города и прошли на спортивных площадках Смоленска.

Активное участие в Спартакиаде приняли спортсмены Хиславичского рай-
она. Отрадно, что наши земляки показали волю к победе, в отдельных
спортиных дисциплинах стали на победный пьедестал Спартакиады.

Хиславичане на 41-й Спартакиаде Смоленщины
Спорт

ем следили за динамичной игрой ко-
манд, острыми моментами встречи, ко-
торых было немало. Благодаря тактике,
напористости и воле к победе, хиславич-
ские спортсмены обыграли серьезного
соперника со счетом 2:1, одержав безо-
говорочную победу в финальном фут-
больном матче Спартакиады муници-
пальных образований Смоленской об-
ласти.

Мы поздравляем хиславичскую коман-
ду по мини-футболу с победой, желаем
ей и дальше двигаться к новым высотам,
не останавливаясь на достигнутом.

В этот же день прошли финальные со-
ревнования по легкой атлетике. В со-
стязаниях приняла участие 21 команда
по следующим дисциплинам: бег 100м,
800м (женщины), 1500м (мужчины),
прыжки в длину, смешанная эстафета
4х200м и метание веса.

Команду муниципального образова-
ния "Хиславичский район"  в этот день
достойно представил Артём Фролов.
Проявив выдержку, упорство и целеуст-
ремленность, он занял 3 место в беге
на 1500 м и принес дополнительные
очки в копилку нашей сборной.
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Администрация Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, именуемая
в дальнейшем "Организатор", сообщает о проведении торгов в виде аукциона, открытого по составу участни-
ков и форме предложения о цене, по продаже земельных участков:

Лот № 1 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
67:22:0010103:272, площадью 384548 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Корзовское сельское поселение, с разрешенным использованием - сельскохозяйственное исполь-
зование.

 Лот № 2 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
67:22:0000000:521, площадью 311818 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Корзовское сельское поселение, с разрешенным использованием - сельскохозяйственное исполь-
зование.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области от 07 октября 2020 года № 83.

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 - рыночная стоимость земельного участка, определенная в
соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости земельных участков, расположенных по адресу:
Смоленская область, Хиславичский район, Корзовское сельское поселение № 36/05-20 от 15.05.2020  состав-
ляет 413 100 рублей 00 копеек (четыреста тринадцать тысяч сто рублей 00 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 206 500 рублей 00 копеек
(двести шесть тысяч пятьсот рублей 00 копейки).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 12 390
рублей 00 копеек (двенадцать тысяч триста девяносто рублей 00 копеек).

Лот № 2: Начальная цена предмета аукциона - рыночная стоимость земельного участка, определенная в
соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости земельных участков, расположенных по адресу:
Смоленская область, Хиславичский район, Печерское сельское поселение № 36/05-20 от 15.05.2020  состав-
ляет 335 000 рублей 69 копеек (триста тридцать пять тысяч рублей 00 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 167 500 рублей 00 копеек (сто
шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 5 025
рублей 00 копеек (пять тысяч двадцать пять рублей 00 копеек).

Аукцион состоится 9 ноября 2020 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу: Смоленс-
кая область, Хиславичский район, д. Корзово, ул. Лесная, дом 6, Администрация Корзовского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области.

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 о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Корзово, ул. Лесная, дом
6, Администрация Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области по рабочим
дням с 9.00 до 16.00 часов, (пятница с 9.00 до 15.00 часов) по московскому времени, перерыв на обед с 13.00
до 14.00 часов. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе - 09
октября 2020 года в 10.00 часов по московскому времени. Последний срок приема заявок 04 ноября 2020 года
в 15.00 часов по московскому времени.

Осмотр земельных участков с 09 октября 2020 года по 04 ноября 2020 года, понедельник-пятница с 11.00
до 13.00 часов.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
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 06 ноября 2020 года в 10
часов 00 минут по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Корзово, ул. Лесная, дом 6,
Администрация Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области. Решение аукци-
онной комиссии оформляется соответствующим протоколом. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания прото-
кола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный
им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за
земельный участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в день проведения аукциона и
является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участ-
ка. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом цена по договору
купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном 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
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 кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного уча-
стка. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвраща-
ются. Задатки, внесенные лицами, не ставшими победителями торгов, возвращаются в течение трех дней с
момента подписания протокола о результатах торгов. Оформление прав на земельный участок осуществля-
ется за счет Победителя торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реквизиты для перечисления задатка: (УФК по Смоленской области (Администрация Корзовского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области) л/счет 05633009060, Р/счет 403028103661433115001
Отделение Смоленск г. Смоленск, ИНН 6718004926, КПП 671801001,  БИК 046614001, ОКТМО 66652422, ОГРН
1056750862431, назначение платежа "Задаток  за земельный участок, кадастровый номер: ______________,
КБК 91111406025100000430). Ознакомиться с документами на земельные участки, выставленные на торги, с
правилами проведения аукциона, формой договора купли-продажи земельного участка, оформить заявку на
участие в торгах можно в Администрации Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области  по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Корзово, ул. Лесная, дом 6, С пример-
ной формой заявки на участие в торгах и примерной формой договора купли-продажи  земельного участка
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Корзовского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области  по адресу: http://hislav.admin-smolensk.ru  а также на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.

Глава муниципального образования  Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области

 Е.Н. Антоненков"

Как известно, в каждом обществе существуют соци-
альные нормы и правила поведения, которые чело-
век обязан соблюдать. Но, к сожалению, реальность
такова, что ожидаемое не всегда соответствует действи-
тельности. В последнее время в социуме заметно воз-
росло количество случаев, когда поступки людей, осо-
бенно подростков, стали выходить за рамки допусти-
мого.  И все чаще они поражают своей беспринципно-
стью.

Многие из нас конечно же слышали поговорку: "Ма-
ленькие детки - маленькие бедки, дети большие - беды
большие". Да вот только не каждому родителю, мягко
говоря, "повезло" применить это высказывание к той
непростой ситуации взаимоотношений, которая сло-
жилась у них с находящимися на пороге взросления
детьми. Что и говорить, переходный период - трудный
возраст, когда родители легко могут потерять контакт с
детьми. Но как и недостаток родительской требова-
тельности, так и попустительство приводят к нешуточ-

С комиссии по делам несовершеннолетних
Воспитание подростков - дело сложное

ным проблемам в отношениях с подростками.
Вранье, возникающие на пустом месте конфликты -

это только капля в море проблем, с которыми сталкива-
ются родители. Казалось бы, что нужно молодым, пол-
ным энергии, сил и мощи ребятам? Живут ведь на всем
готовом, ни в чем не нуждаются! Как ни как, а родители
в этом молодцы! Все делают, чтобы их дитятко ни в чем
не знало нужды. Так нет же, вместо того, чтобы сказать
им за это спасибо, да свою энергию в нужное русло на-
править, к примеру, поработать и родителям помочь,
подростки от скуки да безделья "не знают по какому
свету ходить". Один, например, отличился тем, что не-
цензурные слова в адрес взрослых  высказывает, а дру-
гой взял то, что ему не принадлежит.

Не стоит лишний раз и говорить, что подобное пове-
дение не только  привело их родителей и их самих на
заседание комиссии по делам несовершеннолетних,
но и послужило толчком к принятию серьезных мер.
Как воздействовать на подростков для которых роди-

тели - не авторитет, а закон пока еще на их стороне.
Привлечь их к ответственности до определенного воз-
раста - не привлечешь. Но, оказывается, есть меры,
которые могут заставить нарушителей пересмотреть
свое поведение. Например, их могут отправить в мес-
та, где занимаются перевоспитанием специалисты. И
ребята должны об этом знать, думая о том, как себя
вести в обществе.

Воспитание подростков, относящихся к категории
трудных - работа сложная, кропотливая, требующая
терпения и времени. И то, что у нас в государстве раз-
работана целая система профилактических меропри-
ятий по данному вопросу, является довольно существен-
ной в деле перевоспитания несовершеннолетних, по-
чувствовавших вседозволенность.

После рассмотрения административных дел с док-
ладом об организации работы дошкольных образова-
тельных учреждений Хиславичского района по раннему
выявлению семейного неблагополучия и профилактике
жестокого обращения с детьми выступила специалист
по работе с молодежью отдела образования и моло-
дежной политики М.Д. Григорьева.

Елена СТАРОВОЙТОВА

В Смоленской области ввели новые ограничения из-за COVID-19
Глава региона Алексей Островский внес изменения в указ «О введении режима повы-

шенной готовности».
На основании новых рекомендаций главного государственного санитарного врача по

Смоленской области, направленных в адрес губернатора и основанных на анализе эпиде-
миологической обстановки в регионе, Алексей Островский внес изменения в Указ от
18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности».

В соответствии с указом, в частности:
- временно приостанавливается проведение массовых мероприятий любого вида, орга-

низованных для лиц 65 лет и старше, а также допуск таких лиц на массовые мероприятия;
- запрещается участие зрителей в физкультурных и спортивных мероприятиях;
- усиливается контроль за соблюдением гражданами масочного режима на объектах

торговли и транспортной инфраструктуры, в транспорте;
- устанавливается обязанность для работников организаций независимо от организаци-

онно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих образовательную дея-
тельность, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания во время
нахождения в указанных организациях, исключая период осуществления образовательного
процесса в классах (группах);

- запрещается в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, осуществляющих образовательную деятельность, проведение мероприя-
тий с одновременным участием обучающихся из разных классов (групп);

- вводится обязательная термометрия посетителей при входе в торговые центры, су-
пермаркеты и иные объекты торговли;

- рекомендуется УМВД по Смоленской области, Управлению Росгвардии по Смоленской
области усилить работу по контролю за соблюдением положений Указа и применением мер
ответственности (в том числе административной) за их неисполнение;

- рекомендуется органам местного самоуправления муниципальных образований Смо-
ленской области принять на территории соответствующих муниципальных образований

все возможные меры по понуждению к исполнению положений указа, выявлению случаев
их нарушения и разъяснению положений по применению мер ответственности.

Напомним, на 8 октября COVID-19 выявили почти в половине муниципалитетов региона.
Число инфицированных с начала пандемии превысило 6 800 человек. При этом в настоящее
время в лечебных организациях региона сформирован неснижаемый 14-дневный запас ле-
карственных препаратов, применяемых для лечения новой коронавирусной инфекции.

Актуально
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По итогам 2019 года российский рынок кинопроката
стал крупнейшим среди стран Европы по числу продан-
ных билетов. Такие данные содержатся в Единой феде-
ральной автоматизированной информационной систе-
ме сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Судя по этим данным, совокупные кассовые сборы со-
ставили 55,5 млрд рублей - это максимальное значение
в истории кинопроката России.

Как менялись среднегодовые потребительские
цены на билеты в кинотеатры, можно узнать из стати-
стики Росстата. Так, в 2000 году посещение кинозала в
России стоило в среднем 18 рублей, в 2010 году - уже
162 рубля, в 2016 и 2017 годах - 258 рублей, а в 2018
году - 261 рубль.

Кто же предпочитает тратить сегодня деньги на по-
ход в кино? По данным ЕАИС, киноаудитория России
преимущественно женская (доля женщин - 55%). Сред-
ний возраст кинозрителя - 28 лет, а самая многочис-
ленная возрастная группа - 25-34 года (32,5%, то есть
каждый третий посетитель кинотеатров). Для сравне-
ния: доля аудитории в возрасте 12-17 лет составляет
16,1%; 18-24 лет - 26,8%; 35-44 лет - 16,9%; старше 45
лет - 7,8%.

Впрочем, если посмотреть на статистику Росстата,
можно раскрыть секрет популярности кинотеатров у
аудитории 25-34 лет. Просто это наиболее многочис-
ленная часть населения страны. Для сравнения: в 2017
году в возрасте 19 лет в России было 666 тыс. мужчин и
646 тыс. женщин; в возрасте 29 лет - 1,3 млн мужчин и
1,2 млн женщин; в возрасте 49 лет - уже 824 тыс. муж-
чин и 921 тыс. женщин.

С годами очертания возрастной пирамиды меняют-
ся, демографические "ямы" и "выступы" движутся вверх,
что также может влиять на портрет зрительской ауди-
тории. Таким образом, можно предположить, что ос-
новной кинозритель, который сегодня относится к груп-
пе 25-34 лет, будет взрослеть, а на смену ему придет

Кто будет смотреть кино завтра? Расскажет перепись!
219,4 млн зрителей посетили кинотеатры нашей страны в 2019 году. Это на 9,5%

больше, чем год назад. Сборы от просмотров составили 55,5 млрд рублей. На долю
российского кино пришлось 12,3 млрд рублей - его посмотрело более 50 млн жите-
лей России.

Каким станет кинозритель завтрашнего дня и чем он будет отличаться от посети-
телей кинотеатров сегодня? Как изменился отечественный кинорынок и почему важ-
ны данные статистики?

не столь многочисленная зрительская аудитория.
Увидеть и спрогнозировать тенденцию изменений

мы можем по результатам предыдущих переписей. К
примеру, перепись 1989 года выявила 25,4 млн жите-
лей страны в возрасте 25-34 лет, перепись 2002 года -
уже 20,4 млн, а в 2010 году эту возрастную категорию
представляло 22,9 млн человек.

Более точные данные о половозрастном составе
населения современной России и потенциальных по-
сетителях кинотеатров разных возрастов мы сможем
получить по результатам Всероссийской переписи на-
селения, которая пройдет в апреле 2021 года.

Информация позволит сделать выводы и прогнозы,
например, относительно изменений доли семейных
зрителей кинотеатров.

Сегодня почти каждый третий (30,8%) посетитель
кинотеатра приходит на сеанс в компании друзей. Чуть
меньше зрителей (27,7%) предпочитают просмотр
вдвоем, а 15,3% - в одиночестве. Доля семейной ауди-
тории составляет 25%, а в праздничные выходные мо-
жет достигать 48%. Преимущественно это зрители в
возрасте 35-44 лет.

Примечательно, что аудитория российского кино в
2019 году была в среднем на 5 лет старше, чем аудито-
рия зарубежных фильмов: 32 года и 27 лет соответ-
ственно. Также аудиторию российского кино отличает
более высокая доля женщин: 59 против 54% зритель-
ниц зарубежных фильмов.

"Нужно понимать, что в структуре кинопроизводства
и продуктового предложения в сфере кино действуют
классические законы маркетинга. Поэтому у нас име-
ется массовое кинопроизводство на широкую аудито-
рию и таргетированное - на определенные сегменты
зрителей: кино для девочек, для взрослых, "не для
всех" и т.д. Есть и концентрированное кинопроизвод-
ство, которое ориентируется на какие-то специфичес-
кие узкие сегменты, например, фестивальное кино,

которое редко становится хитом кинопроката", - от-
мечает Николай Перепелкин, доцент кафедры мар-
кетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Статистические данные Росстата позволяют узнать
и размеры финансовых вложений в кинематограф по
сравнению с другими отраслями.  Так, расходы консо-
лидированного бюджета РФ на социально-культурные
мероприятия в 2018 году составили 20,382 трлн руб-
лей. Из них на культуру, кинематографию - 528,2 млрд
руб., или 2,6%. Для сравнения: на образование - 18%,
на здравоохранение - 16,3%, на социальную политику
- 60,8%, на физкультуру и спорт - 1,6%, на СМИ - 0,7%.

Отметим, что важность статистики подчеркивалась и
в самом отечественном кинематографе. В сценарии
фильма "Служебный роман" (по пьесе Эльдара Ряза-
нова и Эмиля Брагинского "Сослуживцы") были такие
слова: "Если бы не было статистики, мы бы даже не
подозревали о том, как хорошо мы работаем". Дирек-
тор Калугина отмечала: "Делом надо заниматься серь-
езно или не заниматься им вообще. Статистика - это
наука, она не терпит приблизительности". Другой глав-
ный герой, Новосельцев, признавался: "Так я вообще
люблю свою профессию. Я считаю, что без статистики
вообще не жизнь".

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по
30 апреля 2021 года с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением предстоящей перепи-
си станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных цент-
ров оказания государственных и муниципальных услуг
"Мои документы".

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com

5 октября 2020 года стартует третий, последний в этом году
этап федерального конкурса авторских работ «Я — Созида-
тель». Для участия в нем необходимо подать заявку на сайте
МояРоссия.рф до 15 декабря 2020 года. В конце декабря будет
выбрано двенадцать победителей, шесть авторов и шесть ге-
роев их материалов, по одному победителю в каждой из номи-

наций и категорий, каждый из которых получит от организаторов денежный приз.
Мы принимаем материалы от журналистов, студентов, блогеров, медиаволонтё-

ров и всех, кто умеет хорошо писать. Присылайте свои работы в категорию «Опублико-
ванные», если они уже появлялись в СМИ, или в «Новые», если у вас свежая история:

В номинацию «Текст» в категорию «Опубликованные» попадают материалы объе-
мом 4 000-25 000 знаков, в категорию «Новые» — объемом 2 000-15 000 знаков.

В номинации «Фото» к категории «Опубликованные» следует отнести серии фо-
тографий, ранее опубликованные в СМИ или представленные на выставках, а к
категории «Новые» — серии фотографий, впервые опубликованных в блоге или на
странице конкурса.

К номинации «Мультимедиа» относятся материалы хронометражом до 25 минут.
Это может быть видео- или радиорепортаж, радиопередача, документальная за-
рисовка или лонгрид с видео.

Работы будет оценивать независимое жюри, состоящее из известных журналис-
тов и представителей третьего сектора. С составом жюри можно ознакомиться  на
сайте «Я — Созидатель».

В помощь участникам организаторами запущена программа менторской под-
держки авторов. Чтобы воспользоваться нашей помощью, пишите на почту
sozidatel@myrussia.team. Еще одна возможность пообщаться с известными журна-
листами и представителями НКО — посетить тренинги в рамках образовательной
программы конкурса для журналистов и активистов из Костромы, Орла, Курска,
Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Симферо-

поля и Москвы (подробности будут объявлены позже).
Если вы не нашли свой город в списке  — не расстраивайтесь! Все самое важное

будет собрано в серии подкастов, в которой вышло уже четыре эпизода:
Ответы на часто задаваемые вопросы: https://vk.com/wall-161229859_2413
Интервью с председателем жюри конкурса Виталием Лейбиным и журналист-

кой из Екатеринбурга Дашей Андревой, которая уже побеждала в нашем конкурсе:
https://vk.com/wall-161229859_2419

Материал о том, как написать выдающиеся истории про Созидателя от Игоря
Найденова, спецкорреспондента журнала «Русский репортер», лауреата премии
имени Андрея Сахарова: https://vk.com/wall-161229859_2490

Тренинг по визуальной истории от Валерия Дзялошинского, бильд-редактора с
пятнадцатилетним стажем, фотодиректора журнала «Русский репортер» и сетево-
го издания «Репортер»: https://vk.com/wall-161229859_2493

Следите за дальнейшими обновлениями в группе конкурса: ВКонтакте, Facebook.
Конкурс «Я — Созидатель» проводится с 2018 года и подводит итоги каждый

квартал. В нем может участвовать любой автор историй о героях-созидателях. По-
бедители конкурса — и автор, и герой — получают по 15 000 рублей. Ознакомиться
с работами участников можно на сайте МояРоссия.рф.

Организаторы конкурса: Фонд «Начинание», команда журнала «Русский репор-
тер», платформа «МояРоссия.рф».

Генеральный партнер: Фонд президентских грантов.
Информационный партнер: Медиахолдинг «ФедералПресс».
Партнеры: Агентство социальной информации, Ассоциация журналистов, осве-

щающих семейную тематику, Ассоциация независимых региональных издателей
(АНРИ), «Гражданские медиа», Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и
Арктики, Общественная палата РФ, Общественное телевидение России, Союз жур-
налистов России, Фонд Андрея Первозванного, Фонд «Арифметика добра», Фонд
«Живые города», Фонд «Истоки», Фонд «Соработничество», Фонд Тимченко.

Объявлен старт третьего этапа федерального конкурса авторских работ
«Я — Созидатель»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь частью 2 статьи 26 Устава Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области, Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Избрать Главой муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области из состава депутатов Совета депутатов Хис-
лавичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области Маханька Олега
Борисовича.

2. Днем вступления в должность Главы муниципального образования Хиславичского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30.09.2020г. №3

Об избрании Главы муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
городского поселения Хиславичского района Смоленской области является день его избра-
ния из состава депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области четвертого созыва.

3.Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на

официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

Председательствующий Т.В. Ковторова

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ           "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь частью 2 статьи 26 Устава Череповского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области и на основании протокола счетной комиссии от 29 сентября 2020 года
№ 3 Совет депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области  четвертого созыва

решил:
1. Утвердить результаты тайного голосования по избранию Главы муниципального обра-

зования Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 29 сентября  2020 года  № 4
Об избрании Главы муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

из состава депутатов Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва
2. Избрать Главой  муниципального образования Череповского сельского поселения Хис-

лавичского района Смоленской области из состава депутатов Совета депутатов Черепов-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области  четвертого созыва
Гореликову Галину Алексеевну.

3. Днем вступления в должность Главы муниципального образования Череповского
сельского поселения     Хиславичского района Смоленской    области считать  30 сентября
2020 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".
Председательствующий  Л.А. Платонова
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Стоимость полиса ОСАГО
стимулирует не нарушать ПДД

С 5 сентября текущего года вступили в силу ново-
введения по индивидуализации тарифов ОСАГО. В реги-
ональном отделении Банка России рассказали, что это
значит для жителей Смоленской области.

Базовая ставка тарифа стоимости ОСАГО теперь не
одинакова для всех. Страховщики, в частности, могут
определять ее с учетом того, привлекался ли водитель
или страхователь к ответственности за определенные
нарушения ПДД. Как фактор риска будут расценены си-
туации, когда водитель или страхователь в течение года
до заключения договора ОСАГО неоднократно привле-
кался к административной ответственности за проезд
на запрещающий сигнал светофора или жест регулиров-
щика, за превышение скорости более чем на 60 км/ч, за
выезд на полосу, предназначенную для встречного дви-
жения. Исключение составят, например, случаи фикса-
ции этих нарушений автоматическими камерами.

"Безусловно, указанная возможность для страхов-
щиков ограничена максимальными и минимальными зна-
чениями базовых ставок, установленных Банком Рос-
сии. Тем не менее она позволит учитывать индивиду-
альные особенности водителей и страхователей, - рас-
сказывает заместитель управляющего Отделением Смо-
ленск Банка России Николай Алещенков. - Однако Банк
России однозначно определил, что национальная, расо-
вая и языковая принадлежность, а также вероиспове-
дание и должностное положение не должны влиять на
стоимость страховки".

Полные списки факторов, которые влияют на базо-
вую ставку тарифа, страховщики обязаны публиковать
на своих сайтах. Там же водителям будут доступны он-
лайн-калькуляторы, с помощью которых можно самосто-
ятельно рассчитать цену полиса перед его покупкой.

Базовые тарифы страховых компаний по-прежнему
остаются в пределах, установленных Банком России.
Границы тарифного коридора расширились для физичес-
ких лиц на 10% вверх и вниз. Раньше для легкового авто-
мобиля минимальный базовый тариф начинался от 2746
руб., а максимальный не превышал 4942 руб., теперь же
тарифы должны находиться в диапазоне от 2471 до 5436
руб.

Что касается юридических лиц, то тарифный коридор
для легковых автомобилей расширился в обе стороны
на 20%, для такси - на 30%. Для грузовых автомобилей
базовые ставки выросли на 20%.

Расчет стоимости полиса ОСАГО не изменился: базо-
вая ставка тарифа умножается на несколько коэффици-
ентов, индивидуальных для каждого водителя (бонус-
малус, возраст-стаж, регион регистрации, мощность дви-
гателя и др.).

 "Банк России надеется, что нововведения позволят
сделать стоимость полиса ОСАГО для дисциплинирован-
ных водителей ниже, чем для нарушителей ПДД. Вместе
с тем, тарифы ОСАГО будут индивидуальными, а зна-
чит, и справедливыми", - отметил Николай Алещенков.

Коллектив МБОУ "Хисла-
вичская СШ" выражает ис-
креннее соболезнование учи-
телю Киреенковой  Вере Ива-
новне в связи с постигшим ее
горем - смертью матери.

Продам памперсы взрослые (размер L-3).
Телефон - 8-910-761-70-82.

СООБЩЕНИЕ
09 ноября 2020 года в 11:00 час. в актовом зале Адми-

нистрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области по адресу: Смоленская об-
ласть, пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, 2 этаж, состо-
ятся публичные слушания по проекту межевания терри-
тории многоквартирного дома для установления: "Место-
положения границ образуемого земельного участка под
многоквартирным домом, расположенного: Смоленская
область, Хиславичский район, Хиславичское городское по-
селение, пгт Хиславичи, ул. Луговая, д. 10".

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

Сердечно поздравляем нашу дорогую
ЕПИФАНОВУ Ирину Александровну

с юбилеем!
От родных в этот праздничный вечер
Пожеланья удачи прими!
Станет день пусть улыбкой отмечен,
И весь год в счастье этом живи!
С юбилеем тебя, дорогая,
С днем желаний, цветов и любви!
Женский путь пусть бежит не виляя,
И подарки пусть дарит судьбы!
Пусть с тобой будут близкие люди -
Дети, муж, и друзья!
Пусть порой очень женский век труден,
Выше нос, и вперед ты иди!

Леоненковы, Станкевич, Дзичковские

Продам: автомобиль ИЖ «Ода» (каблук).
Цена договорная.
Телефон - 2-24-93.

Трудоустройство
Упаковщицы. Вахта.
Проживание предоставляется.
Проезд оплачиваем.
Оформление по ТК.
З/п   38 000 руб/мес.
Телефон  - 8-800-100-61-57 (беспл. по России),
                  8-985-815-37-70

От всего сердца поздравляем с юбилеем
ТИТОВУ Галину Андреевну!

С днем рождения, дорогая!
Стала ты для нас семьей,
Узы крепкие связали
В один день всех нас с тобой.
И поэтому хотим мы,
Как родной, тебе сказать:
Будь счастливой, позитивной,
Чтоб уныния не знать.
Пусть твои мечты и планы
Исполняются всегда,
Утекут пусть все тревоги,
Как из решета вода.
Быть тебе желаем доброй,
И красивой - высший класс!
В общем, оставайся
Ты такой же, как сейчас!

С уважением, Андрей, Наталья

Сенатор Сергей Леонов
набирает помощников!

Хочешь помогать сенатору Сергею Леонову?
Отправляй анкету в Смоленское отделение ЛДПР

Объявляется конкурс среди самых активных жите-
лей Хиславичского района: это хороший шанс стать по-
мощником сенатора РФ Леонова Сергея Дмитриевича на
общественных началах.

Каковы полномочия помощника?
-Взаимодействие с сенатором  для обсуждения про-

блем, которые беспокоят местных жителей;
- Прием обращений граждан и их передача сенатору;
-Помощь в организации собраний с местными жителя-

ми;
-Посещение самых важных и интересных мероприя-

тий вместе с сенатором;
- Поздравление  граждан с праздниками.
И многое другое!
Если тебе есть 18 лет,  если ты хочешь стать автори-

тетным человеком в своем городе, районе и помогать
людям  решать наболевшие вопросы,  присылай фото с
рассказом о себе и номером для связи в Смоленское
отделение ЛДПР по адресу: 214000, ул. Дзержинского 2
до 1 ноября.

Также информация принимается
по электронной почте ldprsmolensk@mail.ru.
Есть вопросы? – звони (4812) 38-91-96.

Телефон - 8-961-439-57-01.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Серченя Геннадием Сергее-

вичем (Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленинградс-
кая, д. 11, кв. 66; тел.: 8(964)617-57-08; адрес эл. почты:
henady.serchenya@gmail.com, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 36795, № квалиф. аттестата 36795) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 67:22:0200121:84, распо-
ложенного: 216620, Смоленская область, Хиславичский р-
н, пгт Хиславичи, пер Шилкина, д 21, кадастровый квартал
67:22:0200121.

Заказчиком кадастровых работ является Леоненков
Игорь Александрович, проживающий по адресу: Смоленс-
кая область, Хиславичский район, пгт. Хиславичи, пер. Шил-
кина, д. 21, тел. 8(960)580-12-24.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Смоленская область, пгт Хисла-
вичи, пер Шилкина, д 21 "10" ноября 2020 года в 10-00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка, уточнить требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на мест-
ности, предъявить обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка можно по адресу:
Смоленская область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская,
д.19, офис 222, тел. 8(964)617-57-08, с "09" октября 2020г.
по "09" ноября 2020г.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: К№
67:22:0200121:73, Смоленская область, р-н. Хиславичский,
пгт. Хиславичи, Хиславичское, ул. Озерная, д. 7, а также
все заинтересованные лица, участки которых располага-
ются в кадастровом квартале 67:22:0200121 или являют-
ся смежными с уточняемым участком.

При ознакомлении с проектами межевых планов и при
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

От всей души поздравляем с юбилеем
ЗЮБРЕВУ Светлану Михайловну!

С юбилеем мы Вас поздравляем,
Успехов в работе мы Вам пожелаем,
Расстройств пусть не будет
                         у Вас понапрасну,
А жизнь будет Ваша
                         светла и прекрасна.
Ведь Вы, без сомненья, достойны всего,
Живите же долго, живите легко,
А если вдруг помощь Вам будет нужна,
То помните, рядом коллеги, семья.

Коллектив хирургического отделения
Хиславичской ЦРБ




