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Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы
Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и 30-летием со
дня образования налоговых органов Российской Федерации!

За годы своей деятельности налоговая служба по Смоленской области заре-
комендовала себя как эффективный, динамично работающий орган государ-
ственной власти, являющийся гарантом экономической безопасности региона,
обеспечивающий финансовую стабильность, способствующий наполнению бюд-
жетов всех уровней.

От результатов вашего труда во многом зависит выполнение социальных
обязательств перед гражданами, успешная реализация инвестиционных про-
ектов и предпринимательских инициатив, повышение качества и конкурентос-
пособности делового климата на территории области. С глубоким удовлетворе-
нием отмечаю, что сотрудников регионального Управления ФНС России отли-
чают профессионализм и компетентность, усердие и добросовестность,  прин-
ципиальность и ответственное отношение к делу.

Рассчитываю на дальнейшее плодотворное, конструктивное взаимодействие
и от всей души желаю вашему сплоченному коллективу здоровья, благополу-
чия, успехов и свершений в работе!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
* * *

Уважаемые работники и ветераны  налоговых органов
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с
30-летием со дня образования налоговых органов Российской Федерации!

Налоговые органы  имеют высокий авторитет в обществе и являются гаран-
том экономической и социальной стабильности в государстве.

Отрадно, что в Управлении Федеральной налоговой службы по Смоленской
области трудятся опытные специалисты, которые проявляют высокий профес-
сионализм и слаженность в работе, благодаря чему не только обеспечиваются
поступления во все уровни бюджетной системы, эффективно осуществляются
контрольные мероприятия и реализуются приоритетные программы, но и повы-
шается качество обслуживания населения.

Примите слова признательности за ваш плодотворный труд. Уверен, что доб-
росовестность и принципиальность будут и в дальнейшем оставаться главны-
ми ориентирами в вашей деятельности, направленной на развитие региона и
защиту финансовых интересов смолян.

Желаю здоровья и успехов в достижении поставленных целей!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

* * *
Уважаемые работники и ветераны налоговых органов!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Известно, что
от степени развития налоговой системы, уровня ее конкурентоспособности и
стабильности, качества налогового администрирования напрямую зависит ка-
чество жизни наших граждан. Желаю сотрудникам налоговых органов успехов
в работе на благо государства, понимания и поддержки со стороны родных и
близких, здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!

Депутат Государственной Думы от Смоленской области,
член фракции «Единая Россия»

Артём Туров

Николай Николаевич Терещенков (на
снимке) четвертый год работает трак-
тористом-машинистом на ферме "Иозе-
фовка" АПХ "Мираторг". Опытный тру-
женик сельского хозяйства, он быстро
освоил вверенную ему современную
технику. За высокую эффективность в
работе, профессионализм и старание
в этом сезоне он награжден Почетной
грамотой компании, и его портрет по-
мещен на производственную Доску
почета.

- Николай, расскажите немного о
себе.

- Родом я из Починковского  райо-
на. С 1988 года живу в д.Черепово.
Трудился в свое время в местном
совхозе. Продолжил трудиться в де-
ревне и  когда хозяевами стали моск-
вичи. А когда и этой работы не стало,
решил попробовать свои силы в "Ми-
раторге". Оказалось, что работа та же,
да еще и технику современную дове-
рили.

- Говорят, требования в компании
серьезные, как и нагрузки?

- Если относиться к делу ответствен-
но, то сложностей никаких нет. Здесь
ценят трудолюбие, умение, исполни-
тельность. А сельская работа всегда
была непростой, но когда твой труд
хорошо оплачивается, чего искать луч-
шего на стороне. График работы меня
устраивает. Рабочий день с 8:00 до
17:00 час., с двумя выходными. Дом,
семья рядом.

- В чем заключается ваша работа?
- Я кормлю скот. Известно, что наши

фермы нетипичные - мираторговские
абердин-ангусы, так называется поро-
да коров, за которой мы ухаживаем,
круглый год живут под открытым не-
бом, они комфортно чувствуют себя на
улице и в жару, и в холода. Летом жи-
вотные пасутся сами на пастбищах,
засеянных проверенными сортами
многолетних трав. Зимой коров соби-
рают в так называемых зимниках - это
загоны на открытом воздухе. На фер-
ме не предусмотрены стойла. Прямо в
поле установлены ветрозащитные кон-

Человек и его дело

струкции вокруг которых раскладыва-
ется подстилка. Рядом кормушки, ко-
торые мы и  наполняем качественным,
сытным кормом. Здесь же поилки с
подогревом. Абердин-ангусская поро-
да легко переносит российский климат
при достаточном наличии корма и
воды.

Я работаю на кормораздатчике ПЕН-
ТА. Техника современная, ухаживаю за
ней сам, стараясь содержать в исправ-
ном состоянии. Но при серьезных по-
ломках всегда готова прийти на по-
мощь сервисная ремонтная служба
компании.

Сейчас уже работаем в условиях

зимнего содержания. Специалисты
строго следят за рационом животных,
составляют необходимые кормосме-
си. Получив с кормосмесителя гото-
вую порцию, раздаю ее по кормуш-
кам. Утреннее кормление проходит
с 8:00 до 12:00, вечернее с 12:00 до
17:00. Так что график работы плот-
ный.

- Вы рассказываете не только о
своих обязанностях, но и с интере-
сом говорите о новых технологиях
"Мираторга". Похоже, вы с интере-
сом относитесь к своей работе.

- Все в жизни течет, всем меняется.
И мне приятно отмечать, что и сельс-

кое производство может быть совре-
менным и технологичным. Приятно тру-
диться на хорошей технике, видеть,
как с помощью новых подходов, авто-
матизации, компьютеризации, точных
расчетов задуманное сбывается, а
производство справляется с планами.
Оказывается, и на родной земле мож-
но получить достойную работу с белой
зарплатой, быть уверенным в завтраш-
нем дне.

Конечно, как и любой добросовест-
ный труд, работа на ферме непростая,
но ведь и результат налицо.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации

На родной земле работа в радость
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 Партизаны Бати
Смоленская область одной

из первых приняла на себя
удар немцев. Какие кровопро-
литные здесь шли бои! Но
сдержать натиск фашистов
нашим войскам не удалось.
Более чем на два года Смо-
ленская область попала под
немецкую оккупацию. За это
время фашисты уничтожили
около 5000 деревень, 300 -
вместе с жителями.

"Немцы совсем озверели.
Фашистские банды за три дня
сожгли 24 деревни. Деревню
Кишкинцы сожгли, население
поголовно уничтожили. Чудом
спаслись двое из 75 жителей.
Детей рядами клали на доро-
гах. Затем подавили их танка-
ми. Одну женщину бросили в
огонь, когда её дом уже дого-
рал, затем туда же бросили
трёх её малюток", - писал в до-
несении секретарь Духовщин-
ского райкома Пётр Цуранов.

На Смоленщине активно
действовало партизанское
подполье. Ещё в июле 1941
года для организации парти-
занской борьбы сюда был на-
правлен Никифор Захарович
Коляда, все его знали под
псевдонимом Батя. Он-то и
стал инициатором детского
похода: партизаны всеми си-
лами старались спасти детей
- будущее страны.

В лесу Духовщинского рай-
она их собралось более полу-
тора тысяч - мальчишек и дев-
чонок 8-16 лет, которым судь-
ба уготовила совсем недетс-
кие испытания, многие из них
уже осиротели. План был та-
кой: довести их до прифрон-
товой железнодорожной стан-
ции Торопец, погрузить в эше-
лон и отправить за Урал. Пред-
стоял путь в 200 километров
по земле, где зверствовали
фашисты!

Вести колонну поручили
Матрёне Вольской, 22-летней

Сильная воля Матрёны Вольской
Как смоленская учительница спасла больше 3 тысяч детей во время Великой Отечественной войны
Глаза ребёнка. Сердце разрывается, когда из них,

широко распахнутых и доверчиво смотрящих на мир, текут
слёзы. Фашистов, пришедших на нашу землю в 1941 году,
это не трогало. Партизаны Смоленщины постарались
спасти ребятишек, проживающих в их области, когда нем-
цы установили там "новый порядок". В 1942 году была
проведена беспрецедентная операция "Дети". Горький
тогда стал вторым домом для сотен смоленских мальчи-
шек и девчонок.

С 8 по 11 декабря пройдет XXIV Международ-
ная специализированная выставка "Безопас-
ность и охрана труда-2020" (БИОТ), частью ко-
торой станет Международный Форум БИОТ-
2020. Впервые за свою 24-летнюю историю ме-
роприятия состоятся в онлайн-формате.

Напомним, выставка БИОТ является крупнейшей
международной специализированной информацион-
но-коммуникационной площадкой, объединяющей
специалистов в области безопасности и охраны тру-
да ведущих российских и зарубежных компаний.
Мероприятие организовано по инициативе Министер-
ства труда и социальной защиты РФ и Ассоциации
разработчиков, изготовителей и поставщиков
средств индивидуальной защиты.

Решение об изменении формата проведения
БИОТ-2020 было принято после серии консультаций
с ключевыми экспонентами и крупнейшими посети-
телями выставки в связи с неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией, связанной с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции.

В ближайшее время начнет работу сайт форума
BIOTEXPO.ONLINE, где будет представлена про-

Смолян приглашают принять участие
в Международной выставке "Безопасность и охрана труда - 2020"

грамма предстоящих онлайн-мероприятий. Благо-
даря широким возможностям интернет-платформы
участники смогут пройти процедуру регистрации и
присоединиться к онлайн-встречам, конференциям,
семинарам, сессиям, панельным дискуссиям, круг-
лым столам, деловым переговорам и презентациям

в формате видеоконференцсвязи.
Деловая программа форума предусматривает об-

суждение актуальных тем по охране труда, вопро-
сов трудового законодательства, профилактики про-
изводственного травматизма. В сложившихся ус-
ловиях пандемии одной из главных тем форума ста-
нет новый смысл понятия "Обеспечение безопас-
ности работающего человека", включающие теперь
и медицинский аспект. В виртуальных павильонах
разместится экспозиция выставки. На ней будут
представлены стенды и продукция всех ключевых
предприятий отрасли средств индивидуальной за-
щиты (СИЗ).

В мероприятии примут участие руководители фе-
деральных органов исполнительной власти - Мини-
стерства труда и социальной защиты, Минздрава,
МЧС, Фонда социального страхования, Росстандар-
та, Роструда, Роспотребнадзора, а также руководи-
тели и топ-менеджеры крупнейших предприятий про-
мышленности, ведущие российские и зарубежные
эксперты.

Источник: http://www.admin-smolensk.ru/
news/news_24545.html

учительнице. Она вместе со
своим мужем учителем физи-
ки Михаилом Архиповичем
Вольским сначала была на
связи с партизанами, затем
перешла в отряд. Девушка
смелая и решительная, Мат-
рёна Исаевна к этому време-
ни уже была представлена к
Ордену Красной Звезды - за
операцию, успешно проведён-
ную партизанами у деревни
Закуп. В помощники Батя ей
выделил ещё двух молодых
женщин - учительницу Варва-
ру Полякову и медсестру Ека-
терину Громову.

Во время похода дети были
разбиты на отряды по 40-50
человек. Двигались днем, но-
чами прятались в лесах. Мат-
рёна Вольская постоянно ухо-
дила вперёд на несколько ки-
лометров, чтобы проверить
путь.

По дорогам
Смоленщины

В путь они тронулись жар-
ким июльским днём 23 июля
1942 года. На площади дерев-
ни Елисеевичи родители, про-
вожатые прощались, пони-
мая, что, может быть, видят
детей в последний раз. "Такой
плач стоял, упаси Бог услы-
шать ещё когда-нибудь! И у
нас троих не было увереннос-
ти, что всё обойдётся благо-
получно", - вспоминала Вар-
вара Полякова.

Был среди ребятишек и 14
летний Иван Шестаков - пле-
мянник Михаила Архиповича
Вольского. Сегодня, к сожа-
лению, его уже нет с нами. Но
его супруга Лидия Михайлов-
на Шестакова, с которой они
поженились в 1960 году, бла-
годаря воспоминаниям мужа
прекрасно знает о подробно-
стях той исторической опера-
ции "Дети".

- Именно из его воспомина-
ний я узнала о зверствах фа-

шистов, от которых букваль-
но останавливается сердце, -
рассказывает Лидия Михай-
ловна. - Как они сжигали де-
ревни с женщинами и детьми.
Об этом ему рассказывали
ребята, вместе с которыми
они совершали этот 200 кило-
метровый переход. Надо от-
метить, что партизанский штаб
многое предусмотрел, прежде
чем отправить детей в Торо-
пец: пункты питания на пути,
часовых перед заминирован-
ными участками, подводы для
ослабленных и, возможно,
раненых детей. Но небо не
закроешь от "Юнкерсов". Спа-
сали наши истребители, кото-
рые вели схватки за жизни
детей. Приходилось туго, де-
ревни на пути следования от-
ряда были сожжены, колодцы
отравлены - немцы сбрасыва-
ли туда трупы. Когда изнемо-
гающие от жары и жажды
вышли к реке и бросились к
воде, оказалось, что и её пить
нельзя. Здесь шли ожесто-
чённые бои, и с обеих сторон
осталось столько убитых, что
вода стала ядовитой.

Пока колонна шла, к ней
присоединялись всё новые и
новые ребятишки из разорён-
ных сёл и деревень. Еда бы-
стро закончилась, перешли на
подножный корм - ягоды, гри-
бы, щавель, заячью капусту,
одуванчик, подорожник. В То-
ропец Вольская привела уже
около 2000 юных жителей Смо-
ленщины, а когда был сфор-

мирован эшелон, их оказа-
лось 3240 - полуголодных,
измученных, у многих нача-
лись кишечные заболевания,
кровоточили дёсны. "Не дове-
зу до Урала", - поняла Матрё-
на и стала рассылать теле-
граммы в крупные города с
просьбой принять детей. От-
кликнулся Горький…

Память живёт
в Смольках

Встречали состав в городе
Горьком ранним утром 14 ав-
густа. "Дети имеют ужасный
вид, совершенно не имеют
одежды и обуви, - было запи-
сано в акте приёмки. - Приня-
ли от Вольской 3225 детей".

- Иван Ефимович вместе с
другими ребятами был от-
правлен в ФЗУ города Муро-
ма, - рассказывает Лидия
Михайловна. - Это была дос-
тойная смена ушедшим на
фронт. Потом муж почти 40 лет
проработал на "Красном Сор-
мове". Помню, как я была гор-
да, когда ему вручали орден
Трудового Красного Знамени.
Как часто мы стояли с сыно-
вьями (у меня их двое) у за-
водской Доски почёта, где
висел портрет их отца!

После освобождения род-
ной Смоленщины некоторые
участники операции "Дети"
вернулись в родные места,
кто-то остался жить в Горьком,
Дзержинске, Балахне, Муро-
ме, Выксе, на Бору, в Город-
це. Матрёну Вольскую напра-
вили в Городецкий район. С 1

сентября 1943 года до конца
1976 года она работала учи-
телем начальных классов в
Смольках.

- Удивительная женщина! -
не скрывала своего восхище-
ния Лидия Михайловна, препо-
даватель литературы с 44 лет-
ним стажем. - Она никогда не
считала, что, спасая детей, со-
вершила подвиг и не расска-
зывала о своём боевом про-
шлом. Только в 1986 году, ког-
да вышла книга Леонида Кон-
дратьевича Новикова и Ната-
льи Михайловны Дроздовой
"Операция "Дети", я узнала,
что Матрёна Вольская награж-
дена Орденом Красной Звез-
ды. Увидела фото, где она,
единственная девушка среди
сотни награждённых мужчин,
совсем молоденькая, с косич-
ками, сидит рядом с Калини-
ным. Я горжусь, что знакома с
семьёй Вольских, дружу с се-
мьёй их сына Владимира, его
дочерьми и правнуком Матрё-
ны Исаевны, которая, к сожа-
лению, рано ушла из жизни -
ей было всего 59 лет. Каждое
лето я провожу в Смольках,
мой дом - по соседству с до-
мом Вольских. Мой муж час-
то повторял: "Всем хорошим,
что есть в моей судьбе, я обя-
зан Вольским".

Теперь с нетерпением
ждём, когда будет открыт па-
мятник Матрёне Исаевне.
Пока этого не позволила сде-
лать пандемия коронавируса.

Елена Власова

Матрёна Вольская Екатерина Громова Варвара Полякова
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Следуя в фарватере стратегических
инициатив Президента нашей страны
Владимира Владимировича Путина, по-
считал необходимым выступить с за-
конодательной инициативой, направ-
ленной на повышение качества функ-
ционирования системы исполнительной
власти региона, что крайне актуально
в условиях современных вызовов.

Предлагаю предоставить Смоленс-
кой областной Думе полномочия по со-

Губернатор Алексей Островский провел ра-
бочее совещание членов Администрации Смо-
ленской области, ключевым вопросом повест-
ки которого стало функционирование образо-
вательных организаций региона. Мероприятие
состоялось в формате видеоконференцсвязи.

В ходе заседания подчеркивалось, что перед на-
чалом учебного года в образовательных организа-
циях были приняты необходимые меры, позволяю-
щие обеспечивать соблюдение санитарно-эпидеми-
ологических требований. В частности, в школах скор-
ректировали нормативно-правовые акты и учебно-
методическую документацию, что позволило мини-
мизировать контакты обучающихся во время пре-
бывания в учреждениях образования.

И.о. начальника Департамента по образованию и
науке Елена Талкина сообщила Губернатору, что в
период с 14 сентября по 12 октября в регионе в ре-
жиме апробации прошли всероссийские провероч-
ные работы для обучающихся 5-9 классов. Органи-
зационные и технологические сбои не выявлены.

Отдельно участники совещания остановились на
вопросах обеспечения школьников горячим питани-
ем. Елена Талкина проинформировала о том, что из

федерального бюджета на организацию питания обу-
чающихся начальных классов было выделено бо-
лее 125 млн рублей. Помимо этого, за счет област-
ного бюджета продолжается обеспечение горячи-
ми завтраками учащихся 5-11 классов из семей,
относящихся к льготным категориям граждан. В
целом, горячим питанием охвачены 100% обучаю-
щихся 1-4 классов, 61,3% в 5-9 классах и 50,7% в
10-11 классах. Общий процент охвата составляет
77,1%.

"Елена Петровна, данный процент необходимо
увеличивать. Вы знаете мою позицию - я считаю,
что горячим питанием должны быть обеспечены все
без исключения учащиеся общеобразовательных
организаций. Поручаю Вам совместно с внутрипо-
литическим блоком Администрации, органами мес-
тного самоуправления и руководством образова-
тельных организаций проработать вопрос доведе-
ния данного показателя до 100%", - заявил Алексей
Островский.

На особом контроле стоит и вопрос выплат за
классное руководство. Напомним, в соответствии с
поручениями Президента России Владимира Пути-
на, с сентября 2020 года все педагогические работ-

Алексей Островский:
считаю, что горячим питанием должны быть обеспечены

все без исключения учащиеся общеобразовательных организаций

Подведены итоги Всероссийского конкурса
"За достижение высоких результатов в сфере
комплексного развития сельских территорий",
прошедшего в рамках XXII Российской агропро-
мышленной выставки "Золотая осень - 2020".
В соответствии с решением комиссии Министер-
ства сельского хозяйства России Смоленская
область награждена серебряной медалью.

В этом году агропромышленная выставка "Золо-
тая осень - 2020" проходила с 7 по 10 октября. Учи-
тывая непростую эпидемиологическую обстановку,
мероприятие было организовано в дистанционном
формате. В работе выставки приняли участие пред-
ставители органов государственной власти, бизне-
са, научного сообщества, сельскохозяйственные то-
варопроизводители Российской Федерации и зару-
бежья.

Презентуя свои онлайн стенды, участники также
имели возможность ознакомиться с достижениями
агропрома страны в сферах животноводства, рас-
тениеводства, сельскохозяйственного машиностро-
ения, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности. Были организованы круглые столы, панель-
ные дискуссии, в ходе которых обсуждались перс-
пективы развития отраслей сельского хозяйства,
государственной поддержки сельских территорий,
экспортной деятельности.

Ознакомиться со стендом Смоленской области
можно на официальном сайте выставки "Золотая
осень - 2020".

По итогам конкурса "За достижение высоких ре-
зультатов в сфере комплексного развития сельских
территорий" Смоленская область удостоена сереб-
ряной медали в номинации "Эффективная реализа-
ция региональных программ, направленных на ус-
тойчивое развитие сельских территорий".

Кроме того, в номинации "Формирование комфор-
тной среды жизнедеятельности в сельских поселе-
ниях" Шаталовское сельское поселение (Починков-
ский район) получило бронзовую медаль, а Вязь-
ма-Брянское сельское поселение (Вяземский рай-
он) было отмечено благодарственным письмом Ми-

Смоленская область - в числе победителей
Всероссийского конкурса  "За достижение высоких результатов

в сфере комплексного развития сельских территорий"

нистерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации.

При определении победителей специалисты Мин-
сельхоза России оценивали результаты реализации
регионами федеральной программы "Комплексное
развитие сельских территорий", а также масштаб и
формы работы органов агропромышленного комп-

лекса субъектов Федерации.
Стоит отметить, что в нынешнем году на комп-

лексное развитие сельских территорий Смоленской
области была направлена рекордная сумма - свы-
ше 781 млн рублей, в том числе, из средств феде-
рального бюджета - более 437 млн рублей.

Илья Конев

ники, осуществляющие функции классного руково-
дителя, ежемесячно получают доплату в размере 5
тысяч рублей за счет средств федерального бюд-
жета. Смоленской области для осуществления дан-
ной выплаты на нынешней год выделено порядка
150 млн рублей, на 2021 - 2022 годы - по 422 млн
рублей. По итогам первого месяца данную выплату
получили почти 5,5 тысячи педагогических работ-
ников. При этом выплаты учителям за классное ру-
ководство, которые они получали ранее за счет
средств регионального бюджета, сохранены и вып-
лачиваются в полном объеме.

В продолжение рабочего совещания Губернатор
Алексей Островский дал своим профильным под-
чиненным ряд поручений, основанных на итогах
встречи со студентами-смолянами, получающими
высшее образование в МГИМО МИД РФ. В частно-
сти, глава региона поручил проработать вопрос орга-
низации стажировок студентов на ведущих пред-
приятиях Смоленской области, а также повысить ин-
формированность смоленских школьников о воз-
можностях, которые открывает перед ними участие
в олимпиадах МГИМО.

Ольга Орлова

Заявление Губернатора
о законодательной инициативе

гласованию кандидатур заместителей
Губернатора Смоленской области до
их назначения на должность и, таким
образом, непосредственно участво-
вать в процессе формирования выс-
шего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Федерации.
Считаю этот механизм вполне оправ-
данным и обоснованным, так как де-
путаты регионального законодательно-
го собрания наделены доверием жи-

телей Смоленщины, представляют их
интересы, выступают от их имени. Уве-
рен, что такая совместная работа бу-
дет способствовать еще более конст-
руктивному, ответственному взаимо-
действию обеих ветвей власти регио-
на.

В кратчайшие сроки данная законо-
дательная инициатива будет мною
внесена в Смоленскую областную
Думу.

На фото: в год 70-летия Великой Победы в рамках реализации федеральной программы "Комплексное
развитие сельских территорий" в Корзовском (д.Упино)  и Городищенском (д. Соино) сельских поселениях
Хиславичского района Смоленской области былы проведены кардинальные ремонтные работы по благо-
устройству памятников землякам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны.
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По периметру храма свя-
тых Бориса и Глеба в поселке
Хиславичи проведены работы
по укладке нового дорожного
покрытия. Асфальт рядом с
храмом не обновлялся 25 лет.

Ранее депутату Государ-
ственной Думы от Смоленской
области Артёму Турову посту-
пило обращение от настояте-
ля церкви и прихожан с
просьбой решить проблему
благоустройства территории.

В год 140-летия церкви до-
рожное полотно было полнос-
тью обновлено. Артём Викто-
рович совместно с председа-
телем Смоленской областной
Думы Игорем Васильевичем
Ляховым выполнили просьбу
в самые короткие сроки.

Всего вокруг стен храма
Хиславичским филиалом
СОГБУ "Смоленскавтодор"
было уложено более 40 тонн

Депутатские заботы
Акция  "Помоги учиться дома"
На период пандемии корона-

вируса все школы были пере-
ведены на дистанционное обу-
чение. Это создавало дополни-
тельные проблемы для родите-
лей, которым приходилось
обеспечивать каждого ребенка-
школьника компьютерами, но-
утбуками или планшетами для
занятий. Чтобы помочь нужда-
ющимся семьям, Агентство
стратегических инициатив в ап-
реле запустило волонтерскую
акцию "Помоги учиться дома".
Она позволяет бесплатно полу-
чить для обучения технику, пе-
реданную организациями-парт-
нерами и волонтерами.

На прошедшей региональ-
ной неделе Артём Туров со-
вместно с помощниками при-
обрел и безвозмездно передал планшет в семью из Хиславич-
ского района Смоленской области.

"Мы будем продолжать помогать нашим землякам. Я при-
зываю всех неравнодушных присоединиться к акции. Переда-
вая компьютер, ноутбук или планшет, мы помогаем детям
продолжать учиться" - подчеркнул Артём Туров.

асфальта.
Настоятель церкви протоие-

рей Роман Свистун сердечно
поблагодарил всех причаст-
ных к проведению ремонтных
работ и выразил общую ра-
дость прихожан за благоуст-
ройство территории.

"Борисоглебский храм яв-
ляется одним из уникальных

На территории Борисоглебского храма
обновлено асфальтовое покрытие

и старейших памятников де-
ревянного зодчества в на-
шей стране. Очень важно со-
хранять и развивать такие
святые места" - подчеркнул
Артём Туров.
 Материалы подготовил
Игорь Кугаков, помощник
депутата Государствен-

ной Думы Артёма Турова

В текущем сезоне ФК "Атлетик" (Хислави-
чи) занял 3-е место в Первенстве Смоленской
области по футболу среди команд 2 лиги.

В Первенстве Смоленской области по фут-
болу среди команд 2 лиги приняли участие 8
команд. Соревнования проходили "по кругу".
В финал вышли 4 команды. Хиславичский ФК

Спорт
Хиславичский ФК "Атлетик" -

призер Первенства Смоленской области
по футболу среди команд 2 лиги

"Атлетик"  уступил футболистам из г. Рудня и
Смоленскому ФК "Вихра", который и стал по-
бедителем Первенства.

Поздравляем наших спортсменов и капита-
на команды Игоря Пестрецова с успешным вы-
ступлением во 2 лиге и желаем им не останав-
ливаться на достигнутом.

Президент России Владимир Пу-
тин направил приветствие участ-
никам закрытия Всероссийской
акции "Вахта Памяти". Телеграмма
опубликована на сайте Кремля.

"Деятельность движения широка и
многогранна. Его представители при-
няли активное участие в организации
мероприятий Года памяти и славы,
празднования 75-й годовщины Побе-
ды, провели традиционные полевые
экспедиции. Внесли ключевой вклад
в создание музейно-мемориального
комплекса в новгородской деревне
Жестяная Горка, посвященного мир-
ным жителям, погибшим от рук кара-
телей, в подготовку судебного процес-
са над нацистскими военными пре-
ступниками в поселке Батецкий", - под-
черкнул Президент.

Владимир Путин назвал миссию

Президент России Владимир Пу-
тин поручил Правительству и гу-
бернаторам сохранить имеющиеся
объемы лечения и лекарственно-
го обеспечения детей с тяжелыми,
в том числе орфанными заболева-
ниями. Как сообщает официаль-
ный сайт Кремля, такое поручение
глава государства дал по итогам
совещания с членами кабмина.

"Обеспечить сохранение действую-
щего объема лечения и лекарствен-
ного обеспечения детей, страдающих
тяжелыми жизнеугрожающими и хро-
ническими заболеваниями, в том чис-
ле прогрессирующими редкими (ор-
фанными) заболеваниями", - говорит-
ся в перечне поручений Президента.

Правительству также необходимо
обеспечить функционирование с 1 ян-
варя 2021 года дополнительного ме-

ханизма оказания медпомощи детям
с такими заболеваниями за счет
средств, поступающих в федеральный
бюджет в результате повышения на-
лога на доходы физических лиц. Каб-
мин должен определить порядок ока-
зания такой медицинской помощи,
предусмотрев при этом, что приори-
тет при принятии подобных решений
имеют врачи, общественные деятели,
обладающие авторитетом в сфере ох-
раны здоровья граждан.

Кроме того, Минздраву и Минпром-
торгу России совместно с руководите-
лями российских регионов поручено
безвозмездно обеспечить лекарствами
больных с коронавирусом, получаю-
щих медицинскую помощь амбулатор-
но. Доклад по этому вопросу должен
быть представлен до 20 ноября 2020 г.

По материалам ТАСС

движения примером высокой граж-
данской позиции, а также подчеркнул,
что эта работа вызывает глубокое ува-
жение и достойна всемерной поддер-
жки.

Поисковое движение
Торжественные мероприятия, при-

уроченные к открытию и закрытию
"Вахты Памяти" проходят с 1989 года.
С 2014 года в подготовке "Вахты Па-
мяти" участвует "Поисковое движение
России".

"Поисковое движение России" было
создано в апреле 2013 года и объеди-
няет более 42 тыс. поисковиков всех
возрастов в составе более 1,4 тыс.
поисковых отрядов. За семь лет по-
исковиками захоронено порядка 150
тысяч советских солдат, установлено
более 8 тысяч имен погибших воен-
нослужащих.

Президент назвал миссию
"Поискового движения России"

примером высокой гражданской позиции

Владимир Путин поручил
сохранить объемы лечения детей

с тяжелыми заболеваниями

СВЕДЕНИЯ ИЗ ИТОГОВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
на выборах депутатов Совета депутатов
Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области
четвертого созыва

Пятимандатный избирательный округ № 2
Кандидат - Романова Людмила Михайловна
Номер специального избирательного счета -

40810810059009000789.
 

Строка финансового отчета 
 

Шифр 
строки 

 
Сумма,  

руб. 

 
Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего 
10 1000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном 

законодательством порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 1000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения 
30 1000  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

110 0  

3 Израсходовано средств, всего 180 1000  
в том числе 

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 

230 1000  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам  

280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

290 0  

 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-
пании не привлекалось.

Кандидат Л.М. Романова
Председатель избирательной комиссии муниципального
образования Хиславичского городского поселения Хисла-

вичского района Смоленской области Т.А. Усова
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Мероприятия, связанные с призывом граждан на
военную службу, проводятся с учетом опыта, полу-
ченного в ходе весенней призывной кампании, и
реализации мер, исключающих проникновение ко-
ронавирусной инфекции в Вооруженные Силы.

Военный комиссариат Хиславичского района
обеспечен достаточным количеством медицинско-
го имущества, в том числе средствами индивиду-
альной защиты. При перевозке граждан на сборный
пункт и к местам прохождения военной службы ис-
пользуется транспорт, в обязательном порядке про-
шедший специальную дезинфекционную обработ-
ку.

Тесное взаимодействие, организованное с орга-
нами местного самоуправления, позволяет провес-
ти глубокий анализ складывающейся эпидемиоло-
гической обстановки и четко определять сроки ра-
боты призывных комиссий и план отправок в войска
граждан, не допустив заноса коронавирусной ин-
фекции в Вооруженные Силы. Определены и при-
меняются на практике новые, нестандартные мето-
ды подготовки и проведения призыва.

Граждане, имеющие гарантированное право на
отсрочку от призыва на военную службу, в военный
комиссариат не вызываются.

Это исключило лишние перемещения в обще-
ственном транспорте, позволило избежать скучен-
ности в медицинских организациях, а также соблю-
сти социальную дистанцию на призывных пунктах.

Первая отправка граждан на военную службу
проведена 20 октября.

Граждане, призванные на военную службу, про-
ходят мероприятия профессионального психологи-
ческого отбора. Призывной пункт заблаговременно
обеспечен всем необходимым медицинским иму-
ществом, включая средства защиты органов дыха-

Осенний призыв-2020 в период пандемии

Долгожданный момент настал - родился ваш
ребенок. Позади волнения, тревоги и строгие сове-
ты врачей. Позади роды и ни с чем несравнимое
счастье держать у себя на груди крохотное живое
существо - чудо любви. Спустя какое-то время, при-
ятные хлопоты перетекают в повседневные заботы.
Вы и ваши домочадцы привыкаете к привычкам
ребенка, а он привыкает к вам, растет и развивает-
ся, радуя своими достижениями. Но так бывает не
всегда - иногда развитие идет не столь гладко. Что
делать, когда в поведении или развитии ребенка что-
то настораживает? Во-первых, надо очень внима-
тельно следить за развитием ребенка, определить
для себя, в чем его отличие от  других, чутко сле-
дить за изменением его состояния. Непременно
обратитесь за советом к врачу, желательно к тому,
кто наблюдал ребенка с рождения. Порой его объяс-
нений бывает достаточно, чтобы либо успокоить вас,
либо наметить план преодоления проблемы. Надо
постараться понять, насколько "непохожесть" ребен-
ка мешает развитию его личности, и построить свои
действия так, чтобы они вели к максимальному про-
грессу. Надо проанализировать историю развития
членов вашей семьи и определить возможное сход-
ство - может быть, ваш ребенок похож на кого-то из
родственников. Все усилия надо направить на то,
чтобы ребенок чувствовал себя в семье комфорт-
но. Дети очень чутки к эмоциональным реакциям и
понимают многое из того, что мы пытаемся от них
скрыть. Ваше настроение должно быть достаточно
оптимистичным - ребенок должен быть уверен в  том,
что близкие его защитят.

Какие качества вам нужны, если ваш ребе-
нок не такой, как все:

- Терпение, приятие позволяет замечать малей-

Что делать, если ваш ребенок не такой, как все?
шие изменения, не торопить развитие и не подни-
мать "планку", помня, что каждый ребенок неповто-
рим.

- Возможность оценить свои чувства, не показы-
вая их ребенку, позволяет найти причину, заставля-
ющую "искать виноватых". Причину можно найти,
обратившись к психотерапевту.

- Активная жизненная позиция и желание сотруд-
ничать со специалистами позволит лучше понимать
развитие ребенка, постоянно расширяя и его, и свои
возможности.

- Умение прощать поможет в ситуациях, когда
содеянное ребенком невольно заденет вас за жи-
вое или окружающие обидят вас. Злость и обида -
плохие спутники.

- Не вините себя - это озлобляет и тормозит про-
гресс.

Что нельзя делать в подобной ситуации:
- Сравнивать своего ребенка с другими детьми -

у всех людей свой путь развития, и лучше не фор-
сировать события в погоне за результатами.

- Показывать ребенку свое раздражение и бесси-
лие.

- Стесняться, что ребенок что-то делает не так, и
из-за этого ограничивать круг общения.

- Слепо следовать советам непрофессионалов.
- Бездействовать и опускать руки, когда резуль-

тат кажется не таким, как вам хотелось бы.
- Иметь нереальные ожидания, основанные на

нереальных представлениях.
- Стремиться, чтобы ваш ребенок непременно был

как все.
Для любого ребенка, а особенно для ребенка с

проблемами важно:
- Радость быть рядом с близкими людьми, их

поддержка и помощь в познавании мира.
- Эмоциональное приятие ребенка родными и близ-

кими, демонстрирующее, что он любим, как бы он
ни отличался от окружающих.

- Новые знания и эмоции для развития всех орга-
нов чувств.

- Внимательное отношение к малейшим достиже-
ниям как стимул для дальнейших побед.

- Уверенность близких в своих действиях.
Если вы начнете следовать этим советам, то смо-

жете установить с ребенком партнерские отноше-
ния, идти вместе рука об руку, преодолевая все
препятствия и трудности, налаживая контакт на уров-
не души. Самое главное заблуждение взрослых
заключается в том, что можно переделать ребенка,
сделать его удобным, таким как мы хотим. Это не
верно, и не надо к этому стремиться. Мы можем
лишь научить его, как идти, а вовсе не куда. Куда
он пойдет, будет зависеть только от него и вашего
доверия и любви к нему.

"Я рисую перепись": чем удивят нас дети?
Что думают маленькие россияне о переписи и как ее видят? Ответ мы

сможем получить совсем скоро. Росстат запускает большой конкурс детских
рисунков, посвященный Всероссийской переписи населения.

К участию в новом красочном конкурсе пригла-
шаются дети от 7 до 12 лет. Задача - показать на
рисунках свою страну и то, как в ней будет прохо-
дить перепись населения. Например, можно изобра-
зить свою семью в момент переписи;переписчиков,
обходящих дома или интернет-портал Госуслуги, где
люди самостоятельно заполняют электронные пере-
писные листы. Помимо этого можно нарисовать еще
и свои города, поселки, окрестности, любимые дос-
топримечательности и виды с изображением эмбле-
мы переписи или ее талисмана - ВиПиНа.

Чтобы стать участником конкурса, нужно зареги-
стрироваться на сайте https://www.strana2020.ru,
заполнив форму с номером мобильного телефона
для подтверждения участия по смс.

Конкурсная работа должна быть выполнена на
бумаге цветными красками или карандашами, сфо-
тографирована или отсканирована, выложена в
Instagram участника с отметкой аккаунта
@strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. Рисун-
ки можно загрузить на свою страничку с 16 ноября
2020 по 1 марта 2021 года. Внимание: аккаунт в
Instagram должен быть открытым для всех. По хеш-
тегу, кстати, можно найти и оценить рисунки всех
участников.

В дальнейшем на сайте Всероссийской перепи-
си населения strana2020.ru будут публиковаться но-
вости конкурса и его промежуточные итоги. Ну а
самых активных и творческих участников ждут за-
мечательные призы.

Победители получат четыре премии: по две в каж-
дой возрастной категории - 7-9 и 10-12 лет.

Итоги конкурса будут опубликованы на информа-
ционном сайте Всероссийской переписи населения
и на сайте Издательского дома "Комсомольская
Правда", а также на официальных страницах Все-
российской переписи населения  в социальных се-
тях: https://vk.com/strana2020,

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

МедиаофисВсероссийской переписи населения
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

ния, а также приборами для кварцевания помеще-
ний и средствами для дезинфекции.

Граждане для изучения в военный комиссариат
не вызывались, беседы с ними проводились по те-
лефонам. Это позволило к началу работы призыв-
ных комиссий подготовить документы на призывни-
ков, которые гарантированно планировалось напра-
вить в войска, а им оставалось прибыть в военный
комиссариат только на медицинское освидетельство-
вание и заседание призывной комиссии.

После успешного прохождения на сборном пунк-
те Смоленской области барьерного контроля призыв-
ники, не контактируя с сотрудниками военного ко-
миссариата, проходят экспресс-тест на наличие ко-
ронавирусной инфекции. И лишь после получения
отрицательного результата они направляются на
медицинский осмотр, профессиональный психоло-
гический отбор, переодевание и комплектование
воинских команд.

В случае, если в команде с призывниками будет
выявлен хоть один положительный результат, вся
команда будет возвращена в муниципальное обра-
зование для проведения с ними карантинных ме-
роприятий или организации лечения.

Все призывники перед отправкой в войска обес-
печиваются установленными видами довольствия,
в том числе средствами индивидуальной защиты
(масками). Кроме того, призывникам, направленным
в Вооруженные Силы, выдаются банковские и пер-
сональные электронные карты.

Доставка молодого пополнения проводится в от-
дельных прицепных вагонах и отдельными рейса-
ми военно-транспортной и гражданской авиации.
При этом возможности их контактов с посторонни-
ми лицами, как на призывных и сборных пунктах,
так и при следовании к местам прохождения служ-

бы, исключаются.
Встреча и перевозка прибывающих призывников

с вокзалов и аэропортов в пункт постоянной дисло-
кации осуществляется автомобильным транспортом
воинской части. Весь транспорт, привлекаемый к
перевозкам, проходит специальную дезинфекцион-
ную обработку не только в пунктах отправок, но и в
пути следования, что исключает инфицирование
военнослужащих.

По вопросам призыва граждан в военном комис-
сариате Хиславичского района организована прямая
телефонная линии - 8 (48140) 2-13-01, которая, как
пояснил военный комиссар Бабинцев А.В., созда-
на для прямого общения  с призывниками и предо-
ставления им достоверной информации.

Так же по номеру телефона "горячей линии" во-
енного комиссариата Смоленской области - 8 (4812)
68-71-01, каждый вторник и четверг с 10:00 до 12:00
час. призывники, и их родители могут получить от-
вет на любой интересующий их вопрос, касающий-
ся призыва.

Работает "прямая телефонная линия" Главного
организационно-мобилизационного управления Ге-
нерального штаба, где специалисты дадут разъяс-
нения по вопросам, связанным с призывом граж-
дан на военную службу:

телефоны -  8 (495) 498-96-96; 8 (495) 498-96-97;
8 (495) 498-96-98.  Ее работа организована по втор-
никам и четвергам с 10:00 до 12:00 часов.

Основная задача, на решении которой в ходе
призыва сосредоточены усилия всех органов воен-
ного управления, - это сохранение жизни и здоро-
вья призывников, военнослужащих и гражданского
персонала Вооруженных Сил.

А. Бабинцев,
военный комиссар Хиславичского района
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Поступила очередная партия вакцины "СО-
ВИГРИПП", что позволило продолжить приви-
вочную кампанию против гриппа среди детей
и взрослых.

Возбудители гриппа, как и ОРВИ, передаются от
человека к человеку воздушно-капельным путем и
достаточно контагиозны (заразны).

При ОРВИ - острых респираторных вирусных ин-
фекциях не гриппозной этиологии заболевание раз-
вивается постепенно, чаще всего начинается с утом-
ляемости и насморка, сухого кашля, который затем
переходит во влажный.

При гриппе отмечается резкое ухудшение состо-
яния - повышение температуры тела (в отдельных
случаях до 40,5 градуса), головная боль, "ломота"
в мышцах и суставах, повышенная чувствитель-
ность к свету. При гриппе поражаются сосуды, по-
этому возможна кровоточивость десен и слизис-
той оболочки носа. После перенесенного гриппа
организм становится чрезвычайно восприимчив к
различным инфекциям, что приводит к тяжелым ин-
фекционным осложнениям. Особенно тяжело ОРВИ
и грипп протекает у людей с хроническими патоло-
гиями и заболеваниями иммунной системы. В ос-
нове предрасположенности к простудным заболе-
ваниям прежде всего лежит ослабление собствен-
ных защитных сил организма (иммунитета).

Лучшей защитой от гриппа является иммунизация,
которая проводится в предэпидемический период,
начиная с сентября. Иммунитет вырабатывается в
среднем 2 недели и сохраняется в течение 1 года.

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информирует
Прививочная кампания против гриппа продолжается

Вакцина против гриппа обеспечивает защиту от тех
видов вируса гриппа, которые являются наиболее ак-
туальными в данном эпидемиологическом сезоне. По
данным Роспотребнадзора в период предстоящего
эпидемического подъема на территории России бу-
дут циркулировать три новых штамма вируса гриппа
А и один вариант вируса гриппа В, наблюдавшийся
в прошлом сезоне. Учитывая новый состав возбуди-
телей, от которых население не прививалось в пре-
дыдущие годы, возрастает актуальность иммуниза-
ции личного состава в предстоящем сезоне. С уче-
том того, что новые вирусы гриппа будут циркулиро-
вать на фоне продолжающейся пандемии коронави-
русной инфекции, необходимо в короткие сроки при-
виться от гриппа, обеспечив тем самым возможно
больший временной интервал перед предстоящей в
осенне-зимний период вакцинацией от COVID-19. Су-
ществует высокий риск одновременного инфициро-
вания гриппом и COVID-19 (микст-инфекция), обус-
лавливающий тяжесть заболевания с высокой веро-
ятностью летального исхода.

Для профилактики гриппа и других ОРВИ важно
соблюдать следующие рекомендации:

- ведите здоровый образ жизни (полноценный сон,
сбалансированное питание, физическая активность);

- откажитесь от вредных привычек (курение, зло-
употребление алкоголем);

- регулярно употребляйте продукты, содержащие
большое количество витаминов и минералов, спо-
собствующих укреплению защитных сил организма;

- употребляйте синтетические витаминные препа-

раты (витамины В, С, поливитамины, аскорбиновая
кислота);

- одевайтесь по погоде, избегайте переохлажде-
ния и перегревания;

- при посещении общественных мест, контакте с
гражданами используйте медицинскую маску, пер-
чатки, соблюдайте социальную дистанцию 1,5-2 м;

- избегайте контактов с лицами, имеющими при-
знаки заболевания;

- сократите время пребывания в местах массово-
го скопления людей и в общественном транспорте;

- регулярно и тщательно мойте руки с мылом, об-
рабатывайте их кожным антисептиком;

- осуществляйте влажную уборку, проветривание
и увлажнение воздуха в помещении;

- при первых признаках заболевания вызовите
врача на дом.

Специалист-эксперт Л.В. Шлюшенкова

Очередная сессия Хиславичского районного Со-
вета депутатов состоялась 12 ноября.  Началась она
с рассмотрения депутатским корпусом вопросов
финансового содержания. Были внесены изменения
в решение Хиславичского районного Совета депу-
татов от 29.10.2014г. №37 "Об установлении разме-
ров должностных окладов и дополнительных вып-
лат муниципальным служащим органов местного
самоуправления МО "Хиславичский район" Смолен-
ской области", в решение от 17.12.2015г. №77 "Об
утверждении положения "О денежном содержании
лица, замещающего должность главы МО "Хисла-

вичский район" Смоленской области, председателя
Хиславичского районного Совета  депутатов".

В преддверии формирования муниципального
бюджета на 2021 год были внесены изменения в
положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании "Хиславичский район". Об особен-
ностях составления, рассмотрения и утверждения
проекта бюджета муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов рассказа-
ла председатель Хиславичского районного Совета
депутатов С.Н. Костюкова.

Депутаты утвердили изменения, вносимые в ре-
шение Хиславичского районного Совета депутатов от
27.02.2018г. №16 "О создании комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" по противо-
действию коррупции в отношении лиц, замещающих
муниципальные должности муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области.

Было утверждено решение о безвозмездном при-
нятии объектов из государственной собственности
Смоленской области в собственность МО "Хиславич-
ский район" Смоленской области.

С докладом о состоянии медицинского обслужи-
вания и перспективах его развития на территории
МО "Хиславичский район" Смоленской области вы-
ступила главный врач ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
Е.Л. Шевелева.

Елена ЕРМОЛЕНКОВА

С сессии районного Совета депутатов
В преддверии формирования бюджета

Информационные сообщения
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-

ти информирует население о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участ-
ка категории земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Городищенское сельское поселение,
д. Соино, ул. Садовая.

Разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, площадь зе-
мельного участка - 4500 кв.м.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  аренды
подаются лично заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды, соответствующего требованиям,
указанным в настоящем извещении, право на заключение договора аренды земельного уча-
стка будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

И.п. главы муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области В.И. Златарев

* * *
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-

ти информирует население о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участ-
ка категории земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Городищенское сельское поселение,
д. Соино, ул. Садовая.

Разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, площадь зе-
мельного участка - 4500 кв.м.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  аренды
подаются лично заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды, соответствующего требованиям,
указанным в настоящем извещении, право на заключение договора аренды земельного уча-
стка будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

И.п. главы муниципального образования "Хиславичский район"
 Смоленской области В.И. Златарев

* * *
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-

ти информирует население о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участ-
ка категории земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Городищенское сельское поселение,
д. Соино, ул. Садовая.

Разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, площадь зе-
мельного участка - 3980 кв.м.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  аренды
подаются лично заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды, соответствующего требованиям,
указанным в настоящем извещении, право на заключение договора аренды земельного уча-
стка будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

И.п. главы муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области В.И. Златарев

* * *
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-

ти информирует население о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участ-
ка категории земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Городищенское сельское поселение,
д. Соино, ул. Садовая.

Разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, площадь зе-
мельного участка - 4500 кв.м.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  аренды
подаются лично заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды, соответствующего требованиям,
указанным в настоящем извещении, право на заключение договора аренды земельного уча-
стка будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

И.п. главы муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области  В.И. Златарев
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Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся по обучению водителей

транспортных средств только категории "В".
Сопровождаем на экзамены в ГИБДД и консульти-

руем вас на каждом этапе обучения.  Восстановление
утраченных навыков вождения. Подготовка к практи-
ческому экзамену, предоставление учебного автотран-
спорта на экзамен. Оборудованная площадка и ком-
пьютерный класс. Возврат 13% НДФЛ.

Категория "А" - В ПОДАРОК
при единовременной оплате.

Адрес: п. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 25А, второй
этаж, с 9:00 до 18:00.

Телефоны: 8-950-703-34-34.
Реклама

20 ноября 2020 г. № 47 (7176)

Коллектив редакции газеты приносит извинения
семье Романенкова Николая Владимировича за до-
пущенные ошибки в поздравлении.

* * *
Дорогого и любимого мужа

РОМАНЕНКОВА Николая Владимировича
поздравляю с юбилеем - 60-летием!

Тебе сегодня 60,
И мы идем по жизни рядом!
Будь счастлив много лет подряд,
И больше ничего не надо.
Пусть годы не остановить,
А это делать и не нужно,
Ведь главное - семью ценить,
Ценить любовь, а также дружбу.
Пусть в жизни повезет тебе,
Желаю чаще улыбаться!
Огромных радостей в судьбе,
Всегда таким же оставаться!

Жена
* * *

Дорогого и любимого папочку
РОМАНЕНКОВА Николая Владимировича

поздравляем с юбилеем 60-летием!
Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Романенковы Николай и Анастасия
* * *

С юбилеем поздравляем
дорогую и любимую сестру и тетю

ПРОКОФЬЕВУ Светлану Владимировну!
Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от тебя уходит тень,
И не придут к тебе больше огорченья!
Живи же так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит тебя семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
В прекрасный юбилей желаем тебе
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, твоим всем мечтам -
Всему легко и славно получаться!

Сестра Ольга, племянники Сергей
и Анастасия, Максим, Александра, Роман

* * *
Сердечно  поздравляем с юбилеем

нашу дорогую и любимую
ПРОКОФЬЕВУ Светлану Владимировну!

Две пятерки, юбилей -
Стала ты отличницей,
Зрелость просит молодость
Чуточку подвинуться.
Годы нам твои считать -
Глупая работа,
Тебе 20-25, остальное  - опыт.
Будь в свои ты 55
Боевой, веселой,
Ловят пусть мужчины взгляд
И каждое твое слово.
Мы желаем, чтоб с мечтой
Ты не расставалась,
Чтоб счастливой и любимой
На всю жизнь осталась.

Романенковы, Никитины

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку,
тетю ЛУКЬЯНЕНКОВУ Валентину Алексеевну

сердечно поздравляем с 85-летием!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
С тобой спокойно и тепло,
Живи счастливо и светло!
Ценим, любим тебя, уважаем.
С Юбилеем, родная, от души поздравляем!

Родные
* * *

От всей души поздравляем нашу дорогую,
любимую бабушку ТКАЧЕВУ Лидию Николаевну

с 75- летием!
Дорогая бабушка и мама,
С юбилеем поздравляем мы,
Пусть без слез, горя и обмана
Будут будущие твои дни.
Пусть улыбка остается доброй,
От нее на сердце так легко,
Пусть от радости и счастья бодро
Светится теплом твое лицо.
Пускай рядом будут все родные,
С кем связали чувства или кровь.
Пусть сбываются мечты любые,
И всегда в душе царит любовь.

Внучка Женя, Евгений
* * *

Дорогую, любимую мамочку
ТКАЧЕВУ Лидию Николаевну

сердечно поздравляю с юбилеем!
С праздником прекрасным, юбилеем,
Поздравляю искренне тебя!
Пусть в душе твоей не обмелеет
Радости привольная река!
Счастье вспыхнет радугой чудесной,
Всю судьбу, наполнив теплотой,
С верою, любовью и надеждой
Жизнь одарит нежной красотой!
Пусть твои надежды оправдают,
Сбудутся заветные мечты,
Добротой родные отвечают,
Радуют улыбки и цветы!

С любовью, сын Александр, его семья.
С уважением, сватья.

Уважаемые потребители
коммунальной услуги по обращению

с твердыми коммунальными отходами!
Региональный оператор по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами - АО "СпецАТХ" уведомляет, что с
1 декабря 2020 г. предельный единый тариф на услугу реги-
онального оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами  на территории Смоленской области изме-
нен постановлением Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике
от 13.11.2020 №80 и на период с 01.12.2020 по 31.12.2020 г.
составит 594,85 руб. за 1 куб. м. (НДС не облагается).

Обращаем внимание, что размер платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, предоставляемую потребителю в жилом помеще-
нии, с 1 декабря 2020 г. на территории Смоленской области
в месяц на одного постоянно и/или временно проживающе-
го гражданина, а при отсутствии постоянно и временно
проживающих в жилом помещении зарегистрированных лиц
- на одного собственника жилого помещения составит 90
руб. 21 коп.

Призываем вас своевременно производить оплату за
предоставленную коммунальную услугу, а также осуще-
ствлять накопление твердых коммунальных в местах (пло-
щадках) накопления ТКО.

Кадастровая палата информирует
С 23 по 27 ноября 2020 года в кадастровой палате по

Смоленской области в рамках всероссийской недели кон-
сультаций будут проводиться горячие линии по вопросам
недвижимости.

Специалисты Кадастровой палаты по Смоленской об-
ласти ответят:

- Как оформить услугу по выезду к заявителю?
- Как получить усиленную квалифицированную элект-

ронную подпись, и как с ней работать?
- Какие документы нужны для регистрации и учета объек-

та недвижимости?
- Как получить сведения об ограничениях на объект не-

движимости?
- Как узнать входит ли объект недвижимости в охран-

ные зоны?
- Что такое техническая ошибка и как ее исправить?
- Как и какие сведения можно получить в виде копий

документов?
- Как получить сведения из ЕГРН?
- Что такое кадастровая стоимость и для чего она нуж-

на?
23 ноября 10:00-12:00 час.: тема "Постановка на кадас-

тровый учет объектов недвижимости".
Контакты: 8 (4812) 30-70-04, доб. 2003.
14:00-16:00 час.: тема "Обременения земельного участ-

ка вследствие вхождения в охранные зоны".
Контакты: 8 (4812) 30-70-04, доб. 2006.
24 ноября 10:00-12:00 час.: тема "Исправление техни-

ческих ошибок в сведениях о помещениях".
Контакты: 8 (4812) 30-70-04, доб. 2027.
14:00-16:00 час.: тема "Получение усиленной квалифи-

цированной электронной подписи в удостоверяющем цен-
тре Кадастровой палаты, сферы её применения".

Контакты: 8 (4812) 30-70-04, доб. 2037.
25 ноября 10:00-12:00 час.: тема "Порядок предостав-

ления сведений из ЕГРН".
Контакты: 8 (4812) 30-70-04, доб. 2051.
14:00-16:00 час.: тема "Порядок предоставления доку-

ментов для осуществления государственной регистрации
прав и/или государственного кадастрового учета".

Контакты: 8 (4812) 30-70-04, доб. 2055.
14:00-16:00 час.: тема "Предоставление сведений ЕГРН

в виде копий документов, на основании которых внесены
сведения об объектах недвижимости".

Контакты: 8 (4812) 30-70-04, доб. 2047.
26 ноября 10:00-12:00 час.: тема "Работа с Публичной

кадастровой картой на официальном сайте Росреестра".
Контакты: 8 (4812) 30-70-04, доб. 2022.
14:00-16:00 час.: тема "Оказание услуг по выезду к зая-

вителям с целью приема или доставки документов".
Контакты: 8 (4812) 30-70-04, доб. 2056.
27 ноября 10:00-12:00 час.: тема "Порядок определения

кадастровой стоимости земельных участков на террито-
рии Смоленской области".

Контакты: 8 (4812) 30-70-04, доб. 2060.
14:00-16:00 час.: тема "Включение земельных участков

в границы населенных пунктов".
Контакты: 8 (4812) 30-70-04, доб. 2057.

Оптика!!!
Воскресенье, 29 ноября! Проверка зрения!

Ждем вас с 10:00 до 13:00 час. в универмаге
2-й этаж. Прием - 100 рублей.

Запись на прием по тел.: 8-951-709-87-60.
Реклама




