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Пять миллионов рублей в рамках
целевой программы "Устойчивое фун-
кционирование зданий и сооружений"
было выделено на ремонт Хиславичс-
кой ЦРБ из областного бюджета. В
течение этого сезона в Хиславичской
районной больнице проведены боль-
шие работы по обновлению лечебных
корпусов и поликлиники.

- В рамках этой программы мы уже
отремонтировали терапевтическое от-
деление, - рассказывает главврач
ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" Е.Л. Ше-
велева. - В этом здании проведен ре-
монт кровли, заменены окна, проведен
косметический ремонт внутри помеще-
ния.

В настоящее время ведутся рабо-
ты по ремонту поликлиники. Здесь так-
же заменена кровля. Сейчас проводит-
ся ремонт и покраска стен в кабине-
тах, в холле. Нужно отметить, что для
отделки поликлиники используются
краски светлых, жизнеутверждающих
оттенков, что  будет положительно вли-
ять на настроение наших пациентов.
В ближайшее время будет смонтиро-
вано новое освещение. В итоге поли-
клиника должна значительно обновить-
ся.

Все виды работ были разыграны на
аукционах. Фирмы, их выигравшие,
вкладываются в график выполнения.
К тому же, выбрав на аукционе дан-
ных подрядчиков, мы получили эко-
номию. На эти средства мы в ближай-
шее время планируем провести заме-
ну окон в части хирургического кор-
пуса и в административном здании
больницы, ремонт кабинетов детской
поликлиники.

На фото: ведётся ремонт
в поликлинике Хиславичской ЦРБ

В. ЦЫРКУНОВ, фото автора

Нацпроект

      Районная больница преображается

Хиславичане приняли
участие в XXII областной

спартакиаде среди инвалидов
26 - 27 ноября 2019 года на базе спортивно-оздоровитель-

ного комплекса "Смена" проходила XXII Областная спартакиа-
да среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата
и инвалидов по общему заболеванию.

Мероприятие, в котором приняли участие 120 представите-
лей из 25 районов Смоленской области, было посвящено 76-й
годовщине освобождения Смоленщины и Международному
Дню инвалидов.

Хиславичский район на спартакиаде представляли Владис-
лав Дунаев, его бабушка Любовь Мясникова и командир по-
искового отряда "Хослав" Андрей Волоцуев. Хиславичанам,
как победителям прошлогодней спартакиады, было предос-
тавлено право поднять флаг спартакиады.

Участники состязались в разных видах спорта: настольный
теннис, дартс, армрестлинг, легкая атлетика и спортивная игра
бочче. Причем, если для кого-то игра бочче была в новинку,
то хиславичане имеют возможность тренировок, ведь в этом
сезоне сенатор от Смоленской области в Совете Федерации
Сергей Дмитриевич Леонов помог хиславичской районной
организации инвалидов приобрести инвентарь для этой инте-
ресной игры.

Хиславичские спортсмены активно участвовали во всех ви-
дах соревнований, еще и еще раз доказывая, что жизнь дол-
жна быть интересной и наполненной, и они умеют преодоле-
вать себя. А самый юный участник хиславичской команды
Владислав Дунаев из рук председателя Смоленской област-
ной Думы Игоря Васильевича Ляхова получил благодарность
"За большой личный вклад в развитие спорта".

Тема традиционных Рождественских чте-
ний в текущем году приурочена к праздно-
ванию 75-летия Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне - "Великая
Победа: наследие и наследники". В рамках
чтений на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей проводились
встречи, способствующие формированию у
подрастающего поколения осознанной от-
ветственности за передаваемое им духов-
ное и культурное наследие Победы.

В ноябре во всех образовательных учреж-
дениях района прошли мастер-классы, от-
крытые занятия, утренники, выставки, кон-
курсы, акции, соответствующие тематике
чтений, охватившие 500 обучающихся
школ, воспитанников дошкольных учрежде-
ний и педагогов. 20 ноября на базе МБОУ
"Хиславичская СШ" прошло заключительное
мероприятие в рамках которого встретились
педагогические работники района, поиско-
вики, присутствовал настоятель Борисоглеб-
ского храма, протоиерей отец Роман.

2 декабря в Рославле состоялась облас-
тная встреча в рамках III Рождественских
образовательных чтений с представителя-
ми  Рославльской епархии. На ней были под-
писаны договоры о сотрудничестве между
Рославльской епархией и муниципальными
образованиями.

На этом мероприятии присутствовали:
епископ Рославльский и Десногорский Ме-
летий, вице-губернатор Смоленской облас-
ти Константин Владимирович Никонов, гла-
вы муниципальных образований Смоленс-
кой области, священнослужители Рославль-
ской епархии, руководители и специалисты
органов управления образованием, руково-
дители дошкольного общего профессио-
нального образования, дополнительного об-
разования и учреждений культуры, учите-
ля, преподаватели, воспитатели, студенты,
представители общественных молодежных
организаций. Рождественские чтения объе-
диняют представителей духовенства, орга-
нов власти и педагогическое сообщество
для обсуждения серьезных вопросов, свя-
занных с образованием, просвещением и
воспитанием подрастающего поколения.

Делегацию Хиславичского района возгла-
вил глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области
А.В. Загребаев.

На этой встрече были вручены награды
активистам, вносящим вклад в воспитание
нашей молодежи в духовно-нравственных
традициях. В числе награжденных С.М. Ус-
тинова, учитель основ духовно-нравствен-
ной культуры народов России, МБОУ "Че-
реповская ОШ".

Рождественские образовательные чтения
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Качество дорог, нехватка кадров и
обновление материальной базы шко-
лы. Зампред Госдумы, руководитель
фракции "Единая Россия" Сергей Не-
веров выслушал вопросы и предложе-
ния партийного актива Хиславичского
района. Во встрече приняли участие
Секретарь регионального отделения
"Единой России" Игорь Ляхов и пер-
вый заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Ольга Окунева.

Один из первых вопросов - качество
мобильной связи. Неожиданные спи-
сания средств из-за перехода в роу-
минг или слабый сигнал - проблемы
актуальные для абонентов пригранич-
ных территорий. "В бюджете на 2020
год, в том числе и для Смоленской
области, заложены средства на ре-
ализацию программы по цифровому
развитию, связи и коммуникациям,  -
отметил Сергей Неверов. - Букваль-
но на днях, на 19-м Съезде "Единой
России" в Генсовет Партии вошел
президент "Ростелекома" Михаил
Осеевский, он как раз возглавил на-
правление по развитию современных
средств коммуникаций. Здесь необ-
ходимо ставить современные выш-
ки, которые будут давать устойчи-
вую связь. Мы обязательно прорабо-
таем этот вопрос".

Главный врач Хиславичской ЦРБ
Елена Шевелева затронула проблему
привлечения молодых специалистов в
сельскую местность. "Через два года
в район начнут возвращаться 10 це-
левиков. Естественно возникнет
вопрос с предоставлением жилья.
Сейчас у нас работает трое специ-
алистов, которым приходится жить
на съемных квартирах. Хотелось бы
как-то решить этот вопрос, разра-
ботать программу по строитель-
ству жилья для молодых специалис-
тов. Это касается не только вра-
чей, но и педагогов, работников куль-
туры", - обратилась к парламентарию
главврач.

Также она предложила расширить
перечень участников программы
"Земский доктор". Сейчас единовре-
менная выплата в размере 1 млн руб-
лей действует для врачей и 500 ты-
сяч - для фельдшеров. "Необходимы
медсестры. Сейчас на работу по-

Активисты "Единой России" обсудили с Сергеем Неверовым
вопросы развития Хиславичского района

ступил лабораторный техник. Хо-
телось бы, чтобы и эта категория
сотрудников могла претендовать
на финансовую поддержку", - заклю-
чила главврач.

"Мы обязательно выступим с ини-
циативой по расширению категорий
участников программы "Земский док-
тор", - ответил Сергей Неверов.

Обсудили обновление материально-
технической базы школы, а также со-

здание условий для привлечения ин-
весторов. И если  уровень газифика-
ции в районе высокий, то качество
дорог оставляет желать лучшего. Сер-
гей Иванович напомнил, что с 2020
года начнет действовать госпрограм-
ма комплексного развития сельских
территорий. "Нам с районными влас-
тями нужно посмотреть, какие
объекты необходимо реконструиро-
вать в первую очередь. Очень важ-

но, чтобы вы проявляли активность
в этом вопросе", - отметил Неверов.

Ряд обращений, которые требуют
дополнительной проработки, парла-
ментарии взяли на личный контроль.
"Партийный актив напрямую обща-
ется с избирателями, знает пробле-
мы людей, поэтому для нас важно по-
лучать информацию на местах, слу-
шать предложения коллег-однопар-
тийцев", - подчеркнул Игорь Ляхов.

В рамках Всероссийской информа-
ционно-агитационной акции "Есть та-
кая профессия - Родину защищать!" в
конце ноября на базе МБОУ "Хисла-
вичская СШ" была проведена встреча
с представителем Военной академии
войсковой противовоздушной оборо-
ны Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации имени Маршала Советского
Союза А.М. Василевского доцентом
кафедры специальных радиотехничес-
ких систем А.В. Клюевым.

 В ходе встречи подполковник А.В.
Клюев познакомил учащихся старших
классов с историей академии и рода
войск. Он подробно рассказал о тех
требованиях, которые сейчас
предъявляются к кандидатам, об ус-
ловиях и правилах поступления и обу-
чения в Военной академии.

Во время встречи старшеклассни-
кам были представлены слайды, на
которых была показана Военная ака-
демия войсковой противовоздушной
обороны Вооруженных Сил Российс-
кой Федерации имени Маршала Совет-
ского Союза А.М. Василевского изнут-
ри. Ребята увидели оборудованные по
самым современным требованиям
аудитории, читальные залы, библиоте-
ку с огромной коллекцией книг, игро-
вые и гимнастические залы, стадио-
ны, стрелковые тиры, узнали, что в
академии работают две столовые, чай-
ная, лечебно-оздоровительный комп-
лекс и поликлиника.

Профориентация
Есть такая профессия - Родину защищать!

Особый интерес у старшеклассни-
ков вызвали видеоролики, где были
засняты военные учения комплексов
войсковой ПВО. Мощь и сила совре-
менной военной техники впечатляет.

Беседа проходила в непринужден-
ной обстановке. Ребята задавали ин-
тересующие вопросы, на которые по-
лучали, исчерпывающие ответы.

Подполковник А.В. Клюев расска-

зал, что Академия осуществляет под-
готовку на бюджетной основе по оч-
ной форме обучения. Обучение про-
водит по одной специальности сред-
него профессионального образования
и двум специальностям высшего об-
разования. Прием на обучение в Во-
енную академию включает комплекс
мероприятий предварительного и про-
фессионального отбора кандидатов.

Обучение в военных вузах осуществ-
ляется на контрактной основе. Это оз-
начает, что курсанты 2 курса заклю-
чают контракт о прохождении военной
службы на время обучения в вузе и
на 5 лет военной службы после его
окончания. До заключения контракта
курсанты имеют правовое положение
военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву. Курсант, зак-
лючивший контракт, получает денеж-
ное довольствие, во много раз превы-
шающее стипендию в гражданских
ВВУЗах.

Контактная информация для
тех, кто решит поступать в Смолен-
скую военную академию:

 214027, г. Смоленск, ул. Котовско-
го, д. 2.

e-mail: vavpvo-na@mil.ru. сайт акаде-
мии: vavpvo.ru

Контактные телефоны ВА ВПВО
ВС РФ:

приемная начальника Военной ака-
демии: 8(4812) 27-30-83;

начальник отдела кадров: (4812) 41-
68-13;

начальник учебно-методического
отдела: 8(4812) 41-63-33;

профессиональный консультацион-
ный пункт: коммутатор 8(4812)41-63-02,
доб. 4-81.

За подробной информацией можно
обращаться в военный комиссариат
Хиславичского района по телефону:
2-13-01.
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На площадке Смоленского госу-
дарственного университета состо-
ялась церемония награждения
участников областного конкурса "Я
- ЛИДЕР", организованного по ини-
циативе главы региона.

Конкурс проводится с этого года в
рамках реализации проекта "Смолен-
ская область - регион больших воз-
можностей", который Губернатор пре-
зентовал на полях IV Смоленского ре-
гионального социально-экономическо-
го форума "Территория развития" в
ноябре 2018 года. Его ключевая цель
- выявление граждан, обладающих
необходимыми профессиональными и
личностными качествами, для включе-
ния их в резерв управленческих кад-
ров области с перспективой назначе-
ния на руководящие должности.

Заявки на участие в конкурсе по-
дали более 400 смолян из всех райо-
нов области. Отборочные этапы пре-
дусматривали подготовку видеопре-
зентации, где претенденты должны
были рассказать о своих достижени-
ях, и прохождение онлайн-тестирова-
ния на знание законодательства Рос-
сийской Федерации. Конкурсной ко-
миссией, в состав которой вошли
представители органов исполнитель-
ной власти региона и местного само-
управления, были отобраны 30 канди-
датов для финальных испытаний.

В рамках очного этапа, проходив-
шего с 28 октября по 1 ноября на базе
СмолГУ, финалисты приняли участие
в стратегической сессии, включавшей
в себя тематические лекции, мастер-
классы, встречи с представителями
государственных органов власти, а
также публичную защиту проектов,
разработанных в ходе образователь-
ного интенсива. По результатам рабо-
ты экспертного жюри победителями
конкурса "Я - ЛИДЕР" признаны 10
человек.

Губернатор с удовлетворением от-
метил, что данный проект стал эффек-

Губернатор в неформальной
обстановке встретился с молоды-
ми смоленскими семьями. За чаш-
кой чая глава региона пообщался
с супружескими парами и ответил
на волнующие их вопросы.

Алексей Островский отметил, что
уделяет особое внимание личному об-
щению с жителями региона и посто-
янно ориентирует на это своих подчи-
ненных, поскольку подобный формат
работы позволяет узнать о насущных
проблемах смолян, что называется, из
первых уст. Именно поэтому было при-
нято решение пригласить молодые
смоленские семьи, чтобы пообщать-
ся и напрямую узнать, какие вопросы
являются для них наиболее актуаль-
ными, в чем глава региона может ока-
зать  содействие. "Я всю эту пробле-
матику, в принципе, знаю, поскольку
7,5 лет уже работаю Губернатором,
но, возможно, какой-то информаци-
ей обладаю не в полном объеме. По-
этому хотелось бы, чтобы у нас со-
стоялся откровенный и предметный
разговор", - отметил Алексей Остро-
вский.

Большинство вопросов, которые
озвучили участники встречи, касались
улучшения жилищных условий, воз-
можности получения ипотеки со сни-
женной процентной ставкой, обеспече-
ния жильем военнослужащих по кон-

Алексей Островский предложил изменить порядок
выплаты регионального материнского капитала

тракту, перехода школ на односмен-
ный режим работы и тд. Все поднятые
проблемы глава региона старался ре-
шать незамедлительно, давая соот-
ветствующие поручения профильным
вице-губернаторам и начальникам Де-
партаментов.

Губернатор также проинформиро-
вал собравшихся, что по его инициа-
тиве разработан проект областного
закона "О дополнительных мерах под-
держки семей, имеющих двух и бо-
лее детей, на территории Смоленской
области", который, в случае поддер-
жки депутатами областной Думы на

декабрьской сессии, позволит расши-
рить число получателей регионально-
го материнского капитала: "На осно-
вании этого закона мы вводим но-
вую меру социальной поддержки -
семьи, в которых с 1 января 2020
года будут рождаться (или усынов-
ляться) вторые и последующие
дети, смогут получить региональ-
ный материнский капитал. Если сей-
час у нас родители получают дан-
ную выплату на  третьего ребенка,
то после принятия инициированно-
го мной закона смоляне смогут вос-
пользоваться этой мерой поддерж-

ки, родив (или усыновив) второго и
последующих детей. Размер регио-
нального материнского капитала со-
ставит 163,3 тысячи рублей. Его
можно будет направить как на улуч-
шение жилищных условий, так и на
получение образования ребенком.
Поэтому уверен, что для многих смо-
ленских семей, которые планируют
второго и последующих детей, это
будет хорошая новость и хорошее
подспорье. Такова моя принципиаль-
ная позиция, поэтому мы идем на
этот шаг".

Илья КОНЕВ

Губернатор Алексей Островский встретился с финалистами
и победителями областного конкурса "Я - ЛИДЕР"

тивным механизмом решения задачи,
поставленной Президентом России
Владимиром Владимировичем Пути-
ным перед руководителями субъектов
Российской Федерации - всемерно
создавать условия для формирования
лидерских качеств, максимально пол-
ной реализации интеллектуального и
творческого потенциала граждан на-
шей страны.

"Проблема обеспеченности квали-
фицированными, компетентными
специалистами остается актуаль-
ной для многих сфер деятельности
в регионе, включая муниципальную и
государственную службу. Вместе с
тем я поставил задачу не только
заняться обучением и наставниче-
ством молодых коллег, но в первую
очередь поиском людей активных,
энергичных, нацеленных на успех, со
своим индивидуальным видением ре-
шения существующих вопросов.
Именно с этой целью мы учредили
областной конкурс "Я - ЛИДЕР", -

подчеркнул Губернатор.
Далее Алексей Островский пооб-

щался с финалистами и победителя-
ми областного конкурса.

Председатель комитета по культу-
ре Администрации Сафоновского рай-
она, победитель областного конкурса
Елена Поселова поинтересовалась,
планируется ли в дальнейшем работа
по данному направлению.

 "Проведение подобных конкурсов,
реализация подобных проектов - это,
в том числе попытка обратить вни-
мание общества на то, что люди,
работающие в чиновничьих кабине-
тах, на самом деле делают для стра-
ны очень многое", - сказал Губерна-
тор, подчеркнув, что есть понимание,
кому из участников и победителей
можно предложить варианты последу-
ющего трудоустройства в случае
встречного желания.

"Поэтому со всеми вами будем в
постоянном диалоге, кого-то пригла-
сим на работу, кого-то поддержим

иными мерами. Так что не считай-
те, что сегодняшняя наша встреча
завершающая, и на этом все, что
называется, "калитка закрывается".
В Администрации Смоленской обла-
сти есть ответственные за этот
проект, в  частности, мой замести-
тель Константин Владимирович Ни-
конов, поэтому обращайтесь, будем
дальше взаимодействовать. Я при-
зываю всех вас участвовать в подоб-
ных программах и самим иницииро-
вать перед нами вопросы и предло-
жения, где бы вы сами  себя видели с
точки зрения повышения своего со-
циального статуса в регионе. Мы
будем готовы рассматривать каж-
дое предложение с точки зрения его
последующей реализации", - заявил
Алексей Островский.

В свою очередь финалист област-
ного конкурса, индивидуальный пред-
приниматель Ирина Акимова расска-
зала о своем проекте, направленном
на развитие экстремальных видов
спорта - строительство в Смоленске
нового корпуса для занятий скалола-
занием.  В мае следующего года сек-
ция для занятий скалолазанием дол-
жна будет освободить помещение в
средней школе № 11 в связи с завер-
шением срока действия договора о
безвозмездном пользовании.  Смолян-
ка  предлагает провести совместную
встречу с ректором Смоленской ака-
демии физической культуры, спорта и
туризма, с профильными чиновниками
областной и городской администрации,
представителями горного клуба "Эль-
брус" для того, чтобы обсудить эту
проблему и найти варианты ее реше-
ния. Губернатор поручил подчиненным
взять данную проблему на контроль и
найти альтернативное помещение.

В завершение мероприятия Алек-
сей Островский поблагодарил участ-
ников встречи, выразив уверенность
в дальнейшем сотрудничестве.

Елена ИОНОВА

 Губернатор Алексей Островский принял решение в
следующем году установить предельный размер пла-
ты за проведение технического осмотра транспортных
средств на территории Смоленской области на уровне
2019 года.

Стоит отметить, что ранее профильными органами
власти, ответственными за данное направление, рас-
сматривался вопрос об увеличении предельного раз-
мера платы на проведение техосмотра на 2020 год

В 2020 году в Смоленской области не повысятся тарифы на техосмотр
более чем на 8%.

Однако глава региона Алексей Островский предла-
гаемое повышение не поддержал. Губернатор встал
на сторону автовладельцев, принимая во внимание
продолжающийся рост цен на бензин на фоне сниже-
ния реальных доходов населения. Кроме того, по мне-
нию Алексея Островского, решение, принятое на фе-
деральном уровне о новых правилах прохождения во-
дителями медосмотра, которые вступают в силу с 1 июля

2020 года, также ударит по карману смолян, увеличив
финансовую нагрузку на граждан. Таким образом, учи-
тывая интересы жителей области, глава региона при-
нял решение сохранить предельный размер платы за
проведение техосмотра транспортных средств на уров-
не нынешнего года.

Кстати, число автовладельцев в Смоленской облас-
ти по данным регионального УМВД сегодня превыша-
ет 325,5 тысячи человек.
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В преддверии одного из самых тро-
гательных праздников - Дня матери в
культурно-выставочном центре имени
Тенишевой состоялось ежегодное обла-
стное мероприятие "День опекуна". Глав-
ными героями этой праздничной встре-
чи  стали  люди, чья теплота, любовь и
доброта не знают границ, ведь каждый
день они посвящают благородному делу
- воспитанию детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

  Встреча, ставшая уже традицион-
ной, собрала в одном зале приехав-
ших из разных уголков Смоленской об-
ласти опекунов, попечителей, прием-
ных родителей - всех тех, кто, не счи-
таясь с трудностями современной
жизни, принимает детей на воспита-
ние, дает им тепло домашнего очага,
заботу, любовь и защиту. В этом году
от Хиславичского района участниками
областного мероприятия стали Наталья

День опекуна в Смоленске
Михайловна Смолякова и находяща-
яся под ее опекой Карина Кривенко-
ва.

В ходе этой праздничной встречи к
людям, чья родительская любовь по
настоящему безгранична, обратилась
начальник департамента Смоленской
области по образованию и науке В.М.
Хомутова.

- Семья - это самое главное в жиз-
ни для каждого из нас. Семья - это
близкие и родные люди, те, кого мы
любим, с кого берем пример, о ком
заботимся, кому желаем добра и сча-
стья, - говорила она. - Сегодня мы по-
здравляем дорогих смолян, взявших
на себя огромную ответственность за
судьбу и воспитание детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию. Вы
являетесь истинным примером душев-
ной доброты и участия.

Дорогие опекуны, здоровья вам и ва-

шим детям. Берегите себя и своих близ-
ких! Спасибо за великое детское счас-
тье - жить и воспитываться в семье!

В торжественной обстановке В.М.
Хомутова наградила семьи, принима-
ющие участие в воспитание детей,
среди которых и хиславичанка Н.М.
Смолякова, Благодарственными пись-
мами. Приятным сюрпризом для каж-
дого из них стал памятный подарок.

Завершил этот по-домашнему теп-
лый и богатый на эмоции вечер  яр-
кий, музыкальный концерт, который
для собравшихся подготовили воспи-
танники общеобразовательного цент-
ра комплексного сопровождения обу-
чающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья "Южный". Также в
рамках этой встречи гости могли по-
бывать на интересной творческой вы-
ставке воспитанников Шаталовского
детского дома и центра "Южный".

Общество

Такое мнение выразил Прези-
дент России на Всероссийском от-
крытом уроке "Школа завтрашнего
дня", который проходил в рамках
форума профессиональной навига-
ции "ПроеКТОрия" в Ярославле.

Владимир Путин обратился к учас-
тникам урока в режиме телемоста. Он
отметил, что с каждым годом "ПроеК-
ТОрия", другие программы подобного
рода серьезнейшим образом помога-
ют молодым людям определиться с
профессией, найти себя в жизни, не
ошибиться с этим выбором.

"Мы стоим на пороге серьезных из-

"Разработать и утвердить ме-
тодические рекомендации по орга-
низации физкультурно-спортивной
работы в организациях различных
форм собственности, предусмот-
рев меры стимулирования работни-
ков, занимающихся физической
культурой и спортом, и работода-
телей, создающих условия для та-
ких занятий в трудовых коллекти-

Владимир Путин: «Молодому поколению важно найти себя
в мире бурно развивающихся высоких технологий»

менений, не только наша страна -
весь мир стоит на пороге капиталь-

ных изменений, связанных с высоки-
ми технологиями, которые бурно,
просто на глазах у нас меняют мир.

И конечно, очень важно, чтобы мо-
лодые люди смогли определить, где
же они смогут быть наиболее вос-
требованными, где они смогут до-
биться максимального результата
и реализовать себя на благо своей
семьи, своих близких, на благо всей
страны", - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что только в 2019
г. четверть миллиона молодых людей
пришли на крупные предприятия Рос-
сии, которые занимаются инновациями

по таким направлениям, как новые ма-
териалы, лекарственные препараты,
беспилотный транспорт, искусственный
интеллект, генетические исследования.
"Все это настолько важно, это так
определит будущее нашей страны -
не только ваше личное будущее, но и
ваших детей и ваших внуков, это так
востребовано сегодня", - добавил гла-
ва государства.

Президент также призвал молодых
людей, делающих первые шаги в про-
фессии, сосредоточиться на достиже-
нии результата и "идти только вперед".

По материалам ТАСС

вах", - говорится в перечне поруче-
ний, адресованных Правительству и
региональным властям по итогам за-
седания Совета по развитию физи-
ческой культуры и спорта. Также Вла-
димир Путин указал предусмотреть
возможность введения при необхо-
димости в штатное расписание таких
организаций должностей инструкто-
ров-методистов и инструкторов по

спорту с установлением норматива
их численности в зависимости от
штатной численности работников.
Выполнить эти поручения необходи-
мо до 1 октября 2020 года.

Кабмину и регионам нужно будет
разработать и утвердить методичес-
кие рекомендации по организации
физкультурно-спортивной работы по
месту жительства и отдыха граж-

дан, предусмотрев возможность
введения при необходимости в
штатное расписание муниципаль-
ных организаций, работающих в
сфере физической культуры и
спорта, должностей инструкторов-
методистов и инструкторов по
спорту с установлением норматива
их численности.

По материалам ТАСС

Президент России поручил предусмотреть меры
стимулирования работников, занимающихся спортом

15 ноября в городе Архангельск
состоялась церемония закрытия все-
российской акции "Вахта Памяти". В
мероприятии приняли участие пред-
ставители 70 регионов России. Смо-
ленскую область представляли дирек-
тор Центра патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки моло-
дежи "Долг" Ирина Оленьчива и ко-
мандир хиславичского поискового от-
ряда "Хослав" Андрей Волоцуев.

В рамках церемонии закрытия "Вах-
ты Памяти" поисковики подвели итоги
минувшего сезона и обсудили план
мероприятий на будущий год, который
в ознаменование 75-летия Великой
Победы объявлен Годом памяти и сла-
вы.

По традиции состоялась церемония
передачи реликвий родным павших
героев, а также от поисковиков "бое-
вого" региона поисковикам "тылового"
- для последующей передачи семье
советского солдата.

- В прошлом году хиславичским
поисковикам удалось поднять солда-
та, который был родом с Камчатки, -
рассказывает командир поискового
отряда "Хослав" Андрей Волоцуев. -
Мы уже давно объявили поиск род-
ственников солдата, и вот, по счаст-
ливой случайности, на закрытии "Вах-

Закрытие всероссийской акции "Вахта Памяти - 2019"

ты Памяти" нам удалось их найти.
Здесь, в Архангельске, мы познако-
мились с поисковиками с Сахалина,
они, в свою очередь, связались со сво-
ими товарищами-поисковиками с Кам-
чатки, и в течение 15 минут нам пере-
звонили и сообщили, что нашли пле-
мянника погибшего красноармейца.
Мы обязательно с ним свяжемся и

отправим на Камчатку посылку с ин-
формацией о солдате, медальоном и
горстью земли с места захоронения.

Для хиславичских поисковиков этот
сезон прошел плодотворно. Ребята
участвовали в Слете юных поискови-
ков Смоленщины, в Международной
Вахте Памяти в Глинковском районе,
в Вахте Памяти в Ельне, в проекте

"Ратники Отечества. Бородино - 2019".
Также наши поисковики приняли уча-
стие в патриотической акции "Наслед-
ники Победы" и в литературном кон-
курсе "Герои Победы". Большая рабо-
та была проведена в архивах.

Поисковики России ведут активную
работу с молодежью: организуют по-
исковые слеты, образовательные пло-
щадки, учебно-тренировочные "Вахты
Памяти". Поисковое движение объе-
диняет и взрослых, и молодежь, ук-
репляя связь поколений. Особенно
отрадно, что в поиске активно участву-
ют школьники, которые с юных лет
приобщаются к героическим страни-
цам истории.

На сегодняшний день поисковое
движение России объединяет более 42
тысяч поисковиков всех возрастов в
составе 1428 поисковых отрядов. Ре-
гиональные отделения движения от-
крыты в 82 субъектах Федерации. В
2019 году участники поисковых орга-
низаций провели более двух тысяч
поисковых экспедиций во всех 37 ре-
гионах России, где шли болевые дей-
ствия. По итогам поисковых экспеди-
ций подняты останки 19 000 павших
защитников Отечества, установлены
1 200 имен.

Анастасия СТЕФАНОВА
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Закончен полевой сезон у российских поисковиков. Он
был очень плодотворным. В 2019 году "Поисковое движение
России" провело по согласованию с Министерством оборо-
ны Российской Федерации 2060 экспедиций на местах сра-
жений Великой Отечественной войны.  Участниками подня-
ты останки порядка 19000 павших защитников Отечества,
установлены около 1200 имен героев.

Внесли свой вклад в это важное дело и хиславичские
поисковики. В районной газете в течение сезона мы нео-
днократно рассказывали о работе отряда "Хослав". Но если
полевой сезон окончен, это не означает, что поисковики си-
дят без дела. Они активно продолжат работу по установле-
нию имен поднятых на полях сражений солдат, работают в
архивах, помогают найти информацию о судьбах пропав-
ших без вести и погибших в годы Великой Отечественной
земляках.

"Судьба солдата" - так называется всероссийский про-
ект в рамках которого недавно были найдены родственники
двух наших земляков Овсянкина Григория Игнатьевича и
Скрипачева Ивана Павловича, ушедших на фронт в 1941
году и не вернувшихся с войны. Их близкие, желавшие уз-
нать судьбу солдат, получили тогда извещение: "Пропали
без вести..."

С двумя малыми детьми на руках осталась в д. Шерш-
невка супруга 30-летнего Ивана Скрипачева Ульяна. Трудно
пришлось ей не только в военную годину, когда вместе с
земляками переживали оккупацию, но и после. "Пропал без
вести" - конечно же эти слова многие годы вселяли надежду
на чудо, но не суждено было ему сбыться. Семья Скрипаче-
вых 78 лет не знала о судьбе главы - Ивана Павловича. И
лишь работа сводного межнационального отряда поискови-
ков на местах боев и концлагерей за границей да открытые
сегодня, когда появилась возможность работы в электрон-
ном банке данных Министерства обороны России, архивы
позволили выяснить, что Иван Павлович Скрипачев попал
в плен в июле 1941 года на рубежах г. Пропойск (ныне Слав-
город Могилевской области РБ) и был угнан в  Германию, где
в концлагере умер 19 октября 1941 г.

Подобная судьба и у его земляка Овсянкина Александра
Васильевича. Он также ушел на фронт в первые дни войны.
Тогда был призван и его отец, который практически сразу и
погиб. Об этом семья узнала вскоре. Александр Васильевич
Овсянкин же участвовал в боях под Кричевом, где в июле-
августе 1941 года Красная Армия вела тяжелые бои с фа-
шистами, рвавшимися к Москве. Там он, после очередного
наступления фашистов, попал в плен. Вместе с другими плен-
ными красноармейцами был отправлен в лагерь для воен-
нопленных в Польшу, район г. Торн. Там он и умер 17 ноября
1941 г.

Нужно, наверное, рассказать о лагерях, куда направля-
лись советские военнопленные в начале войны. Поисковики
сводного межнационального отряда в составе которого ра-
ботали вместе с российскими поисковиками немцы, авст-
рийцы, швейцарцы, нашли братские могилы военнопленных,
погибших в концлагерях, получили возможность работы на
этих местах, получили доступ к архивным документам с опи-
санием конкретных лагерей, в которых умерли наши земляки.

Лагерь шталаг XD в 1941-45 гг располагался на северо-
восточной окраине местечка Витцендорф (Wietzendorf) -
север Германии. Первых военнопленных в лагерь привезли

Без срока давности

в июле 41-го. Помещений для размещения пленных не было,
они сами, кто как мог, рыли землянки и норы, в которых и
жили. Впоследствии стали строиться бараки. Однако ужа-
сающая антисанитария, холод и голод привела к тому, что в
октябре 41г. началась эпидемия сыпного тифа. По утверж-
дению известного историка Кристиана Штрайта "…в лагере
Витцендорф в день умирало 300-400 человек, весной 1942 г.
лагерь почти весь вымер....". Всего там похоронено около
16000 погибших.  В этом лагере  погиб наш земляк  Иван
Павлович Скрипачев.

Шталаг 312 (XX C), Торн [совр. Торунь, Польша]. Пер-
вая партия военнопленных численностью около 1500 чело-
век прибыла 4 августа 1941 года. Лагерь к этому времени не
был оборудован, и пленные были вынуждены рыть себе зем-
лянки-ямы, как убежища. Вторая группа военнопленных была
доставлена в лагерь 25 и 27 августа из шталага 315 (II F),
Хаммерштейн.

Основной контингент лагеря составили красноармейцы,
взятые в плен в ходе августовских сражений за города Смо-
ленск, Могилев, Рогачев, Жлобин, Гомель. Они были достав-
лены эшелонами по 1000 - 1500 человек с 14 по 18 сентября
1941 года. В дороге на каждый транспорт умирало от 50 до
100 человек. Их имена вряд ли когда-нибудь удастся уста-
новить, так как они погибли до регистрации в плену. В конце
октября 1941 года в лагере началась эпидемия сыпного тифа
и дизентерии. Число погибших доходило до 100-200 человек
ежедневно. Сведений о количестве умерших не имеется, но
в сравнении с другими шталагами и общим уровнем смерт-
ности в Германии осенью - зимой 1941-1942 гг. можно допу-
стить, что погибло от 4000 до 6000 человек, в их числе и
Александр Васильевич Овсянкин. У солдата в Хиславичс-

ком районе остались 2 сына и дочь да жена Александра,
которой так и не удалось узнать судьбу мужа.

Хиславичские поисковики, получив документы, подтвер-
ждающие места гибели вышеназванных солдат, объявили
розыск их родственников. А юный боец поискового отряда
Аня Хрычова, чьи корни в Соинской сторонке, провела соб-
ственное расследование и с помощью односельчан опреде-
лила родственников солдат. И они практически сразу от-
кликнулись. На встречу с поисковиками пришли Вера Серге-
евна Скрипачева (на снимке), приходящаяся невесткой Ива-
ну Скрипачеву и Анатолий Михайлович Овсянкин - внук Алек-
сандра Овсянкина. Поисковики передали родственникам
копии документов, подтверждающие то, что оба солдата по-
гибли в немецких лагерях.

Семьи много раз пытались узнать судьбу своих родных,
посылали запросы в военные архивы. Но очень долго не
было никаких известий. А не так давно дочери А.В. Овсянки-
на Вере удалось узнать судьбу отца, родственники даже
собирались съездить в Польшу, поклониться могиле отца.
Но пока что не удалось выбраться,  а на памятнике в родной
деревне есть имена и их деда, и отца.

А вот родственники Скрипачева Ивана Павловича впер-
вые узнали о месте его гибели. Сегодня живы его сын Алек-
сандр и дочь Татьяна, которые искренне благодарят поиско-
виков за их важную работу по восстановлению из небытия
имен воинов Великой Отечественной.

Пока жива память о наших неизвестных и пропавших без
вести героях, мы обязаны искать и не  сдаваться, - говорят
поисковики, продолжая свое почетное и важное дело.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Поисковики нашли родственников
пропавших без вести солдат

На основании Налогового кодекса Российской Федерации, Устава Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области, Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1.Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области от 17.11.2006г. №29 (в редакции решений от 29.11.2007г. №29, от 30.04.2008г. №17, от 27.11.2008г.
№45, от 30.06.2010г. №25, от 04.04.2013г. №138, от 28.11.2013г. №174, от 24.11.2014г. №223, от 28.04.2016г. №31,от 29.06.2017г.№79,
от31.05.2019г. №120) следующие изменения:

1).В статье 1 слова "и сроки" исключить.
2).В статье 5 исключить п.5,п.6,п.7,п.8
3).В статье 9 абзац третий подпункта 1 изложить в следующей редакции:
"- (до налогового периода 2020 года) приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-

ничества или животноводства, а также личного хозяйства;
- (с налогового периода 2020 года) не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (представленных) для

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмот-
ренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (за исключением земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятель-
ности)".

4) Статью 10 изложить в новой редакции:
"Кроме льгот, установленных статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливаются дополнительные нало-

говые льготы:
- многодетным семьям, признанным таковыми в установленном законом порядке и постоянно или преимущественно проживаю-

щим на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области;
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- органам местного самоуправления;
- органам государственной и исполнительной власти Смоленской области;
- государственным бюджетным учреждениям, созданным Смоленской областью в целях распоряжения объектами государствен-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 28. 11.2 019 г. №182
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

ной собственности Смоленской области;
- бюджетным, автономным, казенным учреждениям, финансовое обеспечение деятельности которых, в том числе по выполнению

муниципального задания, осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Смоленской области на основании
бюджетной сметы или в виде субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципаль-
ным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);

- субъектам инвестиционной деятельности, в отношении земельных участков предоставленных для производства строительных
работ (кроме жилищного и дачного строительства) на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение
Хиславичского района Смоленской области на срок, установленный разрешением на строительство, но не более трех лет".

5) В статье 11 пункт 1 изложить в следующей редакции:
- "1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля нало-

говой базы с учетом особенностей, установленных настоящей статьей";
- добавить подпункт 6.1. следующего содержания:
"6.1. В случае изменения в течение налогового (отчетного) периода качественных и (или) количественных характеристик земель-

ного участка исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении такого земельного участка производится
с учетом коэффициента, определяемого в порядке, аналогичном установленному пунктом 6 настоящей статьи".

- в пункте 8 слова "к физическому лицу" исключить.
- пункт 9 признать утратившим силу.
6) В статье 12 пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Уплата налога физическими лицами производится на основании налогового уведомления, направляемого налоговыми органа-

ми о подлежащей уплате сумме налога.
Срок уплаты налога установлен пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете в газете "Хиславичские известия", но не ранее

1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на сайте Администрации муниципального

образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.
Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района

Смоленской области О.Б. Маханёк

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 декабря 2018 №1616 "Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 "О
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения", Уставом муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского
района Смоленской области и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, а также в целях надлежащего и
своевременного предоставления услуг по обслуживания жилищного фонда, Совет депутатов Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Определить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, устанавливаемый в зависимости от конструктивных и технических параметров много-
квартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа

РЕШЕНИЕ
от 28. 11. 2019 г. № 183

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли или не реализовали решение о выборе
способа управления многоквартирным домом и в отношении которых заключен договор на временное обслуживание

работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли или не реализовали решение о выборе способа управления многоквартирным домом и в отношении которых
заключен договор на временное обслуживание, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8.

2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области от 05.12.2016 №52 "Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения, включающую оказание услуг,
выполнение работ по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном
доме".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01 ноября 2019 года.

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

Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области О.Б. Маханёк

(Окончание на 6-й стр.)

Приложение 1
к решению Совета депутатов Хиславичского городского поселения от 28.11.2019 г. № 183

 

Перечень  выполнения обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
ул. Берестнева дома 20, 21, 22, 23 

Виды работ Периодичность в многоквартирных домах Годовая плата, (рублей за 1 кв.м) Стоимость на 1 кв.м общ. площади (руб. в месяц) 
1 Работы и услуги по содержанию общего имущества в МКД:  36,00 3,00 

1.1 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1 раз в неделю 30,00 2,50 

 - в зимний период при снегопаде по мере необходимости   
 - посыпка ПГМ по мере необходимости   

2 Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: - 33,36 2,78 

 - консервация системы центрального отопления    
 - ремонт, регулировка, расконсервация систем центрального отопления    
 - промывка и опрессовка систем центрального отопления    

3 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: - 19,68 1,64 
3.1 Проведение технических осмотров инженерного оборудования и  устранение незначительных неисправностей в системах: - 18,84 1,57 

 - вентиляции 4 раза в год   
 - электроснабжения 4 раза в год   
 - водоснабжения и водоотведения 4 раза в год   
 - теплоснабжения    3.2 Обслуживание и устранение незначительных неисправностей на общестроительных конструкциях по мере необходимости 0,84 0,07 

4 Содержание АДС, аварийное обслуживание на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения ежедневно 21,00 1,75 
5 Прочие работы и услуги: - 5,52 0,46 

5.1 Обслуживание наружного и внутреннего  газопровода по мере необходимости 1,80 0,15 
5.2 Дератизация по мере необходимости 1,80 0,15 
5.3 Дезинсекция по мере необходимости 1,92 0,16 

9,63 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 2

к решению Совета депутатов Хиславичского городского поселения от 28.11.2019 г. № 183
Перечень  выполнения обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

ул. Берестнева дома 24, 25, 26, 27, 28 
Виды работ Периодичность в многоквартирных домах Годовая плата, (рублей за 1 кв.м) Стоимость на 1 кв.м общ. площади (руб. в месяц) 

1 Работы и услуги по содержанию общего имущества в МКД:  36,00 3,00 
1.1 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1 раз в неделю 30,00 2,50 

 - в зимний период при снегопаде по мере необходимости   
 - посыпка ПГМ по мере необходимости   

2 Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: - 33,36 2,78 

 - консервация системы центрального отопления    
 - ремонт, регулировка, расконсервация систем центрального отопления    
 - промывка и опрессовка систем центрального отопления    

3 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: - 19,68 1,64 
3.1 Проведение технических осмотров инженерного оборудования и  устранение незначительных неисправностей в системах: - 18,84 1,57 

 - вентиляции 4 раза в год   
 - электроснабжения 4 раза в год   
 - водоснабжения и водоотведения 4 раза в год   
 - теплоснабжения    3.2 Обслуживание и устранение незначительных неисправностей на общестроительных конструкциях по мере необходимости 0,84 0,07 

4 Содержание АДС, аварийное обслуживание на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения ежедневно 21,00 1,75 
5 Прочие работы и услуги: - 8,16 0,68 

5.1 Обслуживание наружного и внутреннего  газопровода по мере необходимости 4,44 0,37 
5.2 Дератизация по мере необходимости 1,80 0,15 
5.3 Дезинсекция по мере необходимости 1,92 0,16 

9,85 

 Приложение 3
к решению Совета депутатов Хиславичского городского поселения от 28.11.2019 г. № 183

Перечень  выполнения обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
ул. Зверева дом 8, пер. Кооперативный дома 1, 2 

Виды работ Периодичность в многоквартирных домах Годовая плата, (рублей за 1 кв.м) Стоимость на 1 кв.м общ. площади (руб. в месяц) 
1 Работы и услуги по содержанию общего имущества в МКД:  36,00 3,00 

1.1 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1 раз в неделю 30,00 2,50 

 - в зимний период при снегопаде по мере необходимости   
 - посыпка ПГМ по мере необходимости   

2 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: - 12,48 1,04 
2.1 Проведение технических осмотров инженерного оборудования и  устранение незначительных неисправностей в системах: - 11,64 0,97 

  - вентиляции 4 раза в год   
  - электроснабжения 4 раза в год   

2.2 Обслуживание и устранение незначительных неисправностей на общестроительных конструкциях по мере необходимости 0,84 0,07 

3 Содержание АДС, аварийное обслуживание на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок 
населения ежедневно 21,00 1,75 

4 Прочие работы и услуги: - 7,08 0,59 
4.1 Обслуживание наружного и внутреннего  газопровода по мере необходимости 3,36 0,28 
4.2 Дератизация по мере необходимости 1,80 0,15 
4.3 Дезинсекция по мере необходимости 1,92 0,16 

6,38 

Приложение 4
к решению Совета депутатов Хиславичского городского поселения от 28.11.2019 г. № 183

ул. Молодежная дома 3, 4, 4а, 5 
Виды работ Периодичность в многоквартирных домах Годовая плата, (рублей за 1 кв.м) Стоимость на 1 кв.м общ. площади (руб. в месяц) 

1 Работы и услуги по содержанию общего имущества в МКД:  36,00 3,00 
1.1 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1 раз в неделю 30,00 2,50 

 - в зимний период при снегопаде по мере необходимости   
 - посыпка ПГМ по мере необходимости   

2 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: - 18,48 1,54 
2.1 Проведение технических осмотров инженерного оборудования и  устранение незначительных неисправностей в системах: - 17,64 1,47 

 - вентиляции 4 раза в год   
 - электроснабжения 4 раза в год   
 - водоснабжения и водоотведения 4 раза в год   2.2 Обслуживание и устранение незначительных неисправностей на общестроительных конструкциях по мере необходимости 0,84 0,07 

3 Содержание АДС, аварийное обслуживание на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения ежедневно 21,00 1,75 
4 Прочие работы и услуги: - 7,56 0,63 

4.1 Обслуживание наружного и внутреннего  газопровода по мере необходимости 3,84 0,32 
4.2 Дератизация по мере необходимости 1,80 0,15 
4.3 Дезинсекция по мере необходимости 1,92 0,16 

6,92 

 Приложение 5
к решению Совета депутатов Хиславичского городского поселения от 28.11.2019 г. № 183

Перечень  выполнения обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
ул. Советская дома 39, 41 

Виды работ Периодичность в многоквартирных домах Годовая плата, (рублей за 1 кв.м) Стоимость на 1 кв.м общ. площади (руб. в месяц) 
1 Работы и услуги по содержанию общего имущества в МКД:  36,00 3,00 

1.1 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1 раз в неделю 30,00 2,50 

 - в зимний период при снегопаде по мере необходимости   
 - посыпка ПГМ по мере необходимости   

3 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: - 18,48 1,54 
3.1 Проведение технических осмотров инженерного оборудования и  устранение незначительных неисправностей в системах: - 17,64 1,47 

 - вентиляции 4 раза в год   
 - электроснабжения 4 раза в год   
 - водоснабжения и водоотведения 4 раза в год   

3.2 Обслуживание и устранение незначительных неисправностей на общестроительных конструкциях по мере необходимости 0,84 0,07 
4 Содержание АДС, аварийное обслуживание на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения ежедневно 21,00 1,75 
5 Прочие работы и услуги: - 5,64 0,47 

5.1 Обслуживание наружного и внутреннего  газопровода по мере необходимости 1,92 0,16 
5.2 Дератизация по мере необходимости 1,80 0,15 
5.3 Дезинсекция по мере необходимости 1,92 0,16 

6,76 

Приложение 6
к решению Совета депутатов Хиславичского городского поселения от 28.11.2019 г. № 183

 
ул. Советская дом 127 

Виды работ Периодичность в многоквартирных домах Годовая плата, (рублей за 1 кв.м) Стоимость на 1 кв.м общ. площади (руб. в месяц) 
1 Работы и услуги по содержанию общего имущества в МКД:  36,00 3,00 

1.1 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1 раз в неделю 30,00 2,50 

 - в зимний период при снегопаде по мере необходимости   
 - посыпка ПГМ по мере необходимости   

3 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: - 18,48 1,54 
3.1 Проведение технических осмотров инженерного оборудования и  устранение незначительных неисправностей в системах: - 17,64 1,47 

 - вентиляции 4 раза в год   
 - электроснабжения 4 раза в год   
 - водоснабжения и водоотведения 4 раза в год   

3.2 Обслуживание и устранение незначительных неисправностей на общестроительных конструкциях по мере необходимости 0,84 0,07 
4 Содержание АДС, аварийное обслуживание на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения ежедневно 21,00 1,75 
5 Прочие работы и услуги: - 5,64 0,76 

5.1 Обслуживание наружного и внутреннего  газопровода по мере необходимости 5,40 0,45 
5.2 Дератизация по мере необходимости 1,80 0,15 
5.3 Дезинсекция по мере необходимости 1,92 0,16 

    
7,05 

 

(Окончание на 5-й стр.)

Приложение 7
к решению Совета депутатов Хиславичского городского поселения от 28.11.2019 г. № 183

Перечень  выполнения обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
ул. Советская дом 123 

Виды работ Периодичность в многоквартирных домах Годовая плата, (рублей за 1 кв.м) Стоимость на 1 кв.м общ. площади (руб. в месяц) 
1 Работы и услуги по содержанию общего имущества в МКД:  36,00 3,00 

1.1 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1 раз в неделю 30,00 2,50 

 - в зимний период при снегопаде по мере необходимости   
 - посыпка ПГМ по мере необходимости   

3 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: - 12,48 1,04 
3.1 Проведение технических осмотров инженерного оборудования и  устранение незначительных неисправностей в системах: - 11,64 0,97 

 - вентиляции 4 раза в год   
 - электроснабжения 4 раза в год   3.2 Обслуживание и устранение незначительных неисправностей на общестроительных конструкциях по мере необходимости 0,84 0,07 

4 Содержание АДС, аварийное обслуживание на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения ежедневно 21,00 1,75 
5 Прочие работы и услуги: - 8,88 0,74 

5.1 Обслуживание наружного и внутреннего  газопровода по мере необходимости 5,16 0,43 
5.2 Дератизация по мере необходимости 1,80 0,15 
5.3 Дезинсекция по мере необходимости 1,92 0,16 

6,53 

Приложение 8
к решению Совета депутатов Хиславичского городского поселения от 28.11.2019 г. № 183

 
Перечень  выполнения обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

ул. Красная площадь дом 4 

 
Виды работ Периодичность в многоквартирных домах Годовая плата, (рублей за 1 кв.м) Стоимость на 1 кв.м общ. площади (руб. в месяц) 

1 Работы и услуги по содержанию общего имущества в МКД:  36,00 3,00 
1.1 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1 раз в неделю 30,00 2,50 

 - в зимний период при снегопаде по мере необходимости   
 - посыпка ПГМ по мере необходимости   

3 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: - 12,48 1,04 
3.1 Проведение технических осмотров инженерного оборудования и  устранение незначительных неисправностей в системах: - 11,64 0,97 

 - вентиляции 4 раза в год   
 - электроснабжения 4 раза в год   

3.2 Обслуживание и устранение незначительных неисправностей на общестроительных конструкциях по мере необходимости 0,84 0,07 
4 Содержание АДС, аварийное обслуживание на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения ежедневно 21,00 1,75 
5 Прочие работы и услуги: - 3,72 0,31 

5.2 Дератизация по мере необходимости 1,80 0,15 
5.3 Дезинсекция по мере необходимости 1,92 0,16 

    
6,10 
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Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную

газету "Хиславичские известия"
на I-ое полугодие 2020 года.

Подписку вы можете оформить
в любом почтовом отделении свя-
зи или в редакции газеты (без дос-
тавки).

Инвалидам, подписавшимся на
газету "Хиславичские известия" в
редакции, гарантируем доставку
каждого номера газеты на дом.

Мы надеемся, что районка по-
прежнему будет добрым другом и
советчиком в вашем доме.
На страницах газеты вы можете:

- поздравить своих родных и
близких со знаменательными да-
тами и событиями.

- Получите возможность ознако-
миться с объявлениями, реклам-
ными материалами.

Оставайтесь с нами!

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

Обращаться по адресу: ул. Урицкого, д. 4,
офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).

Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.
Реклама

Коллектив СПК "Кожуховичи" сердечно
поздравляет уважаемого главного бухгалтера

управления сельского хозяйства
ГОРДЕЕВУ Светлану Федоровну!

С Юбилеем, круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома - сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе - процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

* * *
От всей души поздравляю дорогую и уважаемую

Светлану Федоровну ГОРДЕЕВУ с юбилеем!
И желаю в юбилей
Долгих лет, счастливых дней,
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха.
Шарма, красоты, внимания,
Нежности, очарования,
Восхищений и признаний,
Исполнения желаний.
И морей, и океанов,
Ярких сказочных романов,
Чтобы было вспомнить что
В юбилей на твои 100!

Валентина

Поздравление с юбилеем
дорогой жене, верному спутнику моей жизни,

многодетной матери, ветерану труда
и просто замечательному человеку

СЕМЕНИНОЙ Валентине Ивановне посвящаю:
Всю ночь резвился снег-проказник,
К утру поселок замело.
В семье сегодня светлый праздник -
Твое врожденное число.
Подарка нет дороже слова,
Любви сильнее чувства нет:
Пусть эти формулы не новы,
А я, посредственный поэт,
Дарю святую Божью искру -
Свой сокровенный самоцвет.
Пускай с тобой мы в зоне риска
(Жизнь только проездной билет
До остановки судьбомерной),
Но, боже мой, не в этом суть:
В купе с надеждою и верой
Хочу, чтоб был счастливым путь,
Чтоб больше не затмило горе
Свет добрый золотой души,
Чтоб было радостным застолье,
Чтоб были помыслы свежи,
Чтоб сны тревожные не снились,
Чтоб не пустел родимый дом -
Ты заслужила божью милость
Нечеловеческим трудом.
Зима. Мороз. А в сердце - лето
И на табло календаря
Необычайно теплым светом
Горит: "Шестое декабря".

Продам больших (породистых) гусей на племя
и мясо.

Телефоны - 2-51-90, 8-952-539-39-98.

Информационные сообщения
Публичные слушания по проекту решения Со-

вета депутатов Владимировского сельского посе-
лении "О бюджете Владимировского сельского по-
селения Хиславичского района Смоленской обла-
сти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов" состоятся 11 декабря 2019 г. в 10:00 час.
по адресу: Смоленская область Хиславичский рай-
он д. Владимировка, в здании Администрации Вла-
димировского сельского поселения.

* * *
Публичные слушания по проекту решения "О

бюджете Череповского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов" состо-
ятся 17 декабря 2019 года в 11:00 час. по адресу:
Смоленская область Хиславичский район д. Чере-
пово в здании Администрации Череповского сель-
ского поселения.

Передвижной пункт МОРЭР ГИБДД
в п. Хиславичи

24 декабря 2019 года передвижной регистраци-
онно-экзаменационный пункт будет находиться в
Хиславичах. Автобус оборудован всем необходимым
для предоставления государственных услуг. Здесь
граждане могут зарегистрировать автомобиль, снять
с учета или сменить собственника транспортного
средства, изменить государственные регистрацион-
ные данные, проконсультироваться у сотрудников
ГИБДД по интересующим вопросам и т.д.

Продам сортированное зерно:
- овес - 9 руб./кг.;
- ячмень - 11 руб./кг.;
- пшеница и дробленая кукуруза - 12 руб./кг.
Телефон - 8-919-048-69-02 (Александр).

Реклама

Недвижимость
Продам 3-комнатную квартиру в 2/2 этажном

коттедже в  агрогородке Рязанцы Мстиславского
района Республики Беларусь с просторными ком-
натами и всеми удобствами. Окна пластиковые,
отопление индивидуальное газовое, сан. узел раз-
дельный, ванна отапливаемая (к стенке пристро-
ена печка, можно протопить дровами и будет
очень тепло внутри), газовая колонка, есть по-
греб, гараж на 2 машины, участок 7 соток, цве-
ты, кустово-ягодные насаждения.

В шаговой доступности почта, магазин, шко-
ла, д/сад, остановка общественного транспорта.

Цена 8000$.
Все подробности по телефону:

+37529-247-60-43 (вайбер) Виктор Аркадьевич.

Благодарим за помощь
Выражаем слова искренней благодарности за

помощь при тушении пожара семьям: Жидиковых,
Кулешовых, Савченковых, Шелковых. Односель-
чанам: Мылову Л., Лисовскому И., Петровой Н.,
Самусеву С., всем родственникам и друзьям.

Как хорошо, что в нашем мире еще есть люди,
которые не могут пройти мимо чужой беды. Низ-
кий вам поклон и огромное человеческое спасибо
за помощь и поддержку!

Семья Боровковых

Советует специалист
Смолян предупреждают

о схемах с отъемом жилья
C 1 ноября 2019 года микрофинансовым органи-

зациям запрещено предоставлять гражданам потре-
бительские займы под залог жилья, даже если оно
не является единственным. Запрет распространяет-
ся на квартиры и дома, долю жилой недвижимости, а
также право на будущее жилье по договору долевого
строительства. При этом МФО могут предоставлять
гражданам займы под залог нежилой недвижимос-
ти. Эта норма не затрагивает МФО с госучастием, ко-
торые выдают займы представителям малого и сред-
него бизнеса, в том числе индивидуальным предпри-
нимателям, на предпринимательские цели.

Законодательно уже с 1 октября 2019 года запре-
щено выдавать гражданам потребительские займы,
обеспеченные ипотекой, всем, кроме профессио-
нальных кредиторов, находящихся под надзором Бан-
ка России, Росвоенипотеки и уполномоченных Дом.рф
организаций (список на сайте Дом.рф).

Почему ввели такие нормы? До сих пор люди стал-
киваются с попытками мошенничества с жильем.
"Очень часто деньги под залог квартир давали имен-
но нелегальные кредиторы, их целью и является
отъем квартиры", - рассказывает заместитель уп-
равляющего Отделением Смоленск ГУ Банка России
по ЦФО Юрий Гоев.

Люди приходят получить заем, а им говорят, что
если заложить квартиру, то сумма будет больше, а
процент по ней меньше. Но в процессе оформления
граждане подписывают не просто договор залога, а
совсем другие документы. К примеру, договор купли-
продажи с правом обратного выкупа. То есть они "про-
дают" своё жильё за сумму "займа", которая часто не
превышает даже четверти стоимости имущества и
заключают договор аренды. А дальше им искусствен-
но создают условия для просрочки, например, по тех-
ническим причинам (не проходит платеж, например)
и отнимают собственность.

Банк России в целом по стране за девять месяцев
2019 года выявил 2165 нелегальных организаций, из
которых 1576 являются именно "черными кредито-
рами". Нелегалы могут маскироваться под МФО, либо
действовать, прикрываясь названием законной орга-
низации.

"Чтобы не стать жертвой черных кредиторов,
прежде чем заключать договор, убедитесь, что вы
имеете дело с легальной компанией: проверьте ее
в Государственном реестре МФО на сайте Банка
России или позвоните по круглосуточному теле-
фону 8-800-300-30-00", - советует Юрий Гоев.

Продам коз (11-месячные) и козла  зааненской
породы, п. Хиславичи.

Телефон - 2-24-34, 8-915-638-54-96.

Сердечно благодарим!
Выражаю благодарность сотрудникам СОГБУ

"Хиславичский КСЦОН": Ляльковой Ольге Бори-
совне, Емельянову Виталию Викторовичу, Шарфу-
товой Татьяне Ивановне, Николаенкову Сергею Ни-
колаевичу, Жбанковой Тамаре Виктровне, Авдот-
ченкову Юрию Васильевичу по моей просьбе, ока-
завшим мобильную помощь Горщинцевой Анне
Емельяновне и Горщинцеву Николаю Владимиро-
вичу. Была произведена генеральная уборка в
доме; оказаны санитарно-гигиенические услуги.
Глава муниципального образования Городи-
щенского сельского поселения В.В. Якушев




