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Погода
Пн. 20 декабря - ночь -10, день +10,

Вт. 21 декабря - ночь -30,  день -80,

Ср. 22 декабря - ночь -150, день -130,

Чт. 23 декабря - ночь -150, день -110,

Пт. 24 декабря - ночь -110, день -80,

Сб. 25 декабря - ночь -90, день -90,

Вс. 26 декабря - ночь -110, день -100,

Уважаемые читатели!
В ваших руках предпослений номер текущего года.

А вы не забыли продлить подписку на
«Хиславичские известия»?

Оформить подписку на районную газету «Хиславичские
известия» на I-е полугодие 2022 года вы можете  прямо сей-
час в почтовом отделении связи или в редакции газеты (без
доставки). 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 знаменательны-

ми датами и событиями;
- получите возможность ознакомиться с объявлениями,

рекламными материалами.
 Оставайтесь с нами!

Смоленщина получит 361 миллион на
лечение пациентов с коронавирусом

в условиях стационара

Всероссийская акция по сбору макулатуры -
#БумБатл

Вышеназванная сумма выделена из средств
резервного фонда Правительства России.

Как сообщил депутат Государственной
Думы от «Единой России» Сергей Неверов,
финансовые средства уже одобрены комис-
сией Федерального Собрания России по пе-
рераспределению бюджетных ассигнований.
В Смоленскую область 361 206,2 тыс. руб-
лей поступят в виде межбюджетных транс-
фертов.

Сумма пойдет на дополнительное финанси-

рование оказания медицинской помощи (по по-
лису ОМС) смолянам с коронавирусом или по-
дозрением на заболевание.

Всего на 12 декабря в Смоленской области
под медицинским наблюдением находятся
8857 человек, из них 7619 в режиме самоизо-
ляции, 1 238 - в стационаре.

Отметим, Фонд Сергея Неверова «СозИда-
Ние» на постоянной основе оказывает помощь
в доставке врачей ковидного госпиталя (Кли-
нической больница №1) на дежурства.

В России в два раза выросло
число молодых ученых

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участника-
ми Конгресса молодых ученых констатировал, что количество
молодежи в науке выросло в два раза.

"Хочу напомнить, что, скажем, в начале 2000-х у нас учёных
до 40 лет было менее 25 процентов. А сегодня это почти 50
процентов - до 40 лет", - сказал глава государства. По мнению
Владимира Путина, это говорит о том, "что, несмотря на труд-
ности, сложности, а они есть, их много, <…> всё-таки престиж
научной деятельности, престиж  исследователя, учёного в зна-
чительной степени вырос".

Президент отметил, что опросы родителей учеников старших
классов показывают, что более 60% родителей хотели бы, что-
бы их дети занялись исследовательской деятельностью. "Это
всё-таки говорит о том, что ситуация у нас в значительной сте-
пени - не будем громких слов произносить, коренным образом,
не коренным, но в значительной степени изменилась, что меня
очень радует. Конечно, есть ещё вопросы, которые мы долж-
ны будем совместно решать", - подчеркнул он.

По материалам ТАСС

"Это очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда
загрузка стационаров, врачей профильных чрезмерна, чтобы
все-таки не снижалась текущая помощь, особенно по ряду спе-
циальностей", - сказал Президент  на встрече с лауреатами
премии волонтеров "Мы вместе".

Таким образом, глава государства отреагировал на рассказ
ординатора по направлению "онкология" Екатерины из Кирова.
Девушка рассказала ему о волонтерском проекте "Я буду жить"
по профилактике онкологических заболеваний. Проект в том
числе подразумевает программу, позволяющую самостоятель-
но выявить некоторые онкологические заболевания, например,
рак молочных желез. "Ковид - это серьезное заболевание, но
не нужно забывать о социально значимых заболеваниях дру-
гих, в том числе онкологических, сердечно-сосудистых", - по-
яснила Екатерина.

Федеральные новости
Президент призвал не снижать
объемы специализированной

медпомощи

В рамках коммуникационно-
го сопровождения националь-
ного проекта "Экология" и с це-
лью формирования экологи-
ческой культуры у подрастаю-
щего поколения и населения
страны в целом до 20 декабря
этого года по инициативе АНО
"Национальные приоритеты"
проходит Всероссийская ак-
ция по сбору макулатуры -
#БумБатл.

Акция проходит при поддер-
жке Минприроды России, Мин-
просвещения России, Миноб-
рнауки России, а также других
партнеров акции, включая
крупные российские компании,
общественные организации и
волонтерские объединения та-
кие как: Ассоциация "Чистая
страна", "Российское движе-
ние школьников", Молодежка
ОНФ, движение "Делай!" и
другие.

Согласно условиям акции,
по ее итогам будут определе-
ны победители среди школ,
вузов и коллективов компаний
по количеству собранной ма-
кулатуры, составлен рейтинг
самых результативных регио-
нов, которые будут отмечены
специальными благодарствен-

ными письмами от организато-
ров акции.

Победители будут опреде-
лены по двум направлениям:
самые результативные школы,
вузы, компании по количеству
собранной макулатуры, а так-
же самые креативные их пред-
ставители. Главный приз - об-
щение со звездой. Так, в про-
шлом году акцию поддержа-
ли такие знаменитости, как
Юлия Савичева, lOWA, Ольга
Бузова, Дмитрий Губерниев,
сестры Дина и Арина Авери-
ны, Анна Банщикова, Алек-
сандр Толмачев (detlector) и
другие.

Сроки проведения акции мо-
гут быть скорректированы с
учетом эпидемиологической
ситуации в стране, о чем бу-
дет сообщено на сайте акции.

С пресс-анонсом, а также с
правилами и условиями прове-
дения акции можно ознако-
миться по ссылке: https://бум-
батл.национальныепроекты.рф.

Сдать макулатуру можно ре-
гиональному оператору по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами на терри-
тории Смоленской области - ак-
ционерному обществу "Спе-

цавтохозяйство", либо в пунк-
ты приема сбора вторичного
сырья на территории Смолен-
ской области. ООО "Технопарк
СМ" осуществляет прием ма-
кулатуры (книги, журналы, га-
зеты, картон, бумага А4 фор-
мата и архивная документа-
ция) по следующим адресам:

 в Смоленске
1. ул. Кашена, 8 (за ТЦ "Радуга")
2. ул. Соболева, 102
3. ул. Шевченко, 76
4. ул. Рыленкова, 85
5. ул. Маршала Соколовского, 1
6. ул. Гарабурды, д.19 к1
7. ул. Багратиона, д.10 (за м-ном
"Эльдорадо")
8. ул. Лавочкина ("Душевой па-
вильон")
9. ул. Воробьева, 12 (возле кафе
"Трактир")
10. ул. Рабочий переулок, 4
11. пр. Гагарина д.52 (автобус-
ная остановка)
12. ул. Фрунзе, д. 57 (рядом с маг.
"Пятёрочка")

в Починковском районе
13. г. Починок, ул. Карла Маркса
(на территории вещевого  рын-
ка)
14. с. Пригорское, ул. Молодеж-
ная, д. 4Б

в г. Ярцево
15. г. Ярцево ул. Энтузиастов
д.23

С сессии районного Совета депутатов
В новый год - с новым бюджетом
16 декабря  состоялась внеочередная сессия Хиславичско-

го районного Совета депутатов. Основным вопросом заседа-
ния было принятие главного финансового документа муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти на  2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов.

Депутаты на предыдущей сессии обсуждали проект бюдже-
та, выдвинув его на публичные слушания, которые прошли 7
декабря. И вот в этот раз, взвесив все плановые показатели,
депутатский корпус Хиславичского района проголосовал за ут-
верждение решения о принятии бюджета муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смоленской области на  2021
год  и плановый период 2022 и 2023 годов.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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В этом году красивую юбилейную дату отме-
чает, пожалуй, самый известный и самый попу-
лярный творческий коллектив нашего района -
народный самодеятельный коллектив хор рус-
ской песни районного Центра культуры.

"Визитная карточка Хиславичского района"
- так уже не одно десятилетие называют наш
хор.Талантливые, голосистые, приветливые его
участники всегда сопровождают большие рай-
онные мероприятия. В его арсенале и вели-
чальные для встречи почетных гостей, и игро-
вые для поднятия настроения, и бережно со-
храненные старинные песни нашей смоленс-
кой сторонки, и величественные авторские, вос-
хваляющие Отчизну. А еще полным полна их му-
зыкальная коробушка на русские лирические,
озорные частушечные или плясовые, а по по-
воду, то скорбные да страдальные… 55 лет со-
биралось это песенное богатство, настраива-
лось на голоса и подголоски хорового коллек-
тива, под дружные аплодисменты зрителей
выдавалось с больших и малых сцен района,
городов и весей Смоленщины, имело успех в
братской Белоруссии, снискало признание на
сценах других городов России, было даже яр-
кое зарубежное турне в Польшу...

Хиславичский хор - детище заслуженного ра-
ботника культуры РФ Галины Александровны
Кулаковой позволил прикоснуться к песенно-
му творчеству, получить счастливую возмож-
ность развития и реализации личного таланта
сотням хиславичан, украшает культурную жизнь
нашей сторонки и сегодня.

Идет время, приходит новое поколение хис-
лавичан, меняются вкусы, меняется мода. А
любовь к русской песне никогда не проходит.
Жив Хиславичский хор и сегодня. Конечно же,
нелегкое время ему довелось пережить, когда
коллектив остался без своего создателя и ру-
ководителя, вышедшего по возрасту на отдых.
Но тот задел, тот энтузиазм, та любовь и пре-
данность русской песне не позволили хору рас-
пасться. А с приходом нового хормейстрера На-
тальи Владимировны Ждановской народный
хор Хиславичского РЦК снова набирает силу.
Воспрянувший духом, сохранивший основной
"костяк", пополнившийся новыми талантами, он
снова и снова готов радовать земляков своими
выступлениями.

Сегодня красивые и яркие 55 лет народный
самодеятельный коллектив хор русской песни
районного Центра культуры из-за ограничений
по коронавирусу, к сожалению, встречает в он-
лайн-формате. Для земляков юбиляр подгото-
вил праздничный концерт, который можно по-
смотреть в официальных группах Цетра культу-
ры в соцсетях.

Слово сегодняшнему руководителю хора -
Наталье Владимировне Ждановской:

- Я руковожу Хиславичским хором последние
5 лет. А все 55 лет, которые существует хор, моя
жизнь была связана с этим замечательным кол-
лективом. Будучи школьницей, училась в музы-
кальной школе и занималась в танцевальном
коллективе, часто с хором мы выступали в кон-
цертах. Окончив музыкальное училище, сама
пришла петь в хор. Потом более 10 лет играла в
ансамбле народных инструментов, который ак-
компанировал хору. Мы очень много выступали
на различных площадках.

Сейчас, к сожалению, времена изменились.
Нет возможности гастролировать, выезжать на
фестивали. Но любовь к русской песне не уга-
сает. Сегодня я бы хотела выразить искреннюю
благодарность каждому его участнику, который
вносит свою частичку в общее дело любви к рус-
ской песне, ведь "Жить на земле и не петь -
невозможно!"

От лица земляков мы искренне поздравля-
ем Хиславичский хор с юбилеем!  Нашей архи-
вной фотоподборкой хотим напомнить яркие
моменты их творческой жизни. Уверены, что
совсем скоро земляки снова будут иметь воз-
можность лично рукоплескать на концертах
этого коллектива.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото из архива Валерия ЦЫРКУНОВА

Культура

  Хиславичскому народному хору - 55!
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Губернатор Алексей Островский
посетил школьный технопарк "Кванториум"

Губернатор Алексей Островский про-
вел рабочую встречу со своим заместите-
лем Юрием Пучковым, в рамках которой
обсуждались региональные механизмы
помощи гражданам, чьи права нарушены
недобросовестными застройщиками.

В настоящее время на территории Смо-
ленской области работают 27 застройщиков,
осуществляющих строительство 64 много-
квартирных домов. В их числе - 6 домов,
признанных проблемными. В общей сложно-
сти от действий недобросовестных застрой-
щиков пострадали 122 человека.

Как отмечалось в ходе встречи, проблем-
ные объекты находятся в городе Смоленс-
ке, Вяземском и Смоленском районах. На
данный момент в рамках областного зако-
нодательства ведется работа по расселе-
нию 23 граждан. При содействии областной
Администрации в Заднепровском районе
города Смоленска формируется земельный
участок, который впоследствии в рамках
конкурсных процедур будет передан инвес-
тору для строительства дома и решения про-
блем  13 человек, одним из тех способов,

В администрации региона состоялась
рабочая встреча Губернатора Алексея
Островского с заместителем председа-
теля Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации
VIII созыва от партии "Единая Россия"
Сергеем Неверовым, в ходе которой
обсуждались модернизация системы во-
доснабжения, строительство и ремонт
социальных объектов в регионе.

Алексей Островский: Уважаемый Сер-
гей Иванович, от всей души поздравляю Вас
с переизбранием в качестве заместителя
председателя Государственной Думы. Счи-
таю, что это безусловная оценка Вашего лич-
ного вклада в законотворческую деятель-
ность Государственной Думы прежнего со-
зыва. Ваше переизбрание на руководящую
должность нижней палаты Парламента оп-
ределенно открывает большие возможнос-
ти для развития нашего региона.

Также хотел бы поблагодарить Вас за те
значительные средства, которые Вы лично
ежегодно привлекаете на развитие крайне
важных для смолян инфраструктурных про-
ектов из федерального бюджета, в первую
очередь, на замену коммуникаций, инженер-
ных сетей, на очистку воды.

Мы с Вами эффективно взаимодейство-
вали весь прежний созыв Государствен-
ной Думы для обеспечения интересов смо-
лян. Надеюсь, так будет и впредь. Большая
часть тех объектов, что были нами совме-
стно запланированы к ремонту, уже сдана,
в том числе благодаря привлеченным Вами
средствам.

Сергей Неверов:  Спасибо Алексей
Владимирович. Как заместитель председа-
теля Государственной Думы я буду кури-
ровать 3 комитета: комитет промышлен-
ности и торговли, комитет по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству,

В администрации области обсудили вопрос
восстановления прав участников долевого строительства

который установлен областным законом и
будет выбран инвестором. Восстановление
прав остальных 10 человек также будет осу-
ществлено в рамках областного закона в
2022 году.

Отдельно совместно с Министерством
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ ведется работа по смене на
основании судебного решения застройщи-
ка многоквартирного дома ЗАО "Смоленск-
жилье", где нарушены права 62 смолян.
Ввод объекта недвижимости в эксплуата-
цию планируется до конца 2023 года. Также
при поддержке Минстроя РФ проводится
процедура смены застройщика, допустив-
шего грубые ошибки при строительстве
дома на ул. Крупской (нарушены права 34
человек). Объект будет введен в эксплуа-
тацию в 2022 году.

Глава региона подчеркнул важность ра-
боты по восстановлению прав обманутых
дольщиков и поручил своему заместителю
организовать активную разъяснительную
работу со смолянами в части информиро-
вания о способах, которые применяют не-

добросовестные застройщики для обхода за-
щитных механизмов в законодательстве.

"Обеспечить законные права и интересы
людей - это общая задача представителей
различных органов власти. Мы должны в
рамках своих компетенций данные вопросы
решать и решать эффективно, чтобы права
обманутых дольщиков были как можно ско-
рее восстановлены", - подчеркнул Алексей
Островский.

Губернатор напомнил, что на федераль-
ном уровне был внесен ряд изменений в
действующее законодательство с тем, что-
бы максимально оградить наших граждан,
приобретающих квартиры по принципу до-
левого участия, от действий недобросовес-
тных застройщиков, поинтересовавшись у
своего заместителя, насколько эти защит-
ные механизмы помогут нам минимизиро-
вать случаи нарушения прав смолян.

Юрий Пучков доложил, что согласно пос-
ледним изменениям деньги находятся не у
застройщика, а на эскроу-счетах. "Это, бе-
зусловно, защищает права граждан, начиная
от момента заключения ими договора и за-

канчивая получением квартиры или возвра-
щением им денежных средств в случае бан-
кротства компании".

Это крайне важный вопрос, т.к. на терри-
тории Смоленской области есть застройщи-
ки, которые предлагают смолянам формы
договоров, не отрегулированные законода-
тельством, в обход договорам долевого уча-
стия или купли-продажи. Соответственно,
граждане, подписав такой договор, оказы-
ваются юридически незащищенными, и го-
сударству сложнее предоставить им по-
мощь.

 "Юрий Николаевич, я Вам поручаю со-
вместно с профильным Департаментом
проводить более активную информационно-
разъяснительную работу со смолянами в
части предостережения их от заключения
подобных сомнительных договоров, а так-
же в рамках Ваших полномочий взаимодей-
ствовать с компетентными органами госу-
дарственной власти с целью предотвраще-
ния таких ситуаций", - подвел итоги рабочей
встречи Алексей Островский.

Татьяна Напреева

Рабочая встреча Губернатора Алексея Островского с заместителем
председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации VIII созыва от партии "Единая Россия" Сергеем Неверовым

комитет по транспорту и транспортной ин-
фраструктуре. Это ключевые комитеты, на
них приходится 20% валового внутренне-
го продукта страны.

Мы с Вами обсуждали ряд проектов, один
из которых крайне важен - это модерниза-
ция системы водоснабжения. В 2022 году
будет направлено порядка 800 млн на об-
новление 12 объектов питьевого водоснаб-
жения на территории Смоленской области,
5 из них - в городе Смоленске. В 2023 году
запланированы работы на 7 таких объектах,
а в 2024 - на 14. Всего будет модернизиро-
вано 33 объекта, расположенных практичес-
ки во всех районах Смоленской области.

Кроме того, в ближайшие 3 года регион
получит порядка 50 млрд рублей, из кото-

рых 24,7 млрд - на нацпроекты. Важно, что-
бы эти средства были использованы эф-
фективно.

Мы получаем бюджет на строительство
школы в Алтуховке Смоленского района и
пристройку для школы № 4 в Вязьме. Поми-
мо этого, 9 школ попадают под программу
капитального ремонта. Одним словом, сей-
час действует ряд актуальных для Смолен-
ской области федеральных программ, в ко-
торых есть все возможности участвовать,
однако со стороны региона необходимо под-
готовить проектно-сметную документацию
для заявки.

Мы сейчас провели встречу с фракцией в
горсовете, и я выступил с предложением о
пересмотре количества запланированных к

ремонту межквартальных проездов, прежде
всего, в пользу их качества, т.к. где-то есть
замечания граждан, где-то - несоблюдение
сроков. И если Вы, Алексей Владимирович,
поддержите данную инициативу, то мы про-
должим работу с учетом корректировок.

Алексей Островский: Сергей Ивано-
вич, я хотел бы с удовлетворением кон-
статировать, что Вы всегда были и остае-
тесь человеком слова. Все те заверения,
которые Вы давали мне как главе региона
по возможному привлечению федеральных
средств, Вы всегда выполняли, и эти сред-
ства использовались эффективно в инте-
ресах и на благо смолян. Мы, безусловно, в
2022 году при Вашей поддержке продолжим
реализацию программы по приведению в
порядок межквартальных проездов и при-
домовых территорий. И, действительно, Вы
абсолютно справедливо отмечаете, что
лучше отремонтировать меньше объектов,
но качественнее. Это то, чего от нас ждут
жители города.

Мы уже обсуждали изменение подходов к
распределению средств областного дорож-
ного фонда в 2022 году для того, чтобы мак-
симально усилить возможности админист-
рации города Смоленска по качеству уборки
улиц, дворов от снега и льда. Я Вам благо-
дарен за то, что разделяете целесообраз-
ность распределения средств не только на
межквартальные проезды, но и на приобре-
тение коммунальной техники.

Полностью согласен с Вами в отноше-
нии финансирования проектно-сметной до-
кументации на ремонт школ из средств го-
родского бюджета для включения в феде-
ральные программы. Все необходимые по-
ручения мной уже даны и главе города, и
профильным чиновникам Администрации
региона.

Аресений Петров

Губернатор Алексей Ос-
тровский совершил рабо-
чую поездку по городу
Смоленску, в ходе которой
посетил новый школьный
технопарк "Кванториум" на
базе средней школы №40.
Технопарк был создан в
рамках реализации нацио-
нального проекта "Образо-
вание", он начал работу 1
сентября 2021 года.

Деятельность "Кванто-
риума" направлена на раз-
витие естественнонаучной
и технической грамотности,
популяризацию инженерных
профессий, а также на со-
вершенствование практи-
ческой подготовки по учеб-
ным предметам "Физика",
"Химия", "Биология". Все по-
мещения школьного техно-
парка оснащены современ-
ным высокотехнологичным
оборудованием.

Также на базе "Квантори-
ума" будут проводиться

олимпиады, конкурсы, со-
ревнования для детей, про-
являющих интерес к есте-
ственнонаучным и техни-
ческим направлениям. На

сегодняшний день в програм-
мы школьного технопарка
вовлечены порядка 450 че-
ловек, учащихся разных
школ города Смоленска.

И.о. директора МБОУ
"Средняя школа №40" города
Смоленска Ирина Новикова
отметила, что взаимодей-
ствие с детьми и их родите-

лями осуществляется очень
тесно. Для ознакомления ро-
дителей с мероприятиями
школьного технопарка уста-
новлена  интерактивная дос-
ка, в которую добавлена
вкладка "Кванториум". На
входе в школу родители мо-
гут узнать всю необходимую
информацию о доступных
программах, педагогическом
составе, режиме работе,
расписании занятий техно-
парка. Если родитель захочет
записать своего ребенка на
занятия по одному из направ-
лений, он сможет сделать
это через Навигатор допол-
нительного образования.

Школьный технопарк
"Кванториум" разделен на
две зоны: зону дополни-
тельного образования и зону
естественнонаучного на-
правления, где проводятся
уроки "Физики", "Химии" и
"Технологии" для учащихся
средней школы №40.

В концепцию "Квантори-
ума" входит обновление
материально-технической
базы для обучения детей,
поэтому школьники теперь
пользуются современным

оборудованием также и на
уроках по техническим пред-
метам. Немаловажно, что
технопарк могут посещать
учащиеся из других школ.

Алексей Островский по-
интересовался, может ли
уже сейчас Кванториум
вместить всех желающих с
точки зрения пропускной
способности, наличия обо-
рудования и количества
привлеченных педагогов.

Ирина Новикова поясни-
ла, что возможности у об-
разовательного простран-
ства очень большие: "В этом
году во внеклассных заня-
тиях планируется задей-
ствовать тысячу детей. В
последующие годы - до двух
тысяч. Наша материальная
база это позволяет, мы так-
же продолжаем набор педа-
гогов, профессионалов, ко-
торые могут заинтересо-
вать детей техническими
науками, робототехникой".

Во время рабочего визи-
та глава региона посетил
занятия в коворкинге и клас-
се "Хай-тек", где учащиеся
продемонстрировали робо-
тов собственной сборки.

Ольга Орлова
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За последние годы выпускники ВУЗов не очень-то
желают возвращаться работать в родные места, осо-
бенно на село. Ищут более перспективную работу  в
городе, порой не по специальности, лучший зарабо-
ток, всячески стараются зацепиться где-либо… Не идут
работать выпускники и в школы. Причины разные: и
зарплата невелика, и профессия учителя стала непер-
спективной…

Очень сложное положение с молодыми специалис-
тами в системе образования и в Хиславичском районе.
Более десятилетия ни один выпускник педагогического
вуза не вернулся в Хиславичи, не говоря уже о сельской
школе. И то, что молодым специалистом может сегодня
"похвастаться" Растегаевская девятилетка, мы не могли
обойти вниманием. Тем более, что в школу пришел свой
доморощенный учитель, который сам учился в сельской
школе, да еще был выпущен из школьного звена с золо-
той медалью.

Сергей Сергеевич Тарасевич  около двух лет назад
окончил  Смоленский государственный университет по
специальности "учитель истории". Родился он в дерев-
не Большие Лызки Хиславичского района.

- Мне, его нынешней коллеге и   бывшему учителю
Лызковской школы, особенно приятно работать сей-
час с ним рука об руку в одной школе, - рассказывает о
своём бывшем ученике учитель французского языка
С.А. Азарова. - Должна сказать, что учеником Сергей
был серьёзным, пытливым и целеустремлённым. Та-
ким он и остался. Старательный, доброжелательный,
стремящийся к самообразованию и совершенствова-
нию в профессии. Во всех его начинаниях чувствуется
творческий поиск. Говорят, что "увлечь детей может
только увлечённый человек". А Сергей Сергеевич ув-
лечен своей работой, уроки его интересны. Он всегда
прекрасно находит общий язык со всеми: и с детьми, и
с родителями, являясь классным руководителем 7, 9
классов, и с коллегами. Его отличают доброжелатель-
ность, отзывчивость, справедливость.

За свою небольшую педагогическую деятельность
Сергей Сергеевич зарекомендовал себя как опытный
специалист и творческий человек. С энтузиазмом уча-
ствует он во всех делах школы, всегда готов доказать,
что учитель, используя современные методики и раз-
работки, должен найти свой путь в профессии. Это он
демонстрировал и участвуя в муниципальном конкур-
се "ПРОФИ-педагог",  и в областном - "Педагогический
дебют".  С.С. Тарасевич ведёт исследовательскую ра-
боту, привлекая к этому процессу и учеников, которые
охотно принимают участие в научно-практических кон-
ференциях и разнообразных проектах, становясь по-
бедителями и призёрами.

А вот как сам Сергей Сергеевич рассказывает о себе:
 - Родился я в 1996 году, вторым ребёнком в семье.

Престиж профессии

Слово о молодом учителе
Ученик - не сосуд, который нужно наполнить,
А факел, который необходимо зажечь.

Плутарх

Жили мы в деревне, где свежий воздух, прекрасная
природа. В детский сад не ходил, вместо этого чудес-
ного заведения  я проводил время с мамой, отцом,
сестрой и своими друзьями. Ничего существенного не
происходило. Детство и детство, как у всех.

Потом пошёл в школу. Родную, Лызковскую - через
ровок от моего дома стояла. А сейчас там пустырь…
Первым моим учителем была Светлана Анатольевна
Ковторова. Учёба и учёба. Всякое случалось. Были и
двойки, куда ж без них. В целом же оценки шли по
принципу "пять пятёрок, одна четвёрка". По результа-
там девяти классов аттестат получился на все пятёрки.

Отдельным абзацем хотел бы выделить моё учас-
тие в различного рода конкурсах. Активным был, и все
мне было интересно. Начинал с внутришкольных олим-
пиад, пробовал свои силы в районных, всероссийских,

На базе МБОУ "Хиславичская СШ", в рамках реали-
зации регионального проекта "Современная школа",
сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России "Почин-
ковский" провели просветительские беседы с учащи-
мися по профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

Во время бесед были разобраны наиболее часто
встречающиеся ситуации на дороге, "дорожные ловуш-
ки". Особое внимание уделялось соблюдению правил
дорожного движения пешеходами, необходимости ис-
пользования световозвращающих элементов. Сотруд-
ник ГИБДД разобрал  с учащимися основные ошибки
пешеходов, которые совершаются в зимний период,
обсуждались психофизиологические особенности их
возраста, которые приводят к ДТП, такие как склон-
ность к юношескому максимализму, неправильность
оценки дорожной обстановки.

Главной целью профилактической беседы являет-
ся предупреждение ребят о необходимости соблюде-
ния правил дорожного движения. Ребята вниматель-
но слушали, задавали вопросы и получали профессио-
нальные ответы.

Во время зимних школьных каникул число дорож-

ОГИБДД информирует
Зима. Каникулы. Дорога.

но-транспортных происшествий с участием детей и под-
ростков увеличивается. Незанятые учебой школьники
нередко остаются предоставленными сами себе и
больше свободного времени проводят на улице без
присмотра взрослых. Как следствие, в этот период они
чаще попадают в дорожные аварии. Кроме того, на уве-
личение числа дорожных происшествий с детьми зи-
мой оказывают влияние такие сезонные факторы, как
сокращение светового дня и неблагоприятные погод-
ные условия - снег, метель, гололёд, низкая темпера-
тура воздуха.

Чтобы сделать школьные каникулы более безопас-
ными, сократить количество ДТП с участием детей и
подростков, на территории Смоленской области в пе-
риод времени с 20 по 24 декабря 2021 года проводит-
ся профилактическое мероприятие "Новогодние кани-
кулы". В этот период сотрудники ГИБДД проверят со-
стояние улично-дорожной сети вблизи уличных ёлок и
мест проведения различных новогодних мероприятий.
Маршруты патрулирования экипажей ДПС  будут при-
ближены к местам массового пребывания детей. Осо-
бое внимание будет уделено обеспечению безопасно-
сти детских автобусных перевозок.

Кроме того, в этот период сотрудники ГИБДД инс-
пектируют расположение снежных горок и ледяных на-
катов, чтобы исключить случаи скатывания детей на
проезжую часть, где можно угодить под колёса транс-
портных средств. С детьми проведут профилактичес-
кие беседы об опасности игр вблизи проезжей части,
напомнят, что не стоит забывать правила и при перехо-
де через дорогу.

В работе с водителями инспекторы акцентируют вни-
мание на важности использования детских удержива-
ющих устройств  при перевозке ребёнка в салоне авто-
мобиля и недопустимости нарушения ПДД. Также бу-
дет усилен контроль за соблюдением водителями ско-
ростного режима,  правил стоянки и остановки. При
этом особое внимание уделяется местам вблизи обра-
зовательных учреждений и зонам у нерегулируемых пе-
шеходных переходов.

ОГИБДД МО МВД России "Починковский" обращает
внимание родителей на то, что они являются главным
примером для детей, своим поведением и действиями
формируют их привычки, в том числе культуру дорожно-
го поведения. Поэтому принципиально важно подавать
ребенку пример правильного поведения, никогда не
совершать в его присутствии нарушений Правил дорож-
ного движения. Особенно опасными могут быть послед-
ствия таких нарушений в каникулы, когда дети самосто-
ятельно отправляются на прогулки.

ОГИБДД МО МВД России "Починковский"

дружил со спортом. Как любой ученик радовался по-
бедам. И сегодня в моем школьном портфолио хра-
нятся похвальные листы и грамоты, дипломы и благо-
дарности. За хорошую учебу, активную позицию в школь-
ной жизни, постоянное участие в общественных ме-
роприятиях был удостоен премии имени Ю.А. Гагари-
на. Этот школьный этап не был бы успешным, если бы
не мои учителя: Е.И. Адашан, О.Н. Мартыненко, О.С.
Костюкова, С.А. Азарова, В.А. Рябинина, А.А. Марты-
ненко, Л.Н. Швайковская, Г.Н. Шахурова.

Учеба в Хиславичской средней школе тоже склады-
валась хорошо: здесь становлюсь победителем муни-
ципального тура олимпиад по русскому языку, по обще-
ствознанию, французскому языку; призёр по праву, об-
ществознанию, истории, по православной культуре,  уча-
стник  областной олимпиады по французскому языку.
Словом, школу окончил с золотой медалью. Хочется
вспомнить с благодарностью всех учителей Хиславичс-
кой школы, которые меня обучали.

Лучше всего у меня получалось лингвистическое на-
правление, то есть русский язык, французский язык и
литература, позже увлекся историей. Это и пригоди-
лось при поступлении в СмолГУ. Выбрал факультет
истории и права. Прошел бакалавриат, магистратуру,
которую я и окончил в 2020 году.

Но почему случилось так, что я вдруг стал учителем?
Ведь в моей семье не так много учителей. Стоит упо-
мянуть бабушку Александру Григорьевну Тарасевич,
которая по первому образованию -  учитель началь-
ных классов, по второму - историк. Отучилась на  педа-
гога  и моя сестра, Анастасия Сергеевна, но в школу
решила не идти.

А все оказалось куда проще: на последнем курсе
бакалавриата, первом курсе магистратуры я долго ду-
мал, куда идти работать. Постепенно пришёл к тому, а
почему бы  и не попробовать себя в роли учителя. На-
чался поиск. На работу меня долго не хотели брать
"без опыта", но мне удалось встретиться с директором
36 школы г. Смоленска, которая поверила в молодого
специалиста и приняла на работу. Вот и начались учи-
тельские будни, где я и стал набираться первого опы-
та. Первую половину дня проводишь уроки, вторую по-
ловину учишься сам. Было трудно…

Все это время в голове зрела мысль: город  - это не
моё. И я вернулся домой. Сегодня работаю в Растега-
евской основной школе.  Опять новый этап моей жиз-
ни. Он связан с работой в этой маленькой, но уютной
школе. Он снова нелегкий, но, надеюсь, что смогу стать
настоящим педагогом, который не только несет зна-
ния, а учась сам определяться в жизненных приори-
тетах, научу этому и своих подопечных. Я по-прежнему
хочу стать настоящим учителем.

Как признался Сергей Сергеевич, немного непри-
вычно и странно работать вместе со своими бывшими
учителями. Но они активно поддерживают молодого
педагога. Видя его интерес и старание, делятся опы-
том и помогают в начинаниях. И нужно сказать, уже
гордятся  своим молодым коллегой, веря, что его не-
посредственность и искренность, любовь к детям сде-
лают из него настоящего педагога.

Л.А. Осипенкова

При поддержке Администрации Смоленской области с 17 по 21 декабря в
деревне Жуково Смоленского района на базе санатория - профилактория "Кри-
сталл" состоится молодежный образовательный форум "Смола - 2021".

Ключевые задачи заключаются в создании условий для самосовершен-
ствования и творческого развития молодых смолян, их патриотическом вос-
питании, выявлении новых лидеров, а также формировании кадрового резер-
ва для органов власти, некоммерческих организаций и бизнес-компаний ре-
гиона.

Участвовать в образовательном форуме будут порядка 60 человек в возрас-
те от 18 до 35 лет по двум направлениям:

На Смоленщине пройдет форум "Смола - 2021"
"Молодые лидеры" - руководители и активисты органов студенческого само-

управления образовательных организаций региона, общественных организа-
ций и объединений, молодежных советов и пр.;

"Лига Студенческих клубов" - молодые люди, студенты с активной жизнен-
ной позицией.

В рамках форума, в том числе, будут проведены встречи, лекции, мастер-
классы и тренинги по подготовке инициатив для Всероссийского конкурса мо-
лодёжных проектов.

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией форум будет проводить-
ся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
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 За места на пьедестале в
десяти весовых категориях в
эти дни боролись около двух-
сот сильнейших борцов из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Брянска, Костромы, Смолен-
ской и Московской областей,
Дагестана, Татарстана, Рес-
публики Якутия Саха и Рес-
публики Беларусь. Хиславич-
ский район на турнире пред-
ставляли четверо борцов, уже
не первый год оттачивающих
свои умения в этом зрелищ-
ном виде спорта под руковод-
ством тренеров - Игоря Алек-
сандровича Леоненкова и Ар-
тема Фролова.

Соревнования проходили в
спортивно-оздоровительном
комплексе "Смена" в Красном
Бору. В связи с соблюдением
антиковидных мер, состяза-
ния были без зрителей, но
организаторы сделали все,
чтобы любители борьбы смог-
ли понаблюдать за ходом по-
единков. Зрелищный и полный
накала страстей турнир транс-
лировался в прямом эфире на
YouTube-канале WRESTLING
360.

На соревнованиях, которые
входят в систему отбора
спортсменов в состав сборной
команды России на следую-
щий год, нашим ребятам при-
шлось столкнуться с серьез-

Спорт
 Бронза Всероссийских соревнований

у Александра Филиппова

Открытый Чемпионат
Хиславичского района

по волейболу
11 декабря в ФОКе им. Г.И. Сидоренкова в п.

Хиславичи прошёл открытый Чемпионат Хиславич-
ского района по волейболу.

Участие в турнире приняло  команды из Смолен-
ска, Стодолища и Хиславичей.

Перед соревнованиями участников турнира на-
путствовала председатель Хиславичского районного
Совета депутатов Светлана Николаевна Костюко-
ва. Она пожелала участникам интересной игры, точ-
ных подач, меньше травм, хорошего настроения и
удачи.

В результате соревнований места распредели-
лись следующим образом:

1 место - Волейбольный клуб "Кефир" (г. Смо-
ленск)

2 место - Волейбольный клуб "Стодолище" (п.
Стодолище)

3 место - Волейбольный клуб "Хиславичи" (п.
Хиславичи).

Лучшим нападающим была признана Алексан-
дра Фомченкова из ВК "Стодолище". Самым цен-
ным игроком стала Елизавета Егорушкина из ВК
"Кефир".

С 5 по 8 декабря в Смоленске состоялись  Всероссийские соревнования по вольной борьбе
среди юношей до 16 лет "В честь святого благоверного князя Александра Невского".

Деятельность Антинаркотической
комиссии муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской
области осуществлялась  в соответ-
ствии с планом работы комиссии на
2021 год.  Проведено 4 заседания Ан-
тинаркотической комиссии. Все запла-
нированные вопросы рассмотрены,
решения комиссии выполнены в пол-
ном объеме.

На всех заседаниях комиссии по-
стоянно присутствуют представители
пункта полиции по Хиславичскому рай-
ону МО МВД России "Починковский",
которые предоставляют информацию
о ситуации с распространением нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ на территории Хиславичского
района, о выявлении и уничтожении
посевов дикорастущих наркосодержа-
щих растений на территории сельских
поселений и о мерах, предпринимае-
мых по противодействию незаконному
обороту наркотиков.

Несмотря на принимаемые меры и
проводимые мероприятия, ситуация,
сложившаяся на территории муници-
пального образования "Хиславичский
район" Смоленской области с незакон-

С заседания антинаркотической комиссии
Подведены итоги, намечены планы

ным оборотом и потреблением нарко-
тиков, не претерпела никаких измене-
ний. Обстановка в районе остается ста-
бильной, на учете ОГБУЗ "Хиславичс-
кая ЦРБ" в кабинете у нарколога со-
стоит 12 человек. Ежеквартально про-
водятся сверки с целью установления
лиц, вновь поставленных на учет в
кабинет нарколога.

Работа комиссии, актуальные мате-
риалы антинаркотической направлен-
ности, размещаются в районной газе-
те "Хиславичские известия", а также
на официальном сайте Администрации
муниципального образования https://
hislav.admin-smolensk.ru/: ноябрь - ста-
тья к международному дню отказа от
курения, декабрь - статья к всемирно-
му дню борьбы со СПИДом.

Председатель Антинаркотической
комиссии А.В. Загребаев принимал уча-
стие в 4 заседаниях Антинаркотичес-
кой комиссии в Смоленской области
под председательством губернатора
Смоленской области А.В. Островского
в режиме видео-конференц-связи.

В период с 1 сентября по 1 октября
2021 года в образовательных органи-
зациях района проведена информаци-

онно-разъяснительная кампании с ро-
дителями (законными представителя-
ми) обучающихся и мотивационная
работа с обучающимися для повыше-
ния активности участия и снижения ко-
личества отказов от участия в соци-
ально-психологическом тестировании
на раннее выявление незаконного по-
требления наркотических средств и
психотропных веществ. Разъяснения
давались на родительских и классных
собраниях, через выпуск специальной
методической продукции (памятки,
буклеты, бюллетени, методические
рекомендации), обеспеченно органи-
зационное, информационное и методи-
ческое сопровождение данных мероп-
риятий.

  В период с 4 октября 2021 года по
15 октября 2021 года в образователь-
ных организациях организованно со-
циально-психологическое тестирова-
ние на раннее выявление незаконно-
го потребления наркотических средств
и психотропных веществ. Данным ме-
роприятием первичной профилактики
охвачены все подростки в возрасте от
13 до 18 лет. Обучающихся с показа-
телями повышенной вероятности вов-
лечения в зависимое поведение вы-
явлено не было.

Также в образовательных организа-
циях района в течение года проводи-
лась профилактическая работа с мак-
симальным вовлечением несовершен-
нолетних  в возрасте от 13 до 18 лет в
мероприятия по профилактике неза-
конного потребления наркотических

средств и психотропных веществ, а
именно:

- участие обучающихся в развитии
волонтерского движения в сфере про-
филактики правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом наркоти-
ков, среди несовершеннолетних и
молодежи, совершаемых в том числе
через информационно-телекоммуника-
ционную сеть "Интернет";

- антинаркотическая акция "Спорт
вместо наркотиков", распространение
буклетов, памяток, листовок для роди-
телей через социальные сети, мессен-
джер, распространение профилакти-
ческих буклетов, памяток, листовок
ученик-ученик через социальные сети,
мессенджер, спортивные эстафеты и
игры, минутки здоровья, тематические
уроки, беседы, информационные пла-
каты.

В муниципальном образовании раз-
работаны и действуют  муниципальная
программа "Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконно-
му обороту на территории муниципаль-
ного образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области" и План ме-
роприятий по реализации Стратегии го-
сударственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации  на пе-
риод до 2030 года на территории му-
ниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области в
период с 2021 года по 2030 год. В 2021
году в рамках реализации муниципаль-
ной программы изготовлены блокноты
"Я за здоровый образ жизни" на сум-
му 5 тыс. рублей.

С.М. Новикова,
секретарь комиссии

8 декабря 2021 года состоялось заседание антинаркотической комиссии му-
ниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Члены комиссии говорили о проведении мероприятий по уничтожению дико-
растущих наркосодержащих растений, недопущению их выращивания на терри-
тории Хиславичского района Смоленской области, проведение разъяснитель-
ной работы среди населения об ответственности за отказ уничтожения наркосо-
держащих растений. Также на заседании были озвучены  результаты работы
Антинаркотической комиссии в 2021 году, утвержден плана работы на 2022 год.

ной конкуренцией, в виде опытных противников.
Чтобы их одолеть, в схватках ребятам потребова-
лось приложить немало сил и проявить все свои
бойцовские качества и навыки. Но, к сожалению,
как бы не были хорошо "подкованы" хиславичские
борцы, им не хватило малой доли везения и удачи,
чтобы выбиться в лидеры соревнований.

В результате упорной борьбы воспитанник Хис-

лавичской школы вольной борьбы Александр Фи-
липпов стал бронзовым призером соревнований в
весовой категории до 62 кг. А вот Андрей Костров
(весовая категория 85 кг.), Максим Щербаков (весо-
вая категория 57 кг.) и Иван Дольников (весовая ка-
тегория 52 кг.), которые также могли претендовать
на призовые места, стали пятыми.

Елена ГУЗОВА
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Акции

    Команда «Волонтеров Победы» - о героях

Первая цифровая
Всероссийская пере-
пись населения за-
вершилась 14 нояб-
ря. Позади три года
подготовки и месяц
напряженной работы
переписчиков, во-
лонтеров, програм-
мистов и статисти-
ков. В Смоленской

области работало более 2000 человек временного
переписного персонала.

Главное новшество и особенность Всероссийс-
кой переписи населения 2021 года - применение
цифровых технологий. Ответить на вопросы анкеты

Пресс-релиз
Второй этап переписи - обработка данных

можно было самостоятельно на портале Госуслуг.
Многие жители нашего региона воспользовались
этой возможностью, чтобы переписать себя и свою
семью. Переписчики во время проведения опроса
использовали планшетные компьютеры с российс-
ким программным обеспечением.

В настоящее время идет второй этап - обработка
данных. Из городов и районов области планшеты
доставлены в Смоленскстат, где специалисты выг-
рузили полученные данные в автоматизированную
систему ВПН-2020. Предстоит большая работа по
контролю качества информации с целью исключе-
ния повторов и ошибок. На проведение полного
объема работ по всей стране требуется время, по-
этому окончательные итоги переписи планируется
подвести в конце 2022 года.

Полученные данные лягут в основу огромного ко-
личества решений: от разработки масштабных фе-
деральных и региональных программ до строитель-
ства отдельных объектов инфраструктуры - дорог,
школ и больниц. Итоги переписи определят соци-
ально-демографическую политику государства и со-
здадут условия для дальнейшего развития регио-
нов и страны в целом.

Ознакомиться с полученными итогами переписи,
размещенными в свободном доступе на официаль-
ных сайтах Росстата и его территориальных орга-
нов, можно будет каждому человеку.

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики

по Смоленской области

9 декабря мы отмети-
ли значимый для каждо-
го из нас праздник - День
Героев Отечества. Это
День боевой славы, рат-
ных традиций и воинской
доблести, когда во всех
уголках нашей страны
отдают дань высочайше-
го государственного и
общественного уваже-
ния тем, кто удостоен
почетных государствен-
ных наград - званий Ге-
роев Советского Союза,
Российской Федерации,
ордена Святого Георгия
и ордена Славы. Это ге-
рои как нашего времени,
так и внесшие немалый
вклад в историю своей
страны герои Великой
Отечественной войны,
которые, не щадя своих
жизней, мужественно
сражались с врагом во
имя Отечества, во имя
мира и согласия на род-
ной земле. В большом
списке этих выдающих-
ся, мужественных и са-
моотверженных людей
есть и уроженцы Хисла-
вичского района, кото-
рые вошли в историю

родного края благодаря
своему ратному подви-
гу и заслужили право,
чтобы их именами были
названы улицы родного
поселка.

Для того, чтобы  мо-
лодое поколение помни-
ло и не забывало своих

героев, в День Героев
Отечества во всех угол-
ках страны, в том числе
и в п. Хиславичи, про-
шла Всероссийская ак-
ция "Улицы Героев". В
этой памятный день уча-
стники  муниципального
отделения Всероссийс-

кого общественного дви-
жения "Волонтеры Побе-
ды" совместно с бойца-
ми поискового отряда
"Хослав" прошли по ули-
це, названной в честь на-
шего земляка - Героя
Советского Союза Куд-
рявицкого Давида Абра-
мовича. Встречая на
своем пути местных жи-
телей, ребята интересо-
вались, знают ли они в
честь кого была названа
улица. Если кто-то зат-
руднялся ответить на
этот вопрос, участники
акции с удовольствием
заполняли этот пробел,
рассказывая и вручая
письма-треугольники,
повествующие о жизни
и подвиге нашего    зем-
ляка-героя.

  В рамках празднова-
ния Дня Героев Отече-
ства в Хиславичской
средней школе прошли
уроки мужества, на кото-
рых координатор муни-
ципального отделения
ВОД "Волонтеры Побе-
ды" в Хиславичском рай-
оне  Евгений Волоцуев
рассказал учащимся 6-

7 классов о неизвестных
героях Великой Отече-
ственной войны. В пер-
вой части тематического
мероприятия он расска-
зал о судьбах двух сол-
дат до недавнего време-
ни числившихся в спис-
ке пропавших без вести
и поднятых в ходе Вахт
Памяти в Вяземском и
Ярцевском районах.
Имена этих бойцов уда-
лось установить только
благодаря медальонам,
найденным вместе с
ними. Это Катаев Геор-
гий Семенович 1916 г.р.
из Удмуртии и уроженец
Архангельской области
Питьев Иван Антонович
1922 г.р. Знакомя ребят
с биографией этих геро-
ев, Евгений Волоцуев
отметил, как важно со-
хранить и передавать из
поколения в поколение
правду о самой страш-
ной войне XX века, о му-
жестве и беззаветном
служении своей Родине
наших дедов и праде-
дов.

Во второй части ме-
роприятия учащиеся бо-
лее подробно ознакоми-

лись с работой Всерос-
сийского общественного
движения "Волонтеры
Победы", муниципаль-
ное отделение которого
не так давно появилось
и в Хиславичах. Ребята
узнали о том, в каких на-
правлениях работают во-
лонтеры. А они разнооб-
разны.  Участники этого
общественного движе-
ния занимаются как бла-
гоустройством памятных
мест, так и помогают ве-
теранам, проводят раз-
личные всероссийские и
международные акции,
помогающие сохранить
память о войне.

В настоящее время в
России действует 85 ре-
гиональных отделений и
838 муниципальных шта-
бов общественного дви-
жения, на официальном
сайте которого зарегист-
рировано более 200 ты-
сяч волонтеров.

Стать членом коман-
ды "Волонтеров Побе-
ды" сегодня может каж-
дый. В том числе и вы!

Елена ГУЗОВА

Приглашение к участию в торгах
Отдел по экономике и комплексному развитию Администрации муниципального образования "Хиславичс-

кий район" Смоленской области, именуемый в дальнейшем "Организатор", сообщает о проведении торгов в
виде аукциона, открытого по составу участников и форме предложения о цене, на право заключения договора
купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности:

Лот № 1: категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 67:22:0020101:199,
площадью 283733 кв. м, с разрешенным использованием - сельскохозяйственное использование, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Череповское сельское
поселение.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области от 10 декабря 2021 года № 865-р.

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

Лот № 1: Начальная цена предмета аукциона - размер рыночной стоимости земельного участка в соответ-
ствии с отчетом об оценке № 007985/21/288 составляет 336696 рублей 73 копейки (триста тридцать шесть
тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 73 копейки).

Сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 67339 рублей 35 копеек
(шестьдесят семь тысяч триста тридцать девять рублей 35 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 10100
рублей 91 копейка (десять тысяч сто рублей 91 копейка).

Аукцион состоится 17 января 2022 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу: Смолен-
ская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному развитию.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона, в случае выявления обстоятельств,
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по
экономике и комплексному развитию по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов, (пятница с 9.00 до 17.00 часов)
по московскому времени, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов. Дата начала приема заявок и прилагаю-
щихся к ним документов для участия в аукционе - 17 декабря 2021 года в 10.00 часов по московскому
времени. Последний срок приема заявок 12 января 2022 года в 17.00 часов по московскому времени.

Осмотр земельного участка с 17 декабря 2021 года по 12 января 2022 года, понедельник-пятница с 11.00 до
13.00 часов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, подавшие на участие в торгах заявку
установленной формы не позднее указанного срока и предоставившие Организатору торгов вышеуказанные
документы, при условии поступления суммы задатка на указанный в информационном сообщении счет.

Поступление задатка на счет Организатора торгов подтверждается выпиской со счета Организатора торгов,
представляемой на заседание  аукционной комиссии.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных

сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников
аукциона.

Заседание аукционной комиссии по определению участников торгов состоится 13 января 2022 года
в 10 часов 00 минут по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по
экономике и комплексному развитию. Решение аукционной комиссии оформляется соответствующим протоко-
лом. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не по-
зднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем
на следующий день после дня подписания протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. Заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный
участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в день проведения аукциона и является основани-
ем для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка. Уполномоченный
орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее,
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвраща-
ются.

Реквизиты для перечисления задатка за участие в аукционе: ИНН 6718000463, КПП 671801001  УФК по
Смоленской области (отдел по экономике и комплексному развитию) л/с 05633002630, счет получателя
№ 03232643666520006300 в отделении Смоленск банка России/УФК по Смоленской области г. Смо-
ленск, БИК 046614001, КБК 90200000000000000000, ОКТМО 66652000, Единый казначейский счет (ЕКС)
40102810445370000055.

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

С примерной формой заявки на участие в торгах и примерной формой договора купли-продажи  земельного
участка можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области по адресу: http://hislav.admin-smolensk.ru/, а также на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.

Глава муниципального образования "Хиславичский район"Смоленской области
А.В. Загребаев"
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Куплю куницу дорого.
Телефон: 8-916-265-82-20.

Реклама

Нашего дорогого, любимого
БУРНАЦКОГО

Николая Евгеньевича
сердечно поздравляем с 65- летием!
Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя
                     поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей
                    мы тебе пожелаем

Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем,
И все, что имеем, - заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!

Жена, дети, внучки и внуки
* * *

Дорогую и уважаемую
ЕФРЕМЕНКОВУ Елену Евгеньевну

С юбилеем поздравляю
И хочу от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли тебе сиять.
Любовь, уважение, признание
Заслужены честным трудом,
О долге ты помнишь прежде,
О личных удобствах - потом.
Тебя я знаю как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой и бабушкой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах
Никто тебя не знает иной.
С присущим одной тебе упорством,
Решаешь большие дела,
За смелость, за твое терпенье,
Почет тебе, и честь, и хвала!

Жуганова

Реклама

Служба МЧС информирует
Пожар - настоящая беда

В Главном управлении МЧС России по Смоленской области
подведены итоги пожарной статистики за 11 месяцев 2021 года.

На 1 декабря на Смоленщине зарегистрировано 3315 по-
жаров (за аналогичный период прошлого года - 3726). Из них
641 произошли в городе Смоленске. Из общего числа пожа-
ров 801 произошли в зданиях жилого сектора: 488 - в жилых
домах, 45 - в садовых и дачных домах, 244 - в надворных
постройках (таких как сараи, бани и гаражи) и 21 - в прочих
строениях жилого сектора. Транспортные средства воспла-
менялись 114 раз.

Самое страшное последствие после пожара - смерть лю-
дей. За 11 месяцев огонь и дым унесли жизни 75 человек, в
том числе 6 детей. При пожарах 46 человек получили ожоги и
травмы различной степени тяжести. С начала года пожарны-
ми было спасено 76 человек, еще 404 были эвакуированы.

После того как потушен огонь, эксперты определяют, где
находился очаг пожара, как распространялось горение и что
в конечном итоге стало его причиной. Основная причина их
возникновения в быту - неосторожное обращение с огнем.
По этой причине в текущем году зафиксировано 2616 пожа-
ров. 102 раза жители региона нарушили правила пожарной
безопасности при курении. Детские игры с огнем привели к 7
пожарам. 273 раза пожар разгорался из-за нарушения пра-
вил установки и эксплуатации электрооборудования. В хо-
лодное время года пожары часто происходят из-за наруше-
ния правил устройства и эксплуатации печей, подобных
пожаров уже 222. Нарушение правил устройства и эксплуа-
тации транспортных средств явилось причиной 51 пожара.

Пожарными спасены материальные ценности на сумму
более 9 млн. рублей.

Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по
Смоленской области напоминает, что неосторожное обра-
щение с огнем ведет к пожарам.

Не пользуйтесь самодельными обогревателями и неисп-
равными электрическими приборами. Соблюдайте осторож-
ность при курении. Следите за чистотой дымоходов, исправ-
ностью газового оборудования и электропроводки. Не ос-
тавляйте детей без присмотра. Не позволяйте им самосто-
ятельно пользоваться спичками и зажигалками. Помните,
чтобы предупредить пожар, следует всегда соблюдать про-
стые правила пожарной безопасности!

При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о
случившемся по телефонам: с городских (стационарных)
номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо
от того, какой оператор) - 101.  Потеря времени, при пожаре,
стоит слишком дорого!

Продолжает осуществляться круглосуточная работа еди-
ного "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области

Наша почта
С праздником вас, энергетики!

От всей души хотела бы поздравить с профессиональ-
ным праздником начальника Хиславичских электрических
сетей Александра Вальтеровича Крекер и бригаду в соста-
ве И.В. Жакова, А.В. Прокофьева, А.В. Лапина.

Я искренне им благодарна, что помогли срезать у моего
дома старые деревья, которые стали мешать. Их ветви не
только перекрывали доступ для естественного освещения,
но и представляли угрозу обрыва линии электропередач - в
ветреную погоду хлестали по проводам, бывало, и искры
сыпались…

Я позвонила Александру Вальтеровичу, он пообещал по-
мочь в моей проблеме. Выкроив время между плановыми
работами, электрики выполнили и мою просьбу. Четко, акку-
ратно они срезали старые деревья у моего дома, освободив
от опасной близости насаждений от электропроводов, по-
дающих электричество в дом. Большое им спасибо! Пусть
все у этих профессиональных мужчин ладится, как на рабо-
те, так и дома.

С уважением Т.Н. Анищенкова, п. Хиславичи

Номера телефонов экстренных служб
должен знать каждый

На нештатные ситуации люди реагируют по-раз-
ному. Кто-то действует оперативно, покидая опас-
ные зоны и помогая другим. Иные теряются и под-
даются панике. Последний вариант - самый опас-
ный, так как промедление может стоить жизни.

Своевременный звонок в службы спасения яв-
ляется залогом того, что помощь подоспеет вов-
ремя. Поэтому каждому из нас важно помнить но-
мера телефонов экстренных служб:

"101" - пожарно-спасательная служба;
"102" - служба полиции;
"103" - служба скорой медицинской помощи;
"104" - аварийная служба газовой сети.
В фиксированных сетях связи, со стационарных

телефонных аппаратов, действуют традиционные
двузначные номера "01", "02", "03" и "04".

Сообщения
14 декабря 2021г. в 10:00час. в Администрации Городи-

щенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области состоялись публичные слушания по про-
екту решения "О бюджете Городищенского сельского по-
селения Хиславичского района Смоленской области на
2022 год и плановый период 2023 2024 годов".  Предложе-
ний и замечаний не поступало.

* * *
14 декабря 2021 года в 10:00 час. в здании Админист-

рации Печерского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области состоялись публичные слуша-
ния по проекту решения Совета депутатов Печерского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области   "О бюджете Печерского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов".

По результатам публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения "О бюджете Печерского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".

2. Рекомендовать Совету депутатов Печерского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти утвердить решение "О бюджете Печерского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".

Глава муниципального образования
Печерского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области
А.Н. Шкредов

* * *
14 декабря      2021 года в 11:00 час. в здании Админис-

трации Череповского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области по адресу: 216624, Смоленс-
кая область, Хиславичский район, д.Черепово, ул.Цент-
ральная, д.6 состоялись публичные слушания по проекту
решения  Совета депутатов Череповского сельского по-
селения "О бюджете Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2022 год и
плановый период 2023и 2024гг." Предложения и замеча-
ния по проекту решения не поступали.

Продаём молоко - 50 рублей за литр.
Доставка до дома.
Телефон 8-920-663-49-16 Виктор

Реклама

ЗАО "Тропарево"
на постоянную работу

требуются трактористы-машинисты
сельскохозяйственного производства.

Стабильная з/п 2 раза в месяц - 35 тыс.руб не в
сезон и от 65 тыс. руб в сезон. Бесплатное пита-
ние (горячие комплексные обеды), обеспечение
спец. одеждой и доставка корпоративным транс-
портом.

Телефоны для обращений:
8 (952) 536 70 71; 8 (48 149) 5 40 24.

Трудоустройство

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем уважае-
мую ЕРМАКОВУ Надежду Александровну!

В этот праздничный день мы хотим пожелать,
Много счастья, здоровья, успехов,
А в семейном кругу, теплоты и добра,
Много света и много рассветов.
Чтоб не знала ты слова такого беда,
Чтобы с радостью вечно дружила,
Много радостных дней, миллион алых роз,
Счастья тебе, ты его заслужила.

Щерба, Межанкова, Евсеева, Шелпакова.


