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22 декабря - День энергетика
Уважаемые работники

и ветераны энергетического комплекса Смоленской области!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Энергетика с полным основанием считается одной из стратегически важных от-

раслей экономики России и Смоленщины. От вашей профессиональной деятель-
ности, компетентности и ответственности в значительной степени зависит стабиль-
ность работы промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений
социальной сферы, связи и транспорта, благополучие жителей региона.

Сплоченный коллектив сотрудников смоленского энергетического комплекса из
года в год демонстрирует образцы профессионального и ответственного отноше-
ния к делу, поступательно занимаясь внедрением ресурсосберегающих техноло-
гий, заменой и модернизацией электросетевого хозяйства и систем теплоэнергети-
ки, обеспечением бесперебойной и безаварийной работы отрасли. Твердо верю,
что опираясь на бесценный опыт ветеранов, славные трудовые традиции, вы и в
дальнейшем будете успешно и эффективно решать масштабные задачи, стоящие
перед вашими организациями.

От всей души желаю вам здоровья и счастья, новых успехов и производственных
достижений!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые работники

и ветераны энергетического комплекса Смоленской  области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с ва-

шим профессиональным праздником!
Свет и тепло в квартирах и организациях, стабильная работа предприятий и

производств являются обязательным атрибутом современной жизни. За всем этим

стоит каждодневный ответственный труд смоленских энергетиков, который помога-
ет  не только обеспечить надежное и качественное энергоснабжение на террито-
рии региона, но и повысить его экономический потенциал.

Убежден, что работники энергетического комплекса Смоленщины будут и в даль-
нейшем профессионально решать поставленные задачи, успешно внедряя и осва-
ивая новые технологии.

  Примите слова признательности за вашу важную и плодотворную работу, от ре-
зультатов которой напрямую зависит социальное благополучие граждан. Желаю
крепкого здоровья и успехов в труде на благо жителей Смоленской области!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Уважаемые энергетики Хиславичского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём энергети-
ка!

Энергетическая отрасль по праву считается базовой в экономике, а ваш успеш-
ный труд - это весомый вклад в развитие и процветание нашего района, Смоленс-
кой области и страны в целом.

Вами создается энергия тепла и света, несущая комфорт и уют в дома жителей
Хиславичского района, обеспечивающая производство товаров и оказание услуг.

Ваш профессионализм и усердный труд обеспечивают стабильную и надежную
работу отрасли.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа,
дальнейших успехов в нелегком труде, профессиональных достижений, семейного
благополучия и счастья! Пусть не иссякают ваша энергия и оптимизм, а сердца будут
наполнены теплом и светом!

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

(Окончание на 2-й стр.)

70 лет Хиславичскому Центру культуры

Здесь знают цену вдохновенью и таланту
Все начиналось 70 лет назад, когда в

утверждение мирной жизни в 1949 году
было решено снова открыть в нашем по-
селке Дом культуры.  Место ему выдели-
ли в бывшем графском особняке. А пес-
ни всегда были в почете в нашей сторон-
ке, да и талантливых людей, которые
еще и поднять настроение другим могут,
хватало. То, что встречи в Доме культуры
нужны, доказали первые же концерты,
а хиславичане тут же активно приступи-
ли к ремонту здания. И вот уже 70 лет не
гаснет этот очаг культуры, даря земля-
кам радость творческого общения.

На славный юбилей в гостеприимном
зале Хиславичского Центра культуры
собрались все, кто считает себя причас-
тным к его становлению и работе. Се-
годняшние хозяева трогательной поста-
новкой встречали гостей: представите-
лей власти, ветеранов культуры, органи-
заторов творческих коллективов,  добрых
зрителей. Глаза в глаза принимали юби-
ляры самые искренние поздравления и
подарки.

Право первых поздравительных слов,
конечно же, было предоставлено главе
муниципального образования Хиславич-
ский район А.В. Загребаеву:

- Сегодня мы отмечаем юбилей глав-
ного Центра культуры района. А начина-
лось все когда-то с избы-читальни, с
Дома культуры. Сегодня Центр культуры
стал центром притяжения для всех воз-
растов и для всех поколений. Своим тру-
дом, старанием, часто на энтузиазме, его
сотрудники делают будни праздниками
- яркими, запоминающимися, которые
радуют и тех, кто приходит на концерты,
и тех, кто идет сюда развивать свои спо-
собности.

Должен отметить, что район вступил в
федеральный проект "Культура малой
родины". Благодаря поддержке депута-
та Государственной Думы О.В. Окуневой,
мы уже сделали первые шаги в обновле-
нии здания Центра культуры. Сцена по-
лучила новые одежды, заменена часть
окон. Надеюсь, следующий юбилей мы
будем встречать в обновленном здании,
сохранив его историческое значение. -
Для начала ремонта глава вручил Центру
культуры денежный сертификат.

Эстафету поздравлений приняла де-
путат Государственной Думы, первый за-
меститель координационного проекта
партии "Единая Россия" "Культура малой
Родины" О.В. Окунева:

- Когда бываешь в Домах культуры,
слово дом, как первое в наименовании,
говорит о том, что здесь присутствует теп-
лота, любовь, творчество, взаимоуваже-
ние. Сегодня мы говорим о наших пла-
нах по развитию, ремонту вашего Цент-
ра культуры в следующем году, в них нас

поддерживает и губернатор Смоленской
области А.В. Островский. Уверена, что в
будущем у вас будет новый повод рас-
сказать о том, как преобразится ваш дом
после ремонта.

Я часто бываю на праздниках, где вы
чествуете хороших людей, выпускников
школы. Как здорово, что вы сами про-
должаете здесь жить, и жизнь ваша дол-
жна наполняться радостью, творче-
ством. Мы видим, как талантливые арти-
сты Хиславичского Центра культуры уме-
ло вливаются в направления, задавае-
мые даже Президентом России. Теку-
щий год - год театра, и сегодняшняя
встреча началась с театрализованной
постановки. 2021 год будет объявлен го-
дом народного творчества. Уверена, что
и его планы под силу будет воплотить
вашему коллективу, умело хранящему на-
родные традиции. Еще озвучу наши за-
думки - в 2020 году мы постараемся об-
новить костюмный ряд ваших творчес-

ких коллективов.
Ольга Владимировна поздравила

коллектив Центра культуры с юбилеем и
вручила его директору Н.С. Сенченко
Благодарственное письмо Государ-
ственной Думы.

Добрые и теплые слова поздравле-
ний высказал в честь 70-летия хиславич-
ского очага культуры член Совета Феде-
рации от Смоленской области, коорди-
натор регионального отделения ЛДПР
С.Д. Леонов, зачитавший также прави-
тельственную поздравительную теле-
грамму от В.В. Жириновского.

Поздравил юбиляров депутат Смо-
ленской областной Думы, представи-
тель фракции КПРФ А.Б. Шапошников,
поблагодаривший коллектив Хиславич-
ского ЦК за то, что здесь с честью и до-
стоинством выполняют важную миссию
- сохраняют наше культурное и духов-
ное наследие.

Цветы, подарки, юбилейные торты,

искренние поздравления - трудно все
уместить в газетную публикацию. Но, как
отметила в своем выступлении преседа-
тель районного Совета депутатов С.Н.
Костюкова, прекрасно, что сердца тех,
кто несет искусство в массы, и зрите-
лей в зале Хиславичского Центра куль-
туры всегда бьются в унисон. Здесь по-
стоянно открываются таланты, береж-
но относятся к традициям, а эстафету
создателей творческих коллективов
подхватывают новые специалисты.

Сегодняшний коллектив Центра куль-
туры, выбрав самые новые, самые кра-
сивые номера, постарался продемонст-
рировать то, чем живут одаренные хис-
лавичане, как умело развивают способ-
ности и таланты, благодарно вспоминая
тех, кто стоял у истоков создания кол-
лективов, заслуженно носящих звание
народный.
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70 лет Хиславичскому Центру культуры

Здесь знают цену вдохновенью и таланту
Не зря ведь с радостью приняли приглашение и пришли

на юбилейный праздник, те, кто в былые времена трудился
в Хиславичском ДК, создавая его авторитет, заслуги и попу-
лярность которых всегда помнят в коллективе: Н.Н. Маслян-
ская, П.П. Рогатнев, Н.И. Качанов, Г.А. Кулакова, Г.Я. Злотни-
кова, А.В. Васильев, Е.А. Цветкова - и снова трудно даже
перечислить в этой статье всех, кто вышел под шквал бур-
ных аплодисментов на праздничную сцену, тех, которым се-
годняшние сотрудники ЦК говорили искреннее спасибо.

- Правильно было сказано в поздравлениях, звучавших
сегодня - значение наших Домов культуры очень большое.
Сюда после тяжелой работы идут наши земляки, чтобы от-
дохнуть, попеть, потанцевать, - говорил благочинный Хисла-
вичского округа протоиерей о. Роман, вынесший на сцену
икону с образом Спасителя. - Но я хотел бы отметить еще
одну важную роль Дома культуры. На вечерах отдыха, на
танцах и дискотеках знакомились молодые люди. Сколько
семей зародилось под сводами этого храма культуры. Доб-
рые дела, добрые помыслы, огромный вклад в воспитание
и развитие хиславичан - это первостепенно для коллектива
юбиляров. И я хотел бы, чтобы Господь благословил этот
дом творчества на долгие, долгие годы.

"Трещал по швам", ставший тесным концертный зал ЦК,
когда все участники встречи вышли на прощальный поклон.
И грянул шквал аплодисментов - традиция не только благо-
дарности за выступление любимым артистам, но и выраже-
ние всеобщей любви к трудовому коллективу, знающему цену
вдохновенью и таланту.

С юбилеем, тебя Хиславичский Центр культуры!
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Уходящий год отсчитывает
свои последние деньки - са-
мое время подвести итоги, оп-
ределиться с планами на бу-
дущее. Предварительные
итоги 2019 года подвели и ра-
ботники сельскохозяйствен-
ной отрасли района. В эти дни
под председательством гла-
вы муниципального образова-
ния "Хиславичский район"
Смоленской области А.В. Заг-
ребаева состоялось совеща-
ние с руководителями сельс-
кохозяйственных организа-
ций и главами крестьянских
(фермерских) хозяйств райо-
на.

В совещании приняли уча-
стие первый заместитель на-
чальника Департамента Смо-
ленской области по сельско-
му хозяйству и продоволь-
ствию О.А. Мелехова, замес-
титель начальника Департа-
мента Смоленской области по
сельскому хозяйству и продо-
вольствию В.А. Лобанов,
председатель Хиславичского
районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова, начальники
отделов районной админист-
рации, главы сельских посе-
лений и руководители сельс-
кохозяйственных предприятий
Хиславичского района.

Открывая совещание, глава
района А.В. Загребаев побла-
годарил всех хиславичских
тружеников сельского хозяй-
ства за добросовестный труд,
акцентировал внимание на
том, что нельзя сегодня стоять
в стороне от современных тех-
нологий, а в их освоении не-
обходимо прислушиваться к
рекомендациям специалистов
Департамента Смоленской об-
ласти по сельскому  хозяйству

Заботы сельские
Поддержка сельхозпроизводителя -

важное звено рыночной экономической системы

и продовольствию. Именно с
этой целью они и приглашены
на совещание.

Предварительные итоги ра-
боты сельскохозяйственной
отрасли района озвучил на-
чальник отдела сельского хо-
зяйства района В.М. Шапор-
тов.

В Хиславичском  районе в
2019 году производством
сельхозпродукции занимают-
ся 17 хозяйств: 2 -ЗАО, 5-
СПК, 1- ООО, 9 - крестьяско-
фермерских хозяйств.

Посевная площадь  по рай-
ону в 2019 году составила
30004  га, что  больше, чем в
2018 году на 2781га. 7393 га
были заняты зерновыми. По
итогам уборочной намолочено
зерна 20740 т, при урожайно-
сти 28,1 ц/га.

В течение кормозаготови-
тельного сезона заготовлено
сена -  5938т, сенажа - 82231т,
силоса - 57979т, соломы -
1446т. На 1 условную голову

заготовлено 19,2 ц/к.ед.
Озимый  сев под урожай

2020 года составляет 3245 га,
из них: озимая пшеница -
2723 га, озимая рожь - 227 га,
озимая  тритикале - 295 га.
Элитными семенами посеяно
188 га.

Культуртехнические работы
по вводу земель в оборот  про-
ведены на площади 1962 га
(ООО Брянская мясная ком-
пания).

По состоянию на
01.11.2019 года общее пого-
ловье крупного рогатого ско-
та составило 25709 голов, что
по сравнению с прошлым го-
дом больше на 7032 голов.

На 01.11.2019 года  хозяй-
ствами района произведено
молока в количестве 2285,8 т,
что по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошло-
го года меньше на 494,6 т.
Удой  на 1 фуражную корову
на  1 ноября 2019 г.  составил
2352 кг.

Произведено скота и птицы
на убой в живом весе в коли-
честве 1197,7 т, что на 561,1 т
больше соответствующего
периода прошлого года.

В районе имеются 4 фермы
Смоленского подразделения
ООО "Брянская мясная ком-
пания". Общее поголовье
крупного рогатого скота  мяс-
ного направления,  по состоя-
нию на 1 ноября 2019 г., со-
ставляло  22412 голов, в том
числе по фермам:  "Зарево" -
5217 голов,  "Новая Рудня" -
5888 голов,  "Лобановка" -
5407 голов,  "Иозефовка" -
5900 голов.

На 1 ноября 2019 года по-
лучено районными сельхозто-
варопроизводителями  субси-
дий из бюджетов всех уров-
ней  - 2600 тыс. руб., из них:

- субсидия на возмещение
части затрат на оказание не-
связанной поддержке в обла-
сти растениеводства - всего
174,0 тыс. руб. Получили 2
хозяйства (КФХ "Ивановское",
КФХ "Шевелевых").

- субсидия на возмещение
части затрат на содержание
товарного поголовья молоч-
ных коров - 585 тыс. руб. По-
лучили 4 хозяйства (ЗАО "Сво-
бодный труд", СПК "Соино",
СПК (колхоз) "Дружба", СПК
"Звезда")

По программе "Устойчивое
развитие сельских террито-
рий" получено 1569 тыс. руб.

Отправлены документы на
субсидию на возмещение ча-
сти затрат по элитным семе-
нам - 2 хозяйства и по субси-
дии на оказание несвязанной
поддержки в области растени-
еводства по ставке увеличе-
ния.

Представители областного
Департамента по сельскому
хозяйству рассказали о ме-
рах поддержки сельхозтова-
ропроизводителей области на
предстоящий сезон. В числе
субсидируемых направлений
в областном растениеводстве
возделывание льна, зерно-
вых и зернобобовых культур,
овощей открытого грунта, ку-
курузы, рапса. Будет возме-
щаться часть затрат на при-
обретение элитных семян
сельхозкультур, на закладку
и уход за многолетними на-
саждениями - садами, плодо-
во-ягодными питомниками, на
мелиорацию земель сельхоз-
назначения, на приобретение
сельхозтехники, на развитие
животноводства, строитель-
ство и модернизацию объек-
тов АПК.

Говорилось на встрече об
условиях льготного кредитова-
ния, страхования и техничес-
кого присоединения, о грантах
на развитие начинающих фер-
меров и т.д.

Обсуждали собравшиеся
возможности областной про-
граммы, направленной на ус-
тойчивое развитие сельских
территорий - газификация де-
ревень, решение вопросов
водоснабжения, поддержка
при строительстве жилья в
сельской местности, поддер-
жка молодых специалистов и
другие важные вопросы для
улучшения жизни селян.

Задачи, которые ставятся
сегодня перед аграриями,
большие и важные. На их вы-
полнение направлены как об-
ластные, так и государствен-
ные программы.

Светлана НИКОЛАЕВА
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В Культурно-досуговом центре "Губернский" состо-
ялась торжественная церемония, посвященная под-
ведению итогов работы агропромышленного комп-
лекса Смоленской области за 2019 год.

Перед началом собрания глава региона ознакомил-
ся с выставочной экспозицией, на которой была пред-
ставлена мясная, молочная и хлебобулочная продук-
ция ведущих смоленских перерабатывающих предпри-
ятий.

Выступая перед аграриями, Алексей Островский
обозначил достижения уходящего года в сфере АПК и
определил приоритеты дальнейшего развития отрас-
ли: "Как глава региона могу с удовлетворением кон-
статировать, что работников аграрного сектора
Смоленщины всегда отличали профессиональный,
хозяйский подход к делу, усердие и ответствен-
ность.

Это позволяет, вопреки трудностям, добивать-
ся успехов, эффективно решать задачи по развитию
отрасли, четко и последовательно следовать кур-
сом Президента России Владимира Владимировича
Путина, который абсолютно точно определил го-
сударственную позицию: сельское хозяйство - это
наша продовольственная безопасность и независи-
мость, важнейший приоритет для страны и росси-
ян. Опираясь на данный посыл главы государства, я
принял решение с ноября нынешнего года лично ку-
рировать деятельность Департамента по сельс-
кому хозяйству и продовольствию и Главного управ-
ления ветеринарии".

Сельское хозяйство и перерабатывающая промыш-
ленность находятся в числе наиболее востребованных
секторов экономики Смоленской области, формируя
агропродовольственный рынок и трудовой потенциал
сельских территорий. В 2019 году во всех категориях
хозяйств произведено валовой продукции на сумму 27,7
млрд рублей, что в сопоставимой оценке к уровню про-
шлого года составляет 104%.

Алексей Островский отметил, что за семь с поло-
виной лет, в течение которых он руководит областью,
в сфере агропромышленного комплекса реализован
21 инвестиционный проект по строительству и модер-
низации объектов сельскохозяйственного производ-
ства. Общий объем инвестиций превысил 27 млрд
рублей. Были созданы более 2,5 тысячи новых рабо-
чих мест. К наиболее значимым инвестиционным про-
ектам можно отнести расширение и создание мощ-
ностей по производству молока в Сафоновском и
Смоленском районах, строительство кролиководчес-
кой фермы в Гагаринском районе и тепличного ком-
бината в Рославльском, закладку садов в Новодугинс-
ком районе.

Несмотря на сложные погодно-климатические ус-
ловия в нынешнем году, был получен рекордный уро-
жай - 332 тысячи тонн зерна. По сравнению с прошлым
годом во всех категориях хозяйств увеличилось произ-
водство льноволокна - на 19%, овощей - на 5% и сохра-
нился уровень производства семян рапса. Это стало
возможным во многом благодаря укреплению техно-
логической дисциплины при проведении сельскохозяй-
ственных работ. "Считаю, что на ближайшие годы на-
шим приоритетом должно стать расширение по-
севных площадей под данные культуры", - подчерк-
нул Губернатор. Наш регион по-прежнему занимает ли-
дирующие позиции в стране по производству льново-
локна: сегодня по посевным площадям льна-долгунца
Смоленская область - вторая в Центральном феде-
ральном округе и третья - в России.

Успешно выполняется Соглашение с компанией
"Русский лён", входящей в дивизион "Текстиль" агро-
промышленного холдинга "Промагро", по реализации
на территории индустриального парка "Сафоново" пер-
вого в России за последние 30 лет инвестиционного
проекта по строительству льнозавода и льнокомбина-
та, выпускающего льносмесовую пряжу. Запуск первой
очереди проекта состоится в начале будущего года.

Развитие отрасли растениеводства напрямую свя-
зано с освоением неиспользуемой пашни и повыше-
нием плодородия земель сельхозназначения. На ко-
нец года у сельхозтоваропроизводителей в собствен-
ность и аренду оформлены более 330 тысяч гектаров
земель, из которых порядка ста тысяч гектаров были
оформлены только за последние два года. С 2017 года
регион участвует в реализации федеральной ведом-
ственной программы по развитию мелиоративного ком-
плекса России. По итогам обращений Губернатора в
адрес Министерства сельского хозяйства Смоленщи-
не были выделены дополнительные средства - более
200 млн рублей, что позволило активизировать работу
по проведению культуртехнических мероприятий, чего
практически не делалось в течение последних десяти-
летий. За два года такие работы выполнили 57 сель-
хозтоваропроизводителей на площади, превышающей
48 тысяч гектаров.

Важным элементом развития сельского хозяйства
является техническое перевооружение производства.
Три года назад за счет средств областного бюджета
была возобновлена государственная поддержка дан-
ного направления. В нынешнем году она позволила
сельским труженикам приобрести почти 400 единиц
сельскохозяйственной техники и оборудования на
сумму порядка  935  миллионов рублей. Кроме того,
областным фондом поддержки предпринимательства
продолжают предоставляться микрозаймы для при-
обретения сельхозтехники и оборудования под 5%
годовых сроком до трех лет. В 2019 году было выдано
11 таких займов на сумму свыше 17 миллионов руб-
лей.

Итоги работы и перспективы развития
агропрома Смоленщины

Развитие отрасли животноводства -
в числе ключевых приоритетов

В 2019 году во всех категориях хозяйств произведе-
но 87 тысяч тонн мяса скота и птицы, что соответствует
прошлогодним показателям.

За последние пять лет рыбоводными предприятия-
ми области обеспечен рост производства товарной
рыбы почти в 2,5 раза, или на 482 тонны, что достигну-
то за счет реализации двух новых инвестиционных про-
ектов и увеличения объемов производства действую-
щими рыбхозами.

Что касается отрасли молочного животноводства, то
ее финансовая поддержка из областного бюджета по-
зволила переломить ситуацию и остановить сокраще-
ние количества молочных коров в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских, фермерских хозяй-
ствах. Уменьшение их поголовья с начала года соста-
вило около ста голов, притом, что в прошлые годы сни-
жение численности дойного стада превышало 3 тыся-
чи голов ежегодно.

"Вынужден констатировать: регион обеспечива-
ет себя молоком только на 74%. Поэтому отрасли
молочного скотоводства мы уделяем особое внима-
ние. Каждый год на ее развитие направляются по-
рядка 40% бюджетных средств, и половина из них -
без софинансирования, исключительно за счет об-
ластного бюджета", - подчеркнул Алексей Остро-
вский.

Губернатор сообщил, что в настоящее время наи-
больший удельный вес среди предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности занимают мясо-
и молокоперерабатывающие, а также предприятия по
производству готовых кормов.

Администрацией области инициировано восстанов-
ление молочного комбината "Роса" и уже до конца года
завод приступит к производственной деятельности.
"Считаю это нашей победой. Мощность переработ-
ки молока предприятием на первом этапе составит
50 тонн в сутки", - подчеркнул Алексей Островский.

Запуск новых молокоперерабатывающих произ-
водств, модернизация и наращивание объемов дей-
ствующих заводов и цехов позволит дополнительно в
2020 году ежедневно перерабатывать более 100 тонн
сырого молока и обеспечит гарантированный сбыт
сельхозтоваропроизводителям.

Стоит отметить, что со следующего года будут уста-
новлены повышающие ставки субсидирования и воз-
мещения затрат для тех предприятий, кто сдает моло-
ко-сырье на переработку внутри региона.

Малому бизнесу - поддержка
По состоянию на 1 января в Смоленской области

были зарегистрированы 620 крестьянских, фермерс-
ких хозяйств и 568 индивидуальных предпринимате-
лей, заявивших сельскохозяйственную деятельность.

С целью развития бизнеса на селе оказывается суб-
сидиарная и грантовая поддержка. С начала года ма-
лым формам хозяйствования выплачено более 80
миллионов рублей бюджетных средств, в том числе свы-
ше 35 миллионов в рамках национального проекта.

По мнению Алексея Островского, в регионе имеет-
ся ряд внутренних резервов, которые можно напра-
вить на господдержку: "В связи с этим поручаю Депар-
таменту по сельскому хозяйству и продовольствию
совместно с иными задействованными органами вла-
сти внести изменения в Положение о предоставле-
нии грантов на развитие семейных животноводчес-
ких ферм на базе крестьянских, фермерских хо-
зяйств, включая индивидуальных предпринимателей,
в части увеличения максимального размера гранта
с 5 до 15 миллионов рублей".

Также глава региона поручил исключить условие о
долгосрочной аренде земельных участков сельхозназ-
начения, не менее пяти лет, для получения грантов
начинающими фермерами, чтобы обеспечить возмож-
ность их максимального участия в грантовой поддерж-
ке. Дополнительно  будет уменьшен процент собствен-
ных средств начинающих фермеров с 20 до 10% от сто-

имости проекта. В помощь аграриям со следующего
года начнет действовать Центр сельскохозяйственно-
го консультирования Смоленской области.

В то же время Губернатора категорически не устра-
ивает состояние с льготным кредитованием сельхоз-
товаропроизводителей: порой на подготовку пакета
документов заемщику требуются месяцы: "Такие под-
ходы нужно в корне менять и прежде всего профиль-
ному - Россельхозбанку, до минимума сократив воло-
киту. Кроме этого, необходимо внедрять новые бан-
ковские продукты, которые позволят охватить зна-
чительно большее, чем сейчас количество ферме-
ров, сельхозтоваропроизводителей. Рассчитываю,
что руководство банка ко мне прислушается".

Развитие сельских территорий
За прошедшее время было сделано немало: обес-

печены новым комфортным жильем свыше 450 семей,
газифицированы более 180 сел и деревень. Наш реги-
он включился в реализацию новой государственной
программы комплексного развития сельских террито-
рий, разработанной по поручению Президента страны
Владимира Путина. Заявка уже прошла отбор в Мин-
сельхозе России, и на 2020 год Смоленщине выделя-
ются свыше 437 миллионов рублей - в 4,5 раза больше
уровня текущего года.

За счет данных средств планируется реализовать
более 50-ти проектов по благоустройству сел и дере-
вень, в 10-ти сельских поселениях перевести уличное
освещение на энергосберегающие технологии, постро-
ить как минимум 30 спортивных и детских игровых пло-
щадок, обустроить памятные места, посвященные ге-
роям и событиям Великой Отечественной войны. Кро-
ме того, планируется провести работу по газификации
11-ти населенных пунктов и строительству сетей водо-
снабжения в 4 населенных пунктах. Также  будут пост-
роены 3 автомобильные дороги.

"В связи с этим обращаю особое внимание руково-
дителей муниципалитетов на ответственность,
которая ложится на них. Подчеркиваю, что уже сей-
час, в декабре, практически по всем мероприятиям
средства бюджета доведены до муниципальных об-
разований. Это значит, главы районов должны не-
медленно включиться в работу. Недопустима ситу-
ация, когда контракты на строительные или ре-
монтные работы  муниципальные образования зак-
лючают в августе. Учтите - все эти работы в 2020
году должны быть завершены к началу осеннего пе-
риода", - нацелил подчиненных Губернатор.

Создание комфортных условий для работы
сельхозтоваропроизводителей

Главам районов совместно с профильным Депар-
таментом с 2020 года предстоит обеспечить доставку
и подписание соглашений в районах в установленные
порядками сроки: "Муниципалитеты постоянно взаи-
модействуют с региональной администрацией, в связи
с этим не вижу больших проблем по доставке служеб-
ным транспортом документов. В случае провала этой
работы главы районов ответят лично передо мной". Еще
одно решение - отмена с 2020 года штрафных санкций
за невыполнение показателей результативности при
предоставлении субсидий.

"Считаю необходимым нацелить вас на безуслов-
ное выполнение задач, поставленных Президентом
нашей страны Владимиром Владимировичем Пути-
ным и сформулированных в национальных проектах
в аграрной сфере. Среди приоритетов остаются
развитие кооперации участников агропромышлен-
ного рынка, повышение конкурентоспособности про-
изводимой продукции, наращивание темпов техни-
ческой и технологической модернизации производ-
ства с использованием цифровых технологий, созда-
ние логистических центров по переработке, хране-
нию и реализации произведенной продукции, укреп-
ление социальной сферы села и внедрение в произ-
водство современных научных разработок", - завер-
шил свое выступление Губернатор.

Петр Иванов
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 "У меня есть просьба к Татьяне
Алексеевне (Голиковой). Мы к юбилей-
ным датам, вообще к праздникам помо-
гали и поддерживали наших ветеранов.
Поэтому я Вас прошу проработать и
внести предложения по дополнитель-
ным выплатам для ветеранов Великой
Отечественной войны и другим кате-
гориям граждан, которых мы традици-

Президент поручил проработать дополнительные выплаты
для ветеранов войны к юбилею Победы

онно таким образом отмечали в пред-
дверии праздников или, повторяю, юби-
лейных дат", - поручил российский ли-
дер вице-премьеру Татьяне Голиковой,
подводя итог заседания Российского
организационного комитета "Победа".

Глава государства добавил, что необ-
ходимо сделать все, чтобы были созда-
ны условия, которые не позволили бы в

будущем повториться событиям Второй
мировой войны. "Прежде всего нужно
продвигать правду о тех трагических
событиях, о которых мы сегодня гово-
рим. Нужно подготовиться достойно,
нужно отметить наших ветеранов.
Нужно сделать это таким мероприя-
тием, которое бы осталось в памяти
молодых людей, чтобы они и дальше

Глава государства поручил
разработать новую программу
патриотического воспитания
граждан России.

На заседании Российского
организационного комитета
"Победа" Президент обратил
внимание на важность "про-
светительской миссии, в осно-
ве которой всегда были и оста-
ются личный пример, искрен-
ние поступки и значимые, дос-
тойные, понятные всем ре-
зультаты". Это необходимо
учесть при разработке новой
программы патриотического

Владимир Путин:
Программа патриотического воспитания

должна основываться на базовых ценностях
воспитания граждан Российс-
кой Федерации, так как теку-
щая завершается в 2020 году.
"Я прошу Министерство про-
свещения совместно с Ми-
нобрнауки, Минкультуры,
другими заинтересованны-
ми ведомствами и профиль-
ными общественными орга-
низациями не затягивать
работу по подготовке ново-
го документа", - указал Вла-
димир  Путин.

Президент считает, что "про-
думанная, созвучная восприя-
тию современной молодёжи и,

главное, честная патриотичес-
кая повестка должна укреплять
в новых поколениях проверен-
ные самой жизнью базовые
ценности, которые отражают
наши традиции, национальную
идентичность, весь историчес-
кий путь России с её испытани-
ями и триумфами".

"Здесь, конечно, особая
роль принадлежит Великой
Отечественной войне. Она
оставила глубочайший след в
судьбах народов Советского
Союза и в судьбах народов
Российской Федерации, неот-
делима от истории каждой
российской семьи. Именно это
лежит в основе того, что мы
делали и будем делать, а
именно защищать правду ис-
торическую, защищать име-
на наших героев", - заявил гла-
ва государства.

понесли эту память о трагических, но
в то же время героических событиях
Второй мировой и Великой Отече-
ственной войны", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что
России есть чем гордиться, что сохранять
и с чем идти дальше на основе истори-
ческого наследия.

По материалам ТАСС

Разные поколения, разные
судьбы - и одна верность дол-
гу. Именно так можно сказать
обо всех тех мужественных, ге-
роических, не привыкших быть
в центре внимания людях, ко-
торые стали главными героя-
ми прошедшей  13 декабря в
районном краеведческом  му-
зее фотовыставки "Герои Рос-
сии, какими их не видел никто".
Состоялась она по инициати-
ве регионального отделения
ЛДПР и члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания
РФ от Смоленской области С.Д.
Леонова.

В основу фотовыставки, орга-
низатором которой выступил
благотворительный фонд "Па-
мять поколений", легли двад-
цать пять фотографий героев
современности: Героев России
и Советского Союза, Героев
Труда и ветеранов боевых дей-
ствий из разных регионов стра-
ны. За каждой из этих фотогра-
фий своя история о жизни и
смерти, горьких потерях и боль-
шой любви. Фотоработы, авто-
рами которых стали известные
фотографы Данила Головкин и
Ольга Тупоногова-Волкова, за-
печатлели героев нашего вре-
мени не в привычных для дан-
ной темы образах. Эти работы
запечатлели участников боевых
действий не на поле боя, а в
мирном уличном пространстве,
не в форме и орденах, а в по-
вседневной одежде. Каждая из
этих фотографий в полной мере
передает характер своих геро-
ев, которых объединяет сила
духа, мужество и героизм, про-
явленный при выполнении сво-
его долга перед родной Отчиз-
ной. Несмотря на то, что мно-
гие из них получили серьезные
травмы, изменившие их жизнь
навсегда, герои нашего време-
ни не только не усомнились в
своих возможностях, но и, про-
являя недюжинную силу духа,
продолжают идти к своей цели,
вдохновляя и мотивируя окру-
жающих личным примером.

Открыл фотовыставку "Герои
России, какими их не видел ник-
то" член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
С.Д. Леонов. Он рассказал о
работе Благотворительного
Фонда "Память поколений",
который оказывает адресную,

Выставки

Герои России, какими их не видел никто

высокотехнологичную меди-
цинскую помощь ветеранам
боевых действий, в которых
принимала участие наша стра-
на. Обращаясь к гостям выс-
тавки, Сергей Дмитриевич от-
метил, что понятие герой -
очень масштабное.

- Если человек по своей сути
способен на подвиги, он будет
героем во всех жизненных
сферах и будет стремиться к
своей цели во что бы то ни ста-
ло. Истории этих людей заря-
жают нас своим позитивом и
оптимизмом, поступки героев
вдохновляют простых людей
на подвиги.

Немало слов о героях сегод-
няшних и былых времен ска-
зала  заместитель главы по со-
циальным вопросам, началь-
ник отдела образования и мо-
лодежной политики О.А. Мак-
сименкова. В своем выступле-
нии она обратилась к молодо-
му поколению, призвав свято
помнить героев нашей вели-
кой страны и быть достойны-
ми памяти героев всех поколе-
ний.

С приветственным словом к
участникам фотовыставки обра-
тились благочинный церквей
Хиславичского округа протоие-
рей о. Роман,   председатель

Хиславичского районного Сове-
та ветеранов  В.П. Зубачев, уча-
стник боевых действий в "горя-
чих точках"  П.А. Иванов.

Завершилась презентация,
а посетители выставки ещё
долго с большим интересом
изучали биографии Героев
России, Героев Советского
Союза, Героев Труда  Россий-
ской Федерации, кавалеров
ордена Мужества, ветеранов
боевых действий. С непод-
дельным интересом юные по-
сетители при помощи QR-ко-
дов смотрели видео и слуша-
ли  невыдуманные истории о
чести и достоинстве, о равно-

душии и трусости, о подвиге и
героизме. Хочется надеяться,
что в трудную минуту, находясь
перед выбором, наше юное по-
коление примет по-настояще-
му правильное решение, не
оставит друга в беде, защитит
слабого, не останется равно-
душным к чужой боли, и, если
потребуется, совершит подвиг
на  благо нашей великой Ро-
дины,  на благо наших будущих
поколений.  А примером для
них послужат Герои, с которы-
ми они познакомились на вы-
ставке "Герои России, какими
их не видел никто".

Елена СТАРОВОЙТОВА
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По сложившейся традиции в
День Конституции во всех угол-
ках Российской Федерации про-
ходит торжественное вручение
паспортов юным гражданам
России, достигшим 14-летнего
возраста. Это большое и вол-
нующее для молодых людей
событие состоялось и в Хисла-
вичах. В рамках акции "Мы
граждане России" свой самый
главный в жизни документ в
этот торжественный  день по-
лучили девять учащихся Хис-
лавичской средней школы.

Со знаменательным собы-
тием юных хиславичан по-
здравила председатель рай-
онного Совета депутатов С.Н.
Костюкова. Вручая ребятам
паспорт, она отметила, что с
этого дня для юношей и де-
вушек начинается новый этап
в жизни. Уже совсем скоро
их поколение будет строить

День Конституции
Момент торжественный и важный

будущее нашей страны.
Под дружные аплодисмен-

ты зрителей виновники торже-
ства поклялись быть верными

своему родному краю, быть
достойными памяти людей,
отдавших свои жизни во имя
процветания родной земли,

продолжить то дело, которое
начали их деды и прадеды.

Сверстники подготовили
для них праздничную про-

грамму, в которой искусно пе-
реплелись интересные факты
из истории возникновения пас-
порта и яркие творческие му-
зыкальные номера.

В этот праздничный день в
очередной раз можно было
убедиться, что наша моло-
дежь воспитывается в духе
патриотизма, активно работа-
ет над своим образованием,
развитием талантов, готова
своим участием доказать ин-
терес к жизни, любовь к род-
ной Отчизне.

Торжественная церемония
вручения паспортов никого не
оставила равнодушным - ре-
бята с гордостью ощутили, что
вступают во взрослую жизнь,
а родители искренне радова-
лись за своих детей.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным
законом от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ "Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания" 20 декабря 2019 г. начинается
процедура выдвижения кандидатур в состав об-
щественной наблюдательной комиссии Смоленс-
кой области.

Уведомление о начале процедуры выдвижения кандидатур
в состав общественной наблюдательной комиссии

Предлагаю общероссийским, межрегиональным,
региональным общественным объединениям при-
нять участие в процедуре выдвижения кандида-
тур в состав общественной наблюдательной комис-
сии Смоленской области и в течение 60 дней на-
править на имя секретаря Общественной палаты
Российской Федерации соответствующее заявле-
ние и документы, предусмотренные названным Фе-
деральным законом.

Информация о порядке образования обществен-
ных наблюдательных комиссий в субъектах Россий-
ской Федерации и Рекомендации по выдвижению
кандидатов в члены общественных наблюдательных
комиссий размещены на сайте Общественной па-
латы Российской Федерации http://www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8(495) 221-83-63,
доб. 8029.

Секретарь Общественной палаты РФ

ПРИГЛАШЕНИЕ  К УЧАСТИЮ В  ТОРГАХ
Отдел по экономике и комплексному развитию Администрации муниципального образо-

вания "Хиславичский район" Смоленской области, именуемый в дальнейшем "Организатор",
сообщает о проведении торгов в виде аукциона, открытого по составу участников и форме
предложения о цене, на право заключения договора аренды  земельного участка категории
земель населенных пунктов с кадастровым номером 67:22:0200302:349 площадью 201 кв. м,
с разрешенным использованием - строительство магазина, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Хиславичское городское
поселение, пгт. Хиславичи, ул. Берестнева, №25В.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области № 880-р от 17.12.2019 года.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям газоснаб-
жения не определены.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям водоснаб-
жения: необходима прокладка 51,8 м. трубопровода диаметром не более 25 мм от колодца
диаметром не менее 1 м., установленным над центральным водопроводом в точке врезки
до места ввода. Для подключения к сетям  канализации требуется установка локальной
канализации.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям электро-
снабжения: необходимо подать заявку согласно Правил ТП № 861 и заключить договор
технологического присоединения.

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы, определен-
ной в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
№136-ФЗ в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка составляет 3271
рубль 49 копеек (три тысячи двести семьдесят один рубль 49 копеек).

Сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 654 рубля
30 копеек (шестьсот пятьдесят четыре рубля 30 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что
составляет 98 рублей 14 копеек (девяносто восемь рублей  14 копеек).

Срок аренды земельного участка - 49 (сорок девять) календарных лет (п.п. 11 п.8 ст.
39.8 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ)

Аукцион состоится 20 января 2020 г.  в 10:00 часов по адресу: Смоленская область,
п. Хиславичи, ул. Советская, д. 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. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

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

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона с
момента опубликования настоящего извещения по адресу: Смоленская область, п. Хисла-
вичи, 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 прилагающихся к ним доку-
ментов для участия в аукционе - 20 декабря 2020 года в 10.00 по московскому време-
ни. Последний срок приема заявок 15 января 2020 года в  17 часов 00 минут по москов-
скому времени.

Осмотр земельного участка с 20.12.2019 г. по 15.01.2020 г., понедельник-пятница с 11.00
до 13.00 часов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, подавшие на участие в
торгах заявку установленной формы не позднее указанного срока и предоставившие Орга-
низатору 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 засе-
дание  аукционной комиссии.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, посту-
пившая 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 представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя-
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Заседание аукционной комиссии по определению участников торгов состоится
17 января 2020 года  в 10 часов 00 минут по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи,
ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному развитию. Решение аукци-
онной комиссии оформляется соответствующим протоколом. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в тече-
ние одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее,
чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок. Протокол о результатах аукциона
подписывается в день проведения аукциона и является основанием для заключения с побе-
дителем аукциона договора аренды земельного участка. Уполномоченный орган направля-
ет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.. Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Задатки, внесенные лицами,
не ставшими победителями торгов, возвращаются в течение трех дней с момента подписа-
ния протокола о результатах торгов. Оформление прав на земельный участок осуществля-
ется за счет Победителя торгов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6718000463, КПП 671801001  УФК по Смо-
ленской области (отдел по экономике и комплексному развитию) л/с 05633002630 р/с
40302810066143240001 в отделении Смоленск г. Смоленск,  БИК 046614001, КБК
90200000000000000000, ОКТМО 66652000.

Ознакомиться с документами на земельный участок, выставленный на торги, с правила-
ми проведения аукциона, формой договора аренды 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: Смо-
ленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23.

С примерной формой заявки на участие в торгах и примерной формой договора аренды
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области по адресу: http://hislav.admin-
smolensk.ru/, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, оп-
ределенном Правительством Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
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Федеральным законом от 26.07.2019 № 251-ФЗ внесены
изменения в статью 12.1 Федерального закона "О противо-
действии коррупции".

Данный Федеральный закон разработан в целях содей-
ствия развитию местного самоуправления путем упроще-
ния порядка декларирования доходов депутатов предста-
вительных органов сельских поселений, осуществляющих
свои полномочия на непостоянной основе.

Федеральный закон предусматривает, что такое лицо

Прокуратура информирует
Об упрощении порядка декларирования доходов депутатов представительных органов

сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе
представляет сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей в течение четырех ме-
сяцев со дня избрания депутатом, а в дальнейшем только в
случае совершения в течение отчетного периода сделок по
приобретению объектов недвижимости, транспортных
средств, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышаю-

щую общий доход этого лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду.

В случае если в течение отчетного периода такие сделки
не совершались, депутат сообщает об этом высшему долж-
ностному лицу субъекта РФ в порядке, установленном зако-
ном субъекта РФ.

Закон вступил в силу 6 августа 2019 года.
С. С. Ключарева, помощник прокурора

Хиславичского района, юрист 3 класса

Новый год - праздник яркий, с красавицей елкой,
блеском гирлянд, хлопушками, фейерверками и салю-
тами. Настроение прекрасное, впечатления сказочные!
Но, чтобы эти праздничные дни были безопасными, сто-
ит помнить правила, соблюдение которых поможет из-
бежать нежданной беды.

Устанавливаем
новогоднюю елочку правильно

Напоминаем, что елку необходимо устанавливать на ус-
тойчивое основание вдали от электронагревательных и
отопительных приборов. Ветки не должны касаться стен,
потолка, мебели, занавесей. Следует помнить, что нельзя
украшать елку легковоспламеняющимися игрушками, ис-
пльзовать для украшения вату, не пропитанную огнезащит-
ным составом.

Для иллюминации необходимо использовать гирлянды
заводского изготовления с исправной изоляцией проводов.

МЧС предупреждает
Чтобы не омрачить праздник

При покупке гирлянд на рынках, с лотков, требуйте у про-
давцов сертификаты соответствия изделия требованиям
пожарной безопасности. При первых признаках неисправ-
ности в гирлянде (нагрев проводов, вилки, искрение и т.п.)
необходимо отключить ее от сети.

 Будьте внимательны при использовании декоративных
свечей. Устанавливайте их только в подсвечники, надежно
закрепляйте, чтобы исключить их падение. Не оставляйте
горящие свечи без присмотра.

Пиротехнические изделия -
под контроль взрослых

Приобретать можно только сертифицированные фейер-
верки и петарды. Дешевые изделия, приобретенные на сти-
хийном рынке, могут быть опасны.  Помните, что хранить
пиротехнику дома в больших количествах запрещено. За-
пускать пиротехнику можно только на открытом простран-
стве, вдали от людных мест и построек.

Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Не допус-
кайте, чтобы дети покупали петарды без вашего ведома.
Не позволяйте им пользоваться пиротехникой в ваше от-
сутствие. Кроме того, помните, что на качественном изде-
лии должны стоять данные о производителе. К нему обяза-
тельно должна прилагаться инструкция. Обращайте вни-
мание на грамотность текста и наличие в нем опечаток,
это тоже может служить показателем качества, приобре-
таемого фейерверка.

В преддверии новогодних праздников Главное управле-
ние МЧС России по Смоленской области обращает ваше вни-
мание на необходимость соблюдение мер безопасности во
время организации и провидения праздничных торжеств.

Напоминаем: в случае пожара или другой чрезвы-
чайной ситуации необходимо звонить по телефону "01"
(для мобильных 112), сообщить адрес, место и характер
происшествия, принятые меры и свою фамилию.

Берегите себя и свое жилище от пожара! Безопас-
ных вам праздников!

Д.А. Баринов, старший инспектор ОНД и ПР
Починковского, Монастырщинского, Хиславичского

районов, капитан внутренней службы

В рамках исполнения Указа Президента России Владими-
ра Путина "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года" на
территории Смоленской области реализуется восемь реги-
ональных проектов, входящих в состав нацпроекта "Обра-
зование": "Современная школа", "Успех каждого ребенка",
"Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образова-
тельная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессио-
налы" и "Новые возможности для каждого", "Социальная ак-
тивность".

Один из проектов - "Цифровая образовательная среда" -
направлен на создание в регионе условий для внедрения к
2024 году современной и безопасной цифровой образова-
тельной среды, повышение уровня информатизации и ком-
пьютеризации учебных заведений, осуществление комплек-
са мер и мероприятий как по повышению общего уровня IT-
грамотности современных детей и молодежи, так и по фор-
мированию новой системы внешкольной работы, направ-
ленной на вовлечение подростков в IT-творчество разной
направленности. Также в рамках регионального проекта зап-
ланировано обновление информационно-коммуникационной

Нацпроект
В Смоленской области появятся центры детского цифрового образования

инфраструктуры учебных заведений и подготовка квалифи-
цированных кадров.

Учитывая важность целей национального и регионально-
го проектов, Губернатор Алексей Островский нацелил сво-
их профильных подчиненных на планомерное исполнение
каждой из перечисленных задач. Кроме того, по распоряже-
нию главы региона на Смоленщине уже в 2020 году будет
открыт центр детского цифрового образования "IT-куб". Реа-
лизация проекта по созданию и функционированию центра
цифрового образования "IT-куб" позволит создать на терри-
тории Смоленской области новейший интеллектуальный
центр развития детей и подростков в сфере современных
информационных и телекоммуникационных технологий.

Ожидается, что в регионе произойдет значительный ска-
чок в развитии дополнительного образования школьников,
детского технического творчества, социального проектиро-
вания, при котором юные смоляне в активной форме смогут
овладеть различными научными и технологическими нова-
циями.

"IT-куб" будет располагаться на базе Смоленской областной
технологической академии (Смоленск, ул. Попова, д. 40/2).

Также в рамках регионального проекта в 2020-2021 годах
по направлению внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных организациях
на базе государственного автономного учреждения допол-
нительного профессионального образования "Смоленский
областной институт развития образования" (г. Смоленск)
планируется создать региональный Центр координации циф-
ровизации образовательных организаций. Он будет осуще-
ствлять координацию работоспособности всех информаци-
онных систем цифровой среды, используемых в образова-
тельных организациях. Также Центр будет оказывать мето-
дическую и консультационную помощь.

Созданная инфраструктура будет оснащена интерактив-
ным высокотехнологичным оборудованием для реализации
проектной и экспериментально-исследовательской деятель-
ности, направленной на реализацию индивидуальной траек-
тории развития каждого ребенка. Она будет отвечать всем
современным требованиям образовательного пространства
в целом.

На реализацию проекта направлены более 234 млн руб-
лей из средств федерального бюджета.

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 декабря 2018 №1616 "Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выб-
ранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 "О минимальном переч-
не услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", Уставом Корзовского
сельского  поселения Хиславичского района Смоленской области и в целях обеспечения
защиты прав и законных интересов граждан, а также в целях надлежащего и своевременно-
го предоставления услуг по обслуживания жилищного фонда, Совет депутатов Корзовского
сельского 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, уста-
навливаемый в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартир-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 13. 12. 2019 г. №39
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
ного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ
и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, и установить размер платы за содержание жилого помещения для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли или не реализовали решение о выборе
способа управления многоквартирным домом и в отношении которых заключен договор на
временное обслуживание, согласно приложению 1.

2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Корзовского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области от 13.12.2016г. №36 "Об утверждении
размера платы за содержание жилого помещения, включающую оказание услуг, выполнение
работ по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме".

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

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

Глава муниципального образования Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области Е.Н. Антоненков

Приложение 1
к решению Совета депутатов Корзовского сельского поселения № 39 от 13. 12. 2019 г.

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

д. Корзово дома 8, 9, 10, 11 

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:   6,00   0,50 
2 Подготовка МКД к сезонной эксплуатации:  -  26,64 2,22 
   - консервация системы центрального отопления     
   - ремонт, регулировка, расконсервация систем центрального отопления        - промывка и опрессовка систем центрального отопления     
3 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт:  -  15,12 1,26 

3.1 Проведение технических осмотров инженерного оборудования и  устранение незначительных неисправностей в системах:  -  15,00 1,25 
   - 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 0,12 0,01 

4 Содержание АДС, аварийное обслуживание на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок 
населения ежедневно 16,80 1,40 

5 Прочие работы и услуги:  -  7,20 0,60 
5.1 Обслуживание наружного и внутреннего  газопровода по мере необходимости 3,48 0,29 
5.2 Дератизация по мере необходимости 1,80 0,15 
5.3 Дезинсекция по мере необходимости 1,92 0,16 

5,98 
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Поздравляем!

Реклама

20 декабря 2019 г. № 51 (7128)

«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

Недвижимость
Продам 3-комнатную квартиру в

2/2 этажном коттедже в агрогород-
ке Рязанцы Мстиславского райо-
на Республики Беларусь с про-
сторными комнатами и всеми удоб-
ствами. Окна пластиковые, ото-
пление индивидуальное газовое,
сан.узел раздельный, ванна отап-
ливаемая (к стенке пристроена
печка, можно протопить дровами
и будет очень тепло внутри), газо-
вая колонка, есть погреб, гараж на
2 машины, участок 7 соток, цветы,
кустово-ягодные насаждения.

В шаговой доступности почта,
магазин, школа, д/сад, остановка
общественного транспорта.

Цена 8000$.
Все подробности по тел.:
+37529-247-60-43 (вайбер)

Виктор Аркадьевич.

Скорбим и помним
Ушла из жизни

Клименкова Мария Николаевна
Ей было 92 года. Прожила она

достойную жизнь. Родилась  Ма-
рия Николаевна в д. Митюли Хис-
лавичского района, потом роди-
тели переехали в Городище. В се-
мье было 5 детей.

В 1952 году окончила она
Львовское педагогическое учили-
ще и всю жизнь занималась вос-
питанием малышей.

С мужем Евменом Николаеви-
чем воспитали сына Дмитрия и дочь Татьяну.

Работала в Барнауле, Смоленске, Велиже.
В 1968 году вернулась на родину.
Мария Николаевна была воспитателем от бога.

Авторитет её среди детей и родителей был не-
пререкаем.  Укладывала спать в тихий час, и каж-
дый ребёнок был уверен, что книжку она читает
только для него. Она понимала детей, учила ви-
деть прекрасное,  ей были интересны их дела,
проблемы, к каждому она могла найти подход.
Дети хотели и с удовольствием шли в детский
сад, где их ждала и каждого встречала добрым
словом их любимая "Марикалаевна".

Мария Николаевна пользовалась заслуженным
уважением коллег. Много добрых и тёплых слов
о ней могут сказать её воспитанники, у которых
уже свои взрослые дети, её коллеги, родители.

Все, кто знал Клименкову Марию Николаевну,
глубоко скорбят по поводу её смерти.

Навсегда останется в наших сердцах память
об этом прекрасном человеке.

Благодарные воспитанники,
их родители, коллеги

Уважаемый
Игорь Александрович Леоненков!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за

Ваш труд, терпение и доброту, которую Вы прояв-
ляете к своим воспитанникам.

Пусть Ваш опыт, талант тренера и впредь спо-
собствует развитию детей в спорте. Наша призна-
тельность Вам безмерна, ведь Вы тренер с боль-
шой буквы, талантливый наставник и замечатель-
ный, яркий человек.

Желаем Вам процветания, благополучия и сча-
стья!

С уважением, коллектив родителей

Внимание! Недорогие курочки!
На мини-рынке п. Хиславичи 26

декабря с 9:00 до 9:20 час. состоит-
ся продажа кур-несушек и молодых
кур (красные, белые, пестрые). Цена
- от 170 руб. При покупке десяти кур,
одиннадцатая в подарок!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Госавтоинспекция напоминает
Пешеходы - одна из самых уязвимых категорий уча-

стников дорожного движения. Нередко из-за незна-
ния Правил дорожного движения или пренебреже-
ния ими, виновником ДТП становится сам пешеход.

Уважаемые пешеходы!
Переходите дорогу только по пешеходному пере-

ходу и на разрешающий сигнал светофора.
Прежде, чем перейти дорогу, убедитесь, что пере-

ход будет для вас безопасен.
Внимательно оцените расстояние до приближаю-

щихся транспортных средств, их скорость.
При передвижении в тёмное время суток, а также

при неблагоприятных погодных условиях обязатель-
но используйте световозвращающие элементы.

Уважаемые участники дорожного движения, будь-
те внимательны и уважительны друг к другу!

ОГИБДД МО МВД России "Починковский"

Передвижной пункт МОРЭР ГИБДД
в п. Хиславичи

24 декабря 2019 года передвижной регистрацион-
но-экзаменационный пункт будет находиться  по ад-
ресу: п. Хиславичи, пер. Пушкина, д.15 (Малый акто-
вый зал в Районном Центре культуры).

Автобус оборудован всем необходимым для пре-
доставления государственных услуг. Здесь граждане
могут зарегистрировать автомобиль, снять с учета или
сменить собственника транспортного средства, изме-
нить государственные регистрационные данные, про-
консультироваться у сотрудников ГИБДД по интересу-
ющим вопросами т.д.

Открыта предварительная запись по телефону -
8(48140)-2-14-96.

Информационное сообщение
17 декабря  2019 года в 11:00 часов по адресу:

Смоленская область Хиславичский район д. Чере-
пово в здании Администрации Череповского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области состоялись публичные слушания по
проекту решения "О бюджете Череповского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов".

Замечаний и предложений по проекту не посту-
пало.

От чистого сердца  поздравляем нашу любимую
ЖДАНОВСКУЮ Марию Федоровну

с 70-летним юбилеем!
Наша просто Супермама
И бабуля просто класс!
В день рожденья скажем прямо,
Что ты лучшая у нас!
Мы тебя все любим очень,
Каждый миг  и каждый час:
Утром, днем и даже ночью, -
Ведь ты наш большой алмаз!
Потому тебя с любовью
Мы обнять сейчас спешим.
В день рождения здоровья
Пожелать тебе хотим!

Дети Татьяна, Наталья, внуки Лиза,
Настя, Кирилл, зятья Евгений, Андрей

* * *
От всей души поздравляю с юбилеем
ЖДАНОВСКУЮ Марию Федоровну

желаю всего хорошего!
Желаю жить бодро и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, песни петь, шутить
И все на свете пережить.
Тепло на сердце сохранить,
И радостной всё время быть,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Магидова
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем уважае-
мую ЖДАНОВСКУЮ Марию Федоровну!

Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Группа "Горница", Наталья Сергеевна

Информационные сообщения
12 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут в зда-

нии  Администрации Кожуховичского сельского по-
селения состоялись публичные слушания по про-
екту решения "О бюджете Кожуховичского сельс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов". Предложений и замечаний не поступало.

* * *
20 января 2020 года в 11:00 час. по адресу:

216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, зал Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области состоятся публичные слушания
по проекту межевания территории по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, Хисла-
вичский район, п. Хиславичи, пер. Гагарина, д. 21".

Администрация МО "Хиславичский район"
Смоленской области

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).

Администрация Городищенского сельского по-
селения выражает глубокое соболезнование во-
дителю Администрации Городищенского сельс-
кого поселения Дадерченкову Ивану Николаеви-
чу в связи с постигшим его горем - смертью отца.

Продам котел корейского производства, рабо-
тающий на дизельном топливе и в автоматичес-
ком режиме, в зависимости от нужной в квартире
температуры.

Телефон - 8-908-289-77-51.

Утерянный паспорт, выданный 01.07.2016 года
ТП пгт Хиславичи МО УФМС России по Смоленс-
кой области в городе Починок, на имя Асалиевой
Ренаты Павловны, считать недействительным.

24 декабря (вторник)!
Проверка зрения в Оптике.

Изготовление очков по рецепту в короткие сро-
ки, ремонт очков, продажа готовых очков и ак-
сессуаров.

Широкий ассортимент оправ (мужские, женс-
кие, детские), футляров, салфеток, спреев для очи-
стки очков и многое другое.

Ждем вас в универмаге - 2-й этаж
с 10:00 до 13:00 часов.

Телефон для справок - 8-951-709-87-60.
Реклама
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